






Состояние экономики России отра-
жает уровень поддержки духа пред-
принимательства в обществе.

«Для благополучия Россия имеет 
все. России не хватает только пред-
приимчивости». Эти слова велико-
го Д. И. менделеева не утратили  
своей актуальности и в современной  
России.

Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?

Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  работу по по-
вышению конкурентоспособности  
российской экономики по многим 
направлениям и осуществляет са-
мые разные проекты. Один из них – 
журнал «Конкуренция и рынок».

Для России важно, чтобы парт-
нерство Власти и Предприни-
мательства носило надежный, 
устойчивый и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш журнал 
поможет показать все его разно-
образие и динамизм. Одновремен-
но он предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение о самых важных пу-
тях создания преуспевающей эко-
номики России. Журнал считает 
принципиальным поддерживать 
всех предпринимателей, жела-
ющих принести непосредствен-
ную пользу в жизни, и вместе с 
ними создавать условия для их 
личного успеха.

«Если мы все время будем упоми-
нать о своей тысячелетней исто-
рии и говорить о том, какие мы 
богатые природными ресурсами 
и какими умными мы являемся, и 
почивать на этих лаврах, мы за-
хиреем окончательно. Нам нужно 
быть конкурентоспособными во 
всем. Человек должен быть конку-
рентоспособным, город, деревня, 
отрасль производства и вся стра-
на. Вот это и есть наша основная 
национальная идея сегодня».

Владимир Путин,  
Президент России
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Хорошие идеи часто появляются у людей в университетах и научно-исследовательских 
институтах. Но почему они не превращаются из  макетов и опытных образцов в технологии 
и реальный товар для рынка? Ведь востребованность идей рынком и ведет к их коммер-
циализации, а следовательно, возврату громадных финансовых средств, затраченных на 
образование, науку и НИОКР. По мнению Д.И. Менделеева: «Наука есть дело вольное и 
совершенно свободное». А вот если государство хочет освободиться от необходимости 
кланяться иностранным государствам, то ему следует поощрять создание научных обществ 
и прежде всего Российской академии наук. Менеджмент – важный вопрос. Как осущест-
вить переход от ментальности ученого к ментальности инженера и далее к ментальности 
предпринимателя? Идея без бизнес-плана не скоро коммерциализируется. А что прикажете 
делать государству, если ученому претит торгашество? Принятие нового устава Российской 
академией наук без учета мнений Правительства РФ лишь обнажило проблемы коммерци-
ализации идей ученых.  
РАН сама оказалась не готова к инновациям?

Христофор Леденцов, 
предприниматель, создатель первого российского част-
ного венчурного фонда «Общество содействия успехам 
опытных наук и их практических применений»

«Пособия Общества следует направлять преимущест-
венно на такие открытия и изобретения, которые при на-
именьшей затрате капитала могли бы приносить возмож-
но большую пользу для большинства населения, причем 
эти пособия Общества должны содействовать осущест-
влению и проведению в жизнь упомянутых открытий и 
изобретений, а не следовать за ними в виде премий, суб-
сидий, медалей».

Юрий осипов, 
академик, президент Российской  
академии наук

«В Академии сосредоточена громадная федеральная 
собственность. Мы не являемся полноценным государ-
ственным учреждением. Академия получает, сейчас бюд-
жет Академии, если учесть еще и другие источники, — это 
почти миллиард долларов. Это немаленький бюджет. 

Понимаете, менеджмента в науке быть не может. На-
ука может управляться только самими учеными. Но ме-
неджмент в науке возможен только в том смысле, что он, 
допустим, помогает решать какие-то хозяйственные про-
блемы, это верно.

Очень плохой канал, путь, по которому  приходит масса 
некачественных работ, — это когда чиновники крупного 
ранга начинают заниматься диссертациями». 

актуальная тема

КОммеРциализация 
РОссийсКОй науКи.  
КтО пРОтив?

Андрей Фурсенко, 
министр образования и науки

«Надо провести инвентаризацию институтов РАН, 
всех административных структур по критериям эф-
фективности. Вообще резкие движения в науке и 
образовании опасны. Сломать легко – восстановить 
очень трудно. 

РАН должна быть сохранена, но ее структура и ор-
ганизация работы должна существенно поменяться с 
учетом требований времени. Пока РАН законсервиро-
валась в том виде, в каком жила при советской власти, 
хотя время на дворе совсем другое.

Если бизнес не начнет инвестировать научные 
исследования, науке даже с помощью государства не 
удастся преодолеть кризис. Но науке, со своей сторо-
ны, необходимо преодолеть высокомерие и научиться 
сотрудничать с промышленностью, с бизнесом, пред-
лагать коммерчески востребованные разработки.

Вредит науке низкая конкуренция. Построить 
сильную научную среду можно только через конку-
ренцию».
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В 2006 г. ФАС России выявила око-
ло 700 нарушений антимонопольного 
законодательства, которые могли бы 
сегодня привести к административ-
ной ответственности в виде «оборот-
ных» штрафов. Серьезные правона-
рушения всегда предполагают меры 
по отводу наказания. Неужели ФАС 
России превращается в очередную 
площадку разгула коррупции?  

«Угроза превращения ФАС в одно 
из самых коррупционных ведомств 
возросла. Сейчас нас это беспокоит 
больше всего, — признал И. Артемь-
ев. – Для борьбы с коррупцией нуж-
на полная гласность. С этой целью в 
центральном аппарате ФАС и во всех 
территориальных управлениях бу-
дут созданы коллегиальные органы». 
Кроме того, планируется принять ад-
министративный регламент с описа-
нием детальной процедуры наложе-
ния штрафа, добавляет И. Артемьев. 
Каждый чих чиновника будет пропи-
сан. Расчет штрафов будет доведен до 
автоматизма: будет базовая формула 
и шкала смягчающих (например, ус-
транение нарушения до завершения 
дела) и отягощающих (повторное на-
рушение) обстоятельств.

Введением «оборотных» штрафов 
Россия приблизилась к нормам, давно 
действующим в Евросоюзе. И так же, 
как в Европе, российские участники 
картеля могут теперь избежать нака-
зания или существенно уменьшить 
сумму штрафа, если повинятся перед 
антимонопольным органом и предо-
ставят максимально полную инфор-
мацию о своей незаконной деятель-
ности. 

В ФАС России считают, что введе-
ние «оборотных» штрафов благотвор-
но отразится на конкурентной среде 
в регионах, отраслях и экономике 
России. Сделан очередной важный 
шаг на пути развития конкуренции и 
экономического роста в России. •

Федеральный закон № 45-ФЗ «О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях»

Вводятся прямые составы административных правонару-
шений в сфере конкуренции

1. Злоупотребление доминирующим положением на рынке 
влечет наложение штрафа:

— На должностных лиц – в размере от 150 до 200 МРОТ;
— На юридических лиц – в размере от 1 до 15%  выручки от 

реализации товара на рынке которого было совершено пра-
вонарушение, но не более 2% от совокупного размера суммы 
выручки компании за год. 

2. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения 
или участие в ограничивающих конкуренцию согласованных 
действиях влечет наложение штрафа:

— Для должностных лиц – в размере от 170 до 200 МРОТ 
либо дисквалификацию на  срок до 3 лет;

— На юридических лиц – в размере от 1 до 15% выручки от 
реализации товара на рынке которого было совершено право-
нарушение. 

3. Недобросовестная конкуренция влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

— На должностных лиц — в размере от 120 до 200 МРОТ;
— На юридических лиц – в размере от 1000 до 5000 МРОТ.
Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введе-

нии в оборот товара с незаконным использованием результа-
тов интеллектуальной деятельности влечет наложение штрафа 
в размере от 1 до 15% выручки от реализации товара на рынке 
которого было совершено правонарушение, но не менее 1000 
МРОТ.

Условия освобождения от административной ответствен-
ности за участие в согласованных действиях, ограничива-
ющих конкуренцию:

—  Добровольное заявление в антимонопольный орган об 
участии в соглашении или согласованных действиях;

— Отказ от участия в соглашении или согласованных дей-
ствиях;

— Предоставление антимонопольному органу информа-
ции, необходимой для установления факта такого соглашения 
или согласованных действий. 

Законы конкуренции

� К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

В середине мая вступили поправки 
к Кодексу об административных пра-
вонарушениях, внесенные в Госду-
му РФ по инициативе ФАС России. 
Если раньше штраф не мог превысить  
500 000 руб.,  то теперь злоупотреб-
ление доминирующим положением, 
картельный сговор и недобросовест-
ная  конкуренция обойдутся компа-
нии от 1 до 15% выручки от реализа-
ции товара, на рынке которого было 
совершено правонарушение. 

«Это будет иметь далеко идущие 
последствия, — уверен Игорь Арте-
мьев, руководитель ФАС России, – 
крупные компании ждут крупные 
штрафы». 

ОбОРОтные штРафы 
Охладят пыл желающих 

ОгРаничить КОнКуРенцию
сергей роЗАнов

ФЗ «О защите конку-
ренции» подкрепили 
санкциями за нарушение 
антимонопольного зако-
нодательства. Федераль-
ная антимонопольная 
служба России пла-
номерно  выстраивает 
систему сдерживания и 
предупреждения нару-
шений в конкурентной 
борьбе. 
Символические штрафы 
из-за низкой эффектив-
ности отменяются. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, 

пункт 17:
Признаки ограничения конкуренции — сокращение числа хозяйствующих субъ-

ектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены 
товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий об-
ращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих 
в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение 
общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйст-
вующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими 
указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъек-
тами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также 
иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на товарном рынке.
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пункт 17:
Признаки ограничения конкуренции — сокращение числа хозяйствующих субъ-

ектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены 
товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий об-
ращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих 
в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение 
общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйст-
вующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими 
указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъек-
тами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также 
иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на товарном рынке.
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гативный эффект для покупателей мо-
жет проявиться в будущем, а признаки 
дискриминации поставщиков давно 
наблюдаются.

Уже с 2004–2005 гг. сформировал-
ся устойчивый перечень претензий 
предприятий-поставщиков продо-
вольствия Санкт-Петербурга к дей-
ствующим в городе торговым сетям. 
Это прежде всего: 

— ценовые скидки с больших объ-
емов поставки, вынуждающие по-
ставщиков снижать отпускные цены 
до уровня минимальной рентабель-
ности;

—  значительная плата за вход в 
торговую сеть (входной бонус);

—  длительная рассрочка платежей 
(до 45 дней и более) за поставленный 
товар, причем такие рассрочки рас-
пространяются и на товары со сроком 
реализации 1–3 дня;

— невыгодное размещение товаров 
на стендах в торговых сетях, особен-
но для поставщиков малых предпри-
ятий.

Очевидно, что эти практики торго-
вых сетей основаны на их увеличив-
шейся рыночной силе.

Смещение баланса рыночной силы 
от производителей к розничному зве-
ну – одна из известных тенденций в 
мировой экономике последних де-
сятилетий. Внедрение современных 
технологий (компьютеры, автома-
тизация, лазерное сканирование и 
пр.) вызвало переход от стратегии 
«push»(«толкай») — когда товары 
производятся и хранятся в ожидании 
спроса, к стратегии «pull»(«тяни») — 
когда потребительский спрос притя-
гивает на рынок товар, а вслед за ним 
и все компоненты, необходимые для 
удовлетворения этого спроса. 

Само по себе изменение баланса 
выгод, получаемых контрагентами, — 
нормальное проявление механизма 
конкуренции. Однако претензии к 
торговым сетям могут быть обосно-
ванными, если они «перетягивают» к 
себе доход от поставщиков, злоупо-
треблее рыночной силой, совершая 
антиконкурентные действия. 

Мировой опыт показывает, с одной 
стороны, закономерность и прогрес-
сивность роста крупных торговых се-
тей в розничной торговле, прежде всего 
продовольствием и товарами повсед-
невного спроса. С другой стороны, 
тот же мировой опыт демонстрирует 
необходимость усилий государства по 
сохранению баланса интересов произ-
водителей товаров и сетевых торговых 
компаний, применения в этой сфере 
антимонопольного законодательства, 
усилий по сохранению разнообразия 
форм розничной торговли.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 1 полуг.2006 г.

«Пятерочка» 19.7 22.7 18,1 19,6

«Лента» 9.1 10.9 14,5 16,3

«О’Кей» 3.0 6.8 7,3 8,0

«Находка» 4,3 6,8 5.5 4,4

«Дикси» 3.5 4.9 4,9 5,5

Совокупная доля на рынке 12 наиболее 
крупных торговых сетей (всех включен-
ных в список)

50.6 66,6 59,9 61,7

Показатели концентрации рынка:GR – 3 
(совокупная доля трех наиболее крупных 
участников), GR – 5 (совокупная доля 
пяти наиболее крупных участников)

33,3 40,4 39,9 43,953,0

Таблица 1. Доли крупных торговых сетей в розничном товарообороте продоволь-
ственных товаров в Санкт-Петербурге, %

Какова конкурентная ситуация в 
розничной торговле продовольствием 
в Санкт-Петербурге, и какие меры со 
стороны городской власти необходи-
мы для предотвращения негативных 
тенденций? Осуществляются ли эти 
меры?

Позиции «ритейлеров»
На основе данных Санкт-Петербург-

ского Управления ФАС, полученных не-
посредственно от торговых компаний, 
был произведен расчет долей, занима-
емых на розничном рынке продоволь-
ственных товаров каждой из наиболее 
крупных торговых сетей. Расчет долей 
производился по стоимостному показа-
телю — объему товарооборота. В качест-
ве совокупного показателя товарообо-
рота для расчета долей использовались 
данные Комитета экономического 
развития, промышленной политики и 
торговли. Расчеты долей участников 
рынка по другим показателям — числу 
торговых объектов и торговой площа-
ди, не проводились из-за существенных 
различий в размерах объектов, а также 
из-за трудностей выделения в них час-
ти площади, относящейся к реализации 
продовольственных товаров.

Расчет был проведен по двенадцати 
наиболее крупным торговым сетевым 
компаниям, присутствовавшим на реги-
ональном рынке. Доля каждой из трех 
наименее крупных компаний, включен-
ных в список, составила менее 1% объ-
ема рынка, что является свидетельством 
достаточности сформированного списка 
для оценки совокупной доли этой формы 
организации торговли. В список попали 
все сетевые компании в сфере розничной 
торговли продовольствием в Санкт-Пе-
тербурге, упоминаемые в этом качестве 
экспертами и в СМИ. Доли пяти наибо-
лее крупных из них, в сопоставлении с 
аналогичными данными за предшеству-
ющие годы, приводятся в таблице 1.

С точки зрения российского анти-
монопольного законодательства эта 
ситуация оценивается следующим 
образом. 

В соответствии со ст. 5 Федераль-
ного Закона «О защите конкуренции» 
положение хозяйствующего субъекта 
может быть признано доминирую-
щим при следующих условиях:

1) если его доля на рынке превы-
шает 50%;

2) если его доля на рынке превы-
шает 35%, при условии, что доми-
нирующее положение установлено 
исходя из других дополнительных 
критериев, характеризующих товар-
ный рынок;

3) если он входит в число трех хо-
зяйствующих субъектов с наиболь-
шей долей на рынке, и их совокупная 
доля превышает 50%;

4) если он входит в число пяти хо-
зяйствующих субъектов с наиболь-
шей долей на рынке, их совокупная 
доля превышает 70%, а доля каждого 
из этих пяти хозяйствующих субъек-
тов не менее 8%.

Из данных за 1 полугодие 2006 г., 
приведенных в таблице 1, следует, 
что на розничном рынке продоволь-
ственных товаров Санкт-Петербурга 
доля наиболее крупной торговой сети 
(«Пятерочка») составила 19,6%, т. е. 
не достигла 35%. Совокупная доля на 
рынке трех наиболее крупных торго-
вых сетей составила 43,9% и не до-
стигла 50%, а совокупная доля пяти 
наиболее крупных торговых сетей со-
ставила 53,0% и не достигла 70% (при 
этом в их число неизбежно входят 
торговые сети с долей на рынке менее 
8%). Поэтому положение на рынке 
Санкт-Петербурга ни одной из тор-
говых сетей не могло быть признано 
доминирующим.

Исходя из информации о про-
изошедшем слиянии торговых сетей 

пРОдОвОльственный Ритейл 
в санКт-петеРбуРге: мОжет 
наступить дисбаланс 

Сетевая экспансия — прогресс 
с осложнениями

Складывающаяся в настоящее время 
в Санкт-Петербурге структура рынка 
услуг розничной торговли продоволь-
ственными товарами с преобладанием в 
ней крупных (сетевых) торговых пред-
приятий (розничных сетей, т. н. сетевого 
ритейла) отражает мировую тенденцию в 
развитии розничной торговли. Хотя эта 
тенденция характерна для многих регио-
нов России, Санкт-Петербург является в 
ней одним из лидеров, опережая, по не-
которым оценкам, Москву. 

В Санкт-Петербурге изменение 
структуры рынка в этом направлении 
началось с 1998–1999 гг. За это время в 
городе появились торговые сети магази-
нов «Пятерочка», «Лента», «О’ Кей», на 
рынок Санкт-Петербурга пришли круп-

ные иностранные и межрегиональные 
торговые сети («Metro», «Патэрсон», 
«Рамстор», «Перекресток», «Дикси», 
«Находка», «Квартал» и др.). 

Гипотетически рост сетевой торгов-
ли, наряду с улучшением технологии и 
качества обслуживания при умеренных 
или даже более низких ценах, может вес-
ти к ряду негативных следствий, связан-
ных с захватом значительной доли рын-
ка небольшим числом крупных сетевых 
игроков:

— монополизация розничной торгов-
ли, повышение цен;

— монополизация оптовых закупок 
продукции у местных производителей 
(проявление монопсонии), ущемление 
их интересов, в т. ч. навязыванием сво-
их брендов, эксклюзивных договоров, 
сдерживание развития производства;

— ущемление интересов потребите-
лей из-за вытеснения с рынка несетевых, 
в т. ч. малых форм организации торговли 
и определенного ассортимента товаров;

— вымывание малого бизнеса из сфе-
ры розничной торговли и из городской 
экономики в целом  (учитывая традици-
онную концентрацию малого бизнеса в 
этой сфере). 

Некоторые специалисты считают, 
что из трех фаз в процессе захвата се-
тевыми компаниями региональных 
рынков («захват нового рынка»; «под-
чинение местного производства»; «мо-
нополизация рынка») в Санкт-Петер-
бурге сейчас наблюдается вторая фаза, 
на которой сетевые компании проводят 
политику низких цен, привлекая на 
свою сторону покупателей и «удушая» 
производителей товаров1. При этом не-

наталья круглова,
начальник отдела контроля органов власти 

санкт-петербургского уфас России

Татьяна кузьменкова,
эксперт, к.т.н. 

дмитрий даугавет
директор центра исследования рыночной среды

В октябре-ноябре 2006 г. «Центром исследования рыночной среды» был прове-
ден анализ положения крупных торговых сетей на розничном рынке продоволь-
ственных товаров Санкт-Петербурга и практики взаимодействия сетевых опера-
торов с поставщиками продовольствия. 
Работа проводилась по заказу Комитета экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (КЭРППиТ) в сотрудни-
честве и с использованием информации управления ФАС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, а также оценок, полученных по результатам опроса насе-
ления о практике покупки продуктов питания, специально проведенного исследо-
вательской фирмой «Крона Корсинто» (научный руководитель А. А. Вейхер)

 1 Крамарев А. Н. Стратегии завоевания международными розничными сетями региональных рынков.
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гативный эффект для покупателей мо-
жет проявиться в будущем, а признаки 
дискриминации поставщиков давно 
наблюдаются.

Уже с 2004–2005 гг. сформировал-
ся устойчивый перечень претензий 
предприятий-поставщиков продо-
вольствия Санкт-Петербурга к дей-
ствующим в городе торговым сетям. 
Это прежде всего: 

— ценовые скидки с больших объ-
емов поставки, вынуждающие по-
ставщиков снижать отпускные цены 
до уровня минимальной рентабель-
ности;

—  значительная плата за вход в 
торговую сеть (входной бонус);

—  длительная рассрочка платежей 
(до 45 дней и более) за поставленный 
товар, причем такие рассрочки рас-
пространяются и на товары со сроком 
реализации 1–3 дня;

— невыгодное размещение товаров 
на стендах в торговых сетях, особен-
но для поставщиков малых предпри-
ятий.

Очевидно, что эти практики торго-
вых сетей основаны на их увеличив-
шейся рыночной силе.

Смещение баланса рыночной силы 
от производителей к розничному зве-
ну – одна из известных тенденций в 
мировой экономике последних де-
сятилетий. Внедрение современных 
технологий (компьютеры, автома-
тизация, лазерное сканирование и 
пр.) вызвало переход от стратегии 
«push»(«толкай») — когда товары 
производятся и хранятся в ожидании 
спроса, к стратегии «pull»(«тяни») — 
когда потребительский спрос притя-
гивает на рынок товар, а вслед за ним 
и все компоненты, необходимые для 
удовлетворения этого спроса. 

Само по себе изменение баланса 
выгод, получаемых контрагентами, — 
нормальное проявление механизма 
конкуренции. Однако претензии к 
торговым сетям могут быть обосно-
ванными, если они «перетягивают» к 
себе доход от поставщиков, злоупо-
треблее рыночной силой, совершая 
антиконкурентные действия. 

Мировой опыт показывает, с одной 
стороны, закономерность и прогрес-
сивность роста крупных торговых се-
тей в розничной торговле, прежде всего 
продовольствием и товарами повсед-
невного спроса. С другой стороны, 
тот же мировой опыт демонстрирует 
необходимость усилий государства по 
сохранению баланса интересов произ-
водителей товаров и сетевых торговых 
компаний, применения в этой сфере 
антимонопольного законодательства, 
усилий по сохранению разнообразия 
форм розничной торговли.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 1 полуг.2006 г.

«Пятерочка» 19.7 22.7 18,1 19,6

«Лента» 9.1 10.9 14,5 16,3

«О’Кей» 3.0 6.8 7,3 8,0

«Находка» 4,3 6,8 5.5 4,4

«Дикси» 3.5 4.9 4,9 5,5

Совокупная доля на рынке 12 наиболее 
крупных торговых сетей (всех включен-
ных в список)

50.6 66,6 59,9 61,7

Показатели концентрации рынка:GR – 3 
(совокупная доля трех наиболее крупных 
участников), GR – 5 (совокупная доля 
пяти наиболее крупных участников)

33,3 40,4 39,9 43,953,0

Таблица 1. Доли крупных торговых сетей в розничном товарообороте продоволь-
ственных товаров в Санкт-Петербурге, %

Какова конкурентная ситуация в 
розничной торговле продовольствием 
в Санкт-Петербурге, и какие меры со 
стороны городской власти необходи-
мы для предотвращения негативных 
тенденций? Осуществляются ли эти 
меры?

Позиции «ритейлеров»
На основе данных Санкт-Петербург-

ского Управления ФАС, полученных не-
посредственно от торговых компаний, 
был произведен расчет долей, занима-
емых на розничном рынке продоволь-
ственных товаров каждой из наиболее 
крупных торговых сетей. Расчет долей 
производился по стоимостному показа-
телю — объему товарооборота. В качест-
ве совокупного показателя товарообо-
рота для расчета долей использовались 
данные Комитета экономического 
развития, промышленной политики и 
торговли. Расчеты долей участников 
рынка по другим показателям — числу 
торговых объектов и торговой площа-
ди, не проводились из-за существенных 
различий в размерах объектов, а также 
из-за трудностей выделения в них час-
ти площади, относящейся к реализации 
продовольственных товаров.

Расчет был проведен по двенадцати 
наиболее крупным торговым сетевым 
компаниям, присутствовавшим на реги-
ональном рынке. Доля каждой из трех 
наименее крупных компаний, включен-
ных в список, составила менее 1% объ-
ема рынка, что является свидетельством 
достаточности сформированного списка 
для оценки совокупной доли этой формы 
организации торговли. В список попали 
все сетевые компании в сфере розничной 
торговли продовольствием в Санкт-Пе-
тербурге, упоминаемые в этом качестве 
экспертами и в СМИ. Доли пяти наибо-
лее крупных из них, в сопоставлении с 
аналогичными данными за предшеству-
ющие годы, приводятся в таблице 1.

С точки зрения российского анти-
монопольного законодательства эта 
ситуация оценивается следующим 
образом. 

В соответствии со ст. 5 Федераль-
ного Закона «О защите конкуренции» 
положение хозяйствующего субъекта 
может быть признано доминирую-
щим при следующих условиях:

1) если его доля на рынке превы-
шает 50%;

2) если его доля на рынке превы-
шает 35%, при условии, что доми-
нирующее положение установлено 
исходя из других дополнительных 
критериев, характеризующих товар-
ный рынок;

3) если он входит в число трех хо-
зяйствующих субъектов с наиболь-
шей долей на рынке, и их совокупная 
доля превышает 50%;

4) если он входит в число пяти хо-
зяйствующих субъектов с наиболь-
шей долей на рынке, их совокупная 
доля превышает 70%, а доля каждого 
из этих пяти хозяйствующих субъек-
тов не менее 8%.

Из данных за 1 полугодие 2006 г., 
приведенных в таблице 1, следует, 
что на розничном рынке продоволь-
ственных товаров Санкт-Петербурга 
доля наиболее крупной торговой сети 
(«Пятерочка») составила 19,6%, т. е. 
не достигла 35%. Совокупная доля на 
рынке трех наиболее крупных торго-
вых сетей составила 43,9% и не до-
стигла 50%, а совокупная доля пяти 
наиболее крупных торговых сетей со-
ставила 53,0% и не достигла 70% (при 
этом в их число неизбежно входят 
торговые сети с долей на рынке менее 
8%). Поэтому положение на рынке 
Санкт-Петербурга ни одной из тор-
говых сетей не могло быть признано 
доминирующим.

Исходя из информации о про-
изошедшем слиянии торговых сетей 

пРОдОвОльственный Ритейл 
в санКт-петеРбуРге: мОжет 
наступить дисбаланс 

Сетевая экспансия — прогресс 
с осложнениями

Складывающаяся в настоящее время 
в Санкт-Петербурге структура рынка 
услуг розничной торговли продоволь-
ственными товарами с преобладанием в 
ней крупных (сетевых) торговых пред-
приятий (розничных сетей, т. н. сетевого 
ритейла) отражает мировую тенденцию в 
развитии розничной торговли. Хотя эта 
тенденция характерна для многих регио-
нов России, Санкт-Петербург является в 
ней одним из лидеров, опережая, по не-
которым оценкам, Москву. 

В Санкт-Петербурге изменение 
структуры рынка в этом направлении 
началось с 1998–1999 гг. За это время в 
городе появились торговые сети магази-
нов «Пятерочка», «Лента», «О’ Кей», на 
рынок Санкт-Петербурга пришли круп-

ные иностранные и межрегиональные 
торговые сети («Metro», «Патэрсон», 
«Рамстор», «Перекресток», «Дикси», 
«Находка», «Квартал» и др.). 

Гипотетически рост сетевой торгов-
ли, наряду с улучшением технологии и 
качества обслуживания при умеренных 
или даже более низких ценах, может вес-
ти к ряду негативных следствий, связан-
ных с захватом значительной доли рын-
ка небольшим числом крупных сетевых 
игроков:

— монополизация розничной торгов-
ли, повышение цен;

— монополизация оптовых закупок 
продукции у местных производителей 
(проявление монопсонии), ущемление 
их интересов, в т. ч. навязыванием сво-
их брендов, эксклюзивных договоров, 
сдерживание развития производства;

— ущемление интересов потребите-
лей из-за вытеснения с рынка несетевых, 
в т. ч. малых форм организации торговли 
и определенного ассортимента товаров;

— вымывание малого бизнеса из сфе-
ры розничной торговли и из городской 
экономики в целом  (учитывая традици-
онную концентрацию малого бизнеса в 
этой сфере). 

Некоторые специалисты считают, 
что из трех фаз в процессе захвата се-
тевыми компаниями региональных 
рынков («захват нового рынка»; «под-
чинение местного производства»; «мо-
нополизация рынка») в Санкт-Петер-
бурге сейчас наблюдается вторая фаза, 
на которой сетевые компании проводят 
политику низких цен, привлекая на 
свою сторону покупателей и «удушая» 
производителей товаров1. При этом не-

наталья круглова,
начальник отдела контроля органов власти 

санкт-петербургского уфас России

Татьяна кузьменкова,
эксперт, к.т.н. 

дмитрий даугавет
директор центра исследования рыночной среды

В октябре-ноябре 2006 г. «Центром исследования рыночной среды» был прове-
ден анализ положения крупных торговых сетей на розничном рынке продоволь-
ственных товаров Санкт-Петербурга и практики взаимодействия сетевых опера-
торов с поставщиками продовольствия. 
Работа проводилась по заказу Комитета экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (КЭРППиТ) в сотрудни-
честве и с использованием информации управления ФАС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, а также оценок, полученных по результатам опроса насе-
ления о практике покупки продуктов питания, специально проведенного исследо-
вательской фирмой «Крона Корсинто» (научный руководитель А. А. Вейхер)

 1 Крамарев А. Н. Стратегии завоевания международными розничными сетями региональных рынков.
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у групп населения с душевым доходом 
свыше 10 тыс. руб. в месяц. 

Тем не менее полученные данные 
не позволяют сегментировать продо-
вольственную розничную торговлю 
по ее формам в связи с группами по-
купателей по доходам. Так или иначе, 
все доходные группы используют все 
«форматы» торговли. 

В частности, сетевая торговля дав-
но отвоевала низкодоходный слой по-
купателей у мелкой розницы. Осенью 
2005 г. цены на основные продукты 
в магазине «Пятерочка» были ниже, 
чем в ларьках на находящемся в не-
скольких сотнях метров от него «Вар-
шавском рынке», славившемся своей 
ценовой «доступностью», но вскоре 
прекратившем существование5. 

Покупка продуктов питания в се-
тевом гипермаркете, небольшом ма-
газине или ларьке во многом опре-
деляется удобством для покупателя и 
конкретной ситуацией, характером и 
обстоятельствами покупки. Прежде 
всего именно в этом смысле можно 
говорить о неполной взаимозаменяе-
мости форм торговли.

Многие исследователи отмечают 
стабильное сохранение ниши несетевой 
розничной продовольственной торгов-
ли в экономически развитых странах, 
где давно идет наступление крупных 
торговых сетей, связывая размеры и ха-
рактер сохраняющейся ниши в том чис-
ле с национальными традициями. Так, 
в странах южной Европы сегмент ма-
леньких магазинов значительно шире, 
чем в странах северной Европы.

Однако крупную торговую сеть не-
льзя отождествлять только с крупным 
«форматом» в организации торговли. 
Так, супермаркеты «Пятерочка», ма-
газины сети «Дикси» во многом берут 
на себя роль «магазина у дома». Не 
так давно пришедшая в Санкт-Петер-
бург сеть «Квартал» прямо претендует 
на этот сегмент рынка, отличный от 
крупных гипермаркетов. Кроме того, 
существует точка зрения, что  эффек-
тивная торговая сеть должна быть 
«мультиформатной».

Поэтому естественными границами 
спроса на услуги крупных гипермар-
кетов и супермаркетов не снимается 
вопрос о возможной монополизации 
рынка крупными сетевыми игроками 
с вытекающими из этого негативны-
ми последствиями.

Важно сохранение обоих балансов:
баланса между участниками рынка, ко-
торых должно быть много, и ни один не 
должен монополизировать рынок (со-
хранение конкурентной среды); балан-

са между формами торговли, который 
может искусственно нарушаться либо в 
результате монополизации рынка, либо, 
наоборот, его искусственное нарушение 
(например, путем административных 
ограничений тех или иных форм тор-
говли) может создавать неоправданные 
преимущества для определенных участ-
ников рынка.

Как защитить производителей?
Предприятия пищевой промышлен-

ности Санкт-Петербурга давно жалу-
ются на давление со стороны торговых 
сетей, куда идет значительная часть их 
продукции.

В 2005–2006 гг. Центром исследова-
ния рыночной среды совместно с Управ-
лением ФАС был проведен анализ содер-
жания типовых договоров, по которым 
петербургские предприятия поставляют 
продукцию в крупные торговые сети.

Был составлен перечень применяемых 
в договорной практике условий, которые 
могут трактоваться как дискриминаци-
онные, т. е. как навязываемые торговы-
ми сетями невыгодные для поставщиков 
условия контрактных отношений.

Составленный перечень может слу-
жить ориентиром для обращений пред-
приятий – поставщиков в антимоно-
польный орган и для антимонопольного 
органа при рассмотрении поведения тор-
говых сетей на рынке по отношению к 
поставщикам. 

Приведем этот перечень.
1. Обязательство поставщика отно-

сительно снижения цены поставляемого 
товара до  уровня, который при условии 
установления покупателем (торговой 
сетью) торговой наценки (в размере не 
более 20%) не превысит минимальную 
цену реализации аналогичного товара на 

предприятиях (организациях) рознич-
ной торговли на территории Санкт-Пе-
тербурга. 

При этом за нарушение указанного 
условия торговая сеть взимает значи-
тельный штраф. 

2. Обязательство поставщика не уве-
личивать цены, указанные в специфика-
ции, до определенной даты.

3. Большая (до 45 дней) отсрочка  
платежей за реализованный товар, по 
сути представляющая собой коммер-
ческий кредит. При этом проценты за 
пользование коммерческим кредитом не 
начисляются.

4. Компенсация потерь покупателя, 
связанных с воровством в его (покупате-
ля) торговых объектах.

«Поставщик обязуется один раз в 
шесть месяцев компенсировать потери 
Покупателя, связанные с воровством 
товара, утратой товарного вида и т. п. 
путем предоставления дополнительной 
скидки в размере 1% от объема закупок 
за период шесть месяцев или перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
Покупателя в размере 0,38% от объема 
закупок».6 

5. Изменение, расширение товарно-
го ассортимента поставщика возможно 
только за дополнительную плату. Обя-
зательство поставщика по оплате услуг 
покупателя по вводу в спецификацию к 
Договору новых позиций товара.

6. Оплата поставщиком дополнитель-
ных торговых мест, предоставленных 
торговой сетью. 

7. Обязанность Поставщика предо-
ставлять дополнительные скидки на То-
вар во время проведения акций по про-
движению товара (промоакций). 

«Поставщик гарантирует покупате-
лю проведение акций, направленных на 

олег коломийченко, 
руководитель уфас России по санкт-петербургу и ленинградской области, 
заслуженный экономист Российской федерации

» Нам нужно ввести в научный оборот и в реальную управленческую практи-
ку понятие «сетевой экономики», и не только в ритейле, и не только в торговле. 
Очевидно, что и закономерности развития, и механизмы регулирования, механизмы 
конкуренции по горизонтали и отношения по вертикали в этой сфере имеют сущест-
венные, принципиальные особенности. Безусловно, здесь не работают классичес-
кие рыночные механизмы, базирующиеся на принципах совершенной, свободной 
конкуренции. Поиск адекватного механизма управления и регулирования сетевой 
экономики – задача всех ветвей государственной власти. Чем быстрее эта задача 
будет решена, тем эффективнее и быстрее будут расти экономика и благосостояние 
населения. Обратная связь между потребителями и производителями, отношения 
бизнеса и власти не должны искажаться никакими, пусть и самыми прогрессивными 
бизнес-технологиями. «

 Компетентное мнение

5 Данные экспресс-наблюдения цен, проведенного Центром исследования рыночной среды в октябре 2005 г.
6 Здесь и далее приводятся примеры формулировок, применяемых в договорах.

«Пятерочка» и «Перекресток», следу-
ет рассчитывать их совокупную долю 
на рынке и рассматривать их как один 
хозяйствующий субъект. В этом слу-
чае доля наиболее крупного участни-
ка рынка повышается до 21,8%, а доля 
трех наиболее крупных участников — 
до 46,1%, что также не достигает зна-
чений, позволяющих признать доми-
нирующее положение на рынке.

Следует отметить, что по результа-
там опроса населения, о котором под-
робнее сказано ниже, на «Пятероч- 
ку» вместе с «Перекрестком» прихо-
дилось не менее 25% общегородского 
объема розничных покупок продо-
вольствия. Правда, опрос проводился 
уже в октябре 2006 г.2

Можно констатировать тенден-
цию роста доли наиболее крупных из 
торговых сетей, присутствующих на 
рынке, которая выражается в росте 
значения коэффициента концентра-
ции рынка CR-3.

Что же касается совокупной доли 
в розничном продовольственном то-
варообороте всех крупных торговых 
сетей, включаемых в список, то она, 
исходя из данных Управления ФАС, 
не имеет столь выраженной тенден-
ции роста, оставаясь последние три 
года на уровне около 60%. 

По данным обследований, прове-
денных исследовательской фирмой 
«Крона Корсин-то», на долю сетевых 
супермаркетов и гипермаркетов как 
в октябре-ноябре 2005 г., так и в ок-
тябре 2006 г. приходилось около 60% 
стоимостного объема покупок про-
дуктов питания населением Санкт-
Петербурга.3

Обследование позволило сделать 
оценку структуры розничного това-
рооборота продовольственных това-
ров по формам организации торговли 
(диаграмма 1). 

Следует отметить вполне естест-
венное расхождение «официальных» 
данных о товарообороте и реальной 
оценкой стоимостного объема поку-
пок продовольственных товаров на-
селением, основанной на распростра-
нении выборочных опросных данных 
о покупках на генеральную совокуп-
ность. По расчетам, исходя из данных 
Петростата4, средний дневной расход 

Сетевые гипермаркеты, 16%

Ларьки, киоски, палатки, 3%

Рынки,
  торговые зоны, 4%

Малые встроенные 
  магазины,
   павильоны, 9%

    Средние встроенные 
  магазины,
павильоны, 14%

Несетевые универсамы, 
ТК, ТЦ, 13%

Сеть «Пятерочка», 25%

Другие сетевые магазины, 
супермаркеты, 16%

Диаграмма 1. Распределение розничного товарооборота продо-
вольственных товаров по формам торговли в октябре 2006 г. 

Оценка по данным  исследовательской фирмы «Крона Корсинто»

жителя города на продукты пита-
ния составлял бы 78 руб. По данным 
обследования, в октябре 2006 г. он 
фактически составлял 110–130 руб. 
Указанное расхождение легко объяс-
няется наличием значительной «те-
невой», не учитываемой официально 
составляющей товарооборота.

Тем не менее при существенном 
расхождении в оценке объема рынка, 
оценки пропорций его распределе-
ния между участниками, основанные 
на официальных данных и данных 
обследований, в целом сходятся, что 
подтверждает реальность рассчитан-
ных выше долей рынка, которыми об-
ладают крупные торговые сети.

Следует, правда, подчеркнуть, что 
приведенные выше оценки относятся 
к первому полугодию 2006 г. (данные 
УФАС) и к октябрю 2006 г. (опросные 
данные). То есть они не учитывают 
тех изменений, которые могли про-
изойти в последние месяцы в связи с 
целой волной открытия новых сете-
вых объектов торговли, в частности, 
нескольких гипермаркетов «О'КЕЙ» 
и «Карусель» (последние относятся к 

компании «Агроторг», той же, что и 
сеть «Пятерочка», и рассматриваются 
с ней как один участник рынка).

Два баланса
Исходя из динамики данных за не-

сколько лет, можно сделать предполо-
жение о стабилизации доли крупной 
сетевой торговли в продовольствен-
ной рознице на уровне, приближа-
ющемся к двум третям рынка. При 
этом обострение конкурентной борь-
бы между сетевыми операторами про-
исходит в рамках указанной ниши. 

Сделанное предположение явля-
ется предварительным и требует под-
тверждения новыми данными. Од-
нако в принципе предел роста доли 
сетей кажется вполне объяснимым. 
Различные «форматы» торговли не 
полностью взаимозаменяемы, они иг-
рают разную роль для покупателей.

В рамках обследований, проводимых 
фирмой «Крона Корсинто», выясни-
лось, например, что у групп населения с 
душевым доходом до 6 тыс. руб. в месяц 
доля покупок, совершаемая в сетевых 
гипермаркетах, вдвое-втрое меньше, чем 

2 Опрос не позволил достаточно достоверно оценить доли других сетей на рынке.
3 Обследование проводилось в октябре-ноябре 2005 г. и повторно в октябре 2006 г. путем представительного выборочного опроса населения о 
реальных практиках покупки продовольственных товаров (включая частоту обращений к разным формам торговли и общую сумму покупки 
при каждом обращении в конкретную торговую точку. Статистическая погрешность из-за выборочного сбора данных составляет не более  
6 % — для значений от 40 до 60% в распределениях, охватывающих всю совокупность. Полученные данные могут быть использованы для 
оценки ситуации за пределами месяца обследования с учетом двух факторов – сезонного колебания спроса и цен, а также обращения в те же 
торговые точки приезжих, не охватываемых обследованием. По экспертным оценкам, приезжающие в Санкт-Петербург из Ленинградской 
области и других регионов покупают до 5–7% общего объема продаж продовольствия в розничной торговле.
4 Расчет исходя из месячных показателей розничного товарооборота продовольственных товаров (см.: Социально-экономическое положение 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-августе 2006 года. СПб.: Петростат, С.48).  
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у групп населения с душевым доходом 
свыше 10 тыс. руб. в месяц. 

Тем не менее полученные данные 
не позволяют сегментировать продо-
вольственную розничную торговлю 
по ее формам в связи с группами по-
купателей по доходам. Так или иначе, 
все доходные группы используют все 
«форматы» торговли. 

В частности, сетевая торговля дав-
но отвоевала низкодоходный слой по-
купателей у мелкой розницы. Осенью 
2005 г. цены на основные продукты 
в магазине «Пятерочка» были ниже, 
чем в ларьках на находящемся в не-
скольких сотнях метров от него «Вар-
шавском рынке», славившемся своей 
ценовой «доступностью», но вскоре 
прекратившем существование5. 

Покупка продуктов питания в се-
тевом гипермаркете, небольшом ма-
газине или ларьке во многом опре-
деляется удобством для покупателя и 
конкретной ситуацией, характером и 
обстоятельствами покупки. Прежде 
всего именно в этом смысле можно 
говорить о неполной взаимозаменяе-
мости форм торговли.

Многие исследователи отмечают 
стабильное сохранение ниши несетевой 
розничной продовольственной торгов-
ли в экономически развитых странах, 
где давно идет наступление крупных 
торговых сетей, связывая размеры и ха-
рактер сохраняющейся ниши в том чис-
ле с национальными традициями. Так, 
в странах южной Европы сегмент ма-
леньких магазинов значительно шире, 
чем в странах северной Европы.

Однако крупную торговую сеть не-
льзя отождествлять только с крупным 
«форматом» в организации торговли. 
Так, супермаркеты «Пятерочка», ма-
газины сети «Дикси» во многом берут 
на себя роль «магазина у дома». Не 
так давно пришедшая в Санкт-Петер-
бург сеть «Квартал» прямо претендует 
на этот сегмент рынка, отличный от 
крупных гипермаркетов. Кроме того, 
существует точка зрения, что  эффек-
тивная торговая сеть должна быть 
«мультиформатной».

Поэтому естественными границами 
спроса на услуги крупных гипермар-
кетов и супермаркетов не снимается 
вопрос о возможной монополизации 
рынка крупными сетевыми игроками 
с вытекающими из этого негативны-
ми последствиями.

Важно сохранение обоих балансов:
баланса между участниками рынка, ко-
торых должно быть много, и ни один не 
должен монополизировать рынок (со-
хранение конкурентной среды); балан-

са между формами торговли, который 
может искусственно нарушаться либо в 
результате монополизации рынка, либо, 
наоборот, его искусственное нарушение 
(например, путем административных 
ограничений тех или иных форм тор-
говли) может создавать неоправданные 
преимущества для определенных участ-
ников рынка.

Как защитить производителей?
Предприятия пищевой промышлен-

ности Санкт-Петербурга давно жалу-
ются на давление со стороны торговых 
сетей, куда идет значительная часть их 
продукции.

В 2005–2006 гг. Центром исследова-
ния рыночной среды совместно с Управ-
лением ФАС был проведен анализ содер-
жания типовых договоров, по которым 
петербургские предприятия поставляют 
продукцию в крупные торговые сети.

Был составлен перечень применяемых 
в договорной практике условий, которые 
могут трактоваться как дискриминаци-
онные, т. е. как навязываемые торговы-
ми сетями невыгодные для поставщиков 
условия контрактных отношений.

Составленный перечень может слу-
жить ориентиром для обращений пред-
приятий – поставщиков в антимоно-
польный орган и для антимонопольного 
органа при рассмотрении поведения тор-
говых сетей на рынке по отношению к 
поставщикам. 

Приведем этот перечень.
1. Обязательство поставщика отно-

сительно снижения цены поставляемого 
товара до  уровня, который при условии 
установления покупателем (торговой 
сетью) торговой наценки (в размере не 
более 20%) не превысит минимальную 
цену реализации аналогичного товара на 

предприятиях (организациях) рознич-
ной торговли на территории Санкт-Пе-
тербурга. 

При этом за нарушение указанного 
условия торговая сеть взимает значи-
тельный штраф. 

2. Обязательство поставщика не уве-
личивать цены, указанные в специфика-
ции, до определенной даты.

3. Большая (до 45 дней) отсрочка  
платежей за реализованный товар, по 
сути представляющая собой коммер-
ческий кредит. При этом проценты за 
пользование коммерческим кредитом не 
начисляются.

4. Компенсация потерь покупателя, 
связанных с воровством в его (покупате-
ля) торговых объектах.

«Поставщик обязуется один раз в 
шесть месяцев компенсировать потери 
Покупателя, связанные с воровством 
товара, утратой товарного вида и т. п. 
путем предоставления дополнительной 
скидки в размере 1% от объема закупок 
за период шесть месяцев или перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
Покупателя в размере 0,38% от объема 
закупок».6 

5. Изменение, расширение товарно-
го ассортимента поставщика возможно 
только за дополнительную плату. Обя-
зательство поставщика по оплате услуг 
покупателя по вводу в спецификацию к 
Договору новых позиций товара.

6. Оплата поставщиком дополнитель-
ных торговых мест, предоставленных 
торговой сетью. 

7. Обязанность Поставщика предо-
ставлять дополнительные скидки на То-
вар во время проведения акций по про-
движению товара (промоакций). 

«Поставщик гарантирует покупате-
лю проведение акций, направленных на 

олег коломийченко, 
руководитель уфас России по санкт-петербургу и ленинградской области, 
заслуженный экономист Российской федерации

» Нам нужно ввести в научный оборот и в реальную управленческую практи-
ку понятие «сетевой экономики», и не только в ритейле, и не только в торговле. 
Очевидно, что и закономерности развития, и механизмы регулирования, механизмы 
конкуренции по горизонтали и отношения по вертикали в этой сфере имеют сущест-
венные, принципиальные особенности. Безусловно, здесь не работают классичес-
кие рыночные механизмы, базирующиеся на принципах совершенной, свободной 
конкуренции. Поиск адекватного механизма управления и регулирования сетевой 
экономики – задача всех ветвей государственной власти. Чем быстрее эта задача 
будет решена, тем эффективнее и быстрее будут расти экономика и благосостояние 
населения. Обратная связь между потребителями и производителями, отношения 
бизнеса и власти не должны искажаться никакими, пусть и самыми прогрессивными 
бизнес-технологиями. «

 Компетентное мнение

5 Данные экспресс-наблюдения цен, проведенного Центром исследования рыночной среды в октябре 2005 г.
6 Здесь и далее приводятся примеры формулировок, применяемых в договорах.

«Пятерочка» и «Перекресток», следу-
ет рассчитывать их совокупную долю 
на рынке и рассматривать их как один 
хозяйствующий субъект. В этом слу-
чае доля наиболее крупного участни-
ка рынка повышается до 21,8%, а доля 
трех наиболее крупных участников — 
до 46,1%, что также не достигает зна-
чений, позволяющих признать доми-
нирующее положение на рынке.

Следует отметить, что по результа-
там опроса населения, о котором под-
робнее сказано ниже, на «Пятероч- 
ку» вместе с «Перекрестком» прихо-
дилось не менее 25% общегородского 
объема розничных покупок продо-
вольствия. Правда, опрос проводился 
уже в октябре 2006 г.2

Можно констатировать тенден-
цию роста доли наиболее крупных из 
торговых сетей, присутствующих на 
рынке, которая выражается в росте 
значения коэффициента концентра-
ции рынка CR-3.

Что же касается совокупной доли 
в розничном продовольственном то-
варообороте всех крупных торговых 
сетей, включаемых в список, то она, 
исходя из данных Управления ФАС, 
не имеет столь выраженной тенден-
ции роста, оставаясь последние три 
года на уровне около 60%. 

По данным обследований, прове-
денных исследовательской фирмой 
«Крона Корсин-то», на долю сетевых 
супермаркетов и гипермаркетов как 
в октябре-ноябре 2005 г., так и в ок-
тябре 2006 г. приходилось около 60% 
стоимостного объема покупок про-
дуктов питания населением Санкт-
Петербурга.3

Обследование позволило сделать 
оценку структуры розничного това-
рооборота продовольственных това-
ров по формам организации торговли 
(диаграмма 1). 

Следует отметить вполне естест-
венное расхождение «официальных» 
данных о товарообороте и реальной 
оценкой стоимостного объема поку-
пок продовольственных товаров на-
селением, основанной на распростра-
нении выборочных опросных данных 
о покупках на генеральную совокуп-
ность. По расчетам, исходя из данных 
Петростата4, средний дневной расход 

Сетевые гипермаркеты, 16%

Ларьки, киоски, палатки, 3%

Рынки,
  торговые зоны, 4%

Малые встроенные 
  магазины,
   павильоны, 9%

    Средние встроенные 
  магазины,
павильоны, 14%

Несетевые универсамы, 
ТК, ТЦ, 13%

Сеть «Пятерочка», 25%

Другие сетевые магазины, 
супермаркеты, 16%

Диаграмма 1. Распределение розничного товарооборота продо-
вольственных товаров по формам торговли в октябре 2006 г. 

Оценка по данным  исследовательской фирмы «Крона Корсинто»

жителя города на продукты пита-
ния составлял бы 78 руб. По данным 
обследования, в октябре 2006 г. он 
фактически составлял 110–130 руб. 
Указанное расхождение легко объяс-
няется наличием значительной «те-
невой», не учитываемой официально 
составляющей товарооборота.

Тем не менее при существенном 
расхождении в оценке объема рынка, 
оценки пропорций его распределе-
ния между участниками, основанные 
на официальных данных и данных 
обследований, в целом сходятся, что 
подтверждает реальность рассчитан-
ных выше долей рынка, которыми об-
ладают крупные торговые сети.

Следует, правда, подчеркнуть, что 
приведенные выше оценки относятся 
к первому полугодию 2006 г. (данные 
УФАС) и к октябрю 2006 г. (опросные 
данные). То есть они не учитывают 
тех изменений, которые могли про-
изойти в последние месяцы в связи с 
целой волной открытия новых сете-
вых объектов торговли, в частности, 
нескольких гипермаркетов «О'КЕЙ» 
и «Карусель» (последние относятся к 

компании «Агроторг», той же, что и 
сеть «Пятерочка», и рассматриваются 
с ней как один участник рынка).

Два баланса
Исходя из динамики данных за не-

сколько лет, можно сделать предполо-
жение о стабилизации доли крупной 
сетевой торговли в продовольствен-
ной рознице на уровне, приближа-
ющемся к двум третям рынка. При 
этом обострение конкурентной борь-
бы между сетевыми операторами про-
исходит в рамках указанной ниши. 

Сделанное предположение явля-
ется предварительным и требует под-
тверждения новыми данными. Од-
нако в принципе предел роста доли 
сетей кажется вполне объяснимым. 
Различные «форматы» торговли не 
полностью взаимозаменяемы, они иг-
рают разную роль для покупателей.

В рамках обследований, проводимых 
фирмой «Крона Корсинто», выясни-
лось, например, что у групп населения с 
душевым доходом до 6 тыс. руб. в месяц 
доля покупок, совершаемая в сетевых 
гипермаркетах, вдвое-втрое меньше, чем 

2 Опрос не позволил достаточно достоверно оценить доли других сетей на рынке.
3 Обследование проводилось в октябре-ноябре 2005 г. и повторно в октябре 2006 г. путем представительного выборочного опроса населения о 
реальных практиках покупки продовольственных товаров (включая частоту обращений к разным формам торговли и общую сумму покупки 
при каждом обращении в конкретную торговую точку. Статистическая погрешность из-за выборочного сбора данных составляет не более  
6 % — для значений от 40 до 60% в распределениях, охватывающих всю совокупность. Полученные данные могут быть использованы для 
оценки ситуации за пределами месяца обследования с учетом двух факторов – сезонного колебания спроса и цен, а также обращения в те же 
торговые точки приезжих, не охватываемых обследованием. По экспертным оценкам, приезжающие в Санкт-Петербург из Ленинградской 
области и других регионов покупают до 5–7% общего объема продаж продовольствия в розничной торговле.
4 Расчет исходя из месячных показателей розничного товарооборота продовольственных товаров (см.: Социально-экономическое положение 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-августе 2006 года. СПб.: Петростат, С.48).  
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или создание препятствий  доступа на  
рынок, установление   или поддержание  
цен  (тарифов), скидок, надбавок (до-
плат) или наценок, навязывание    кон-
трагенту  условий договора, невыгодных  
для  него,  и  др. 

— желаемый для каждого участника 
результат мог быть достигнут только при 
определенном, заранее установленном 
поведении других участников согласо-
ванных действий («результат таких дей-
ствий соответствует интересам каждого 
из указанных хозяйствующих субъектов 
только при условии, что их действия за-
ранее известны каждому из них» — одно 
из обязательных условий, при которых 
действия хозяйствующих субъектов мо-
гут считаться согласованными в соот-
ветствии с п. 1 ст. 8 Закона «О защите 
конкуренции»).

Правда, применение ст. 8 и 11 Закона 
«О защите конкуренции» затрудняется 
тем, что пока отсутствует соответ-ствую-
щая практика.

Политика городской власти
Зарубежная практика показывает, что 

определенный баланс между наступаю-
щими на розничный рынок крупными 
международными торговыми сетями и 
другими участниками рынка складывает-
ся благодаря наличию противодействую-
щих тенденций. Например, это создание 
местной промышленностью и торговлей 
своих объединений, способных успешно 
конкурировать с торговыми «гиганта-
ми». Это и государственные программы 
развития местной розничной торговли.

Известны случаи введения ограниче-
ний для международных торговых сетей 
в виде предельного размера торговых 
площадей в торговых центрах для прода-
жи продуктов питания (США).

Эксперты отмечают также случаи 
введения в ряде стран специальных за-
конов, ограничивающих деятельность 
крупных ритейлеров, в том числе по 
снижению цен для поставщиков ниже 
определенного уровня (Закон о бакалей-
ной торговле в Ирландии (1987), схожий 
закон, действовавший во Франции). 
Проект подобного Закона в 2005 г. об-
суждался в Литве. Однако эффект таких 
мер представляется экспертам спорным, 
поскольку эти меры ограничивают кон-
куренцию, могут затруднять вхождение 
на рынок для новых, в т.ч. малых пред-
приятий-поставщиков продукции, не 
способствуют снижению цен для потре-
бителей.

Очевидно, однако, что во избежание 
монополизации розничной торговли 
крупными сетевыми компаниями мест-

ные власти должны как минимум не 
препятствовать развитию других форм 
торговли, создавать для них благоприят-
ные условия.

Политика городской власти Санкт-
Петербурга демонстрирует пока иную 
направленность.

Согласно принятой правительством 
города в 2005 г. Концепции развития 
потребительского рынка Санкт-Петер-
бурга на 2005–2007 гг.7, приоритетным 
считается «развитие сетевого принципа 
организации торговли, привлечение в 
город крупных компаний, занимающих-
ся созданием и эксплуатацией крупных 
торговых сетей». Ряд принятых город-
ской властью нормативных документов 
создает преимущественные условия для 
крупных торговых предприятий, осу-
ществляющих сетевую торговлю, и дис-
криминирует условия для субъектов, от-
носящихся к малому и среднему бизнесу. 
Это не только широко обсуждав-шиеся 
Постановления правительства Санкт-
Петербурга № 1885 от 30.11.2004 г. и 
№1322 от 06.09.2005 г., по которым лик-
видировались объекты МРТ в остано-
вочных павильонах и ограничивалось 
размещение торговых точек в радиусе 50 
метров от станций метрополитена.

По проведенным расчетам, напри-
мер, в 1-м полугодии 2006 г. количество 
торговых мест в сфере мелкорозничной 
торговли не увеличилось или даже со-
кратилось, несмотря на ощутимый рост 
розничного товарооборота в городе.

Малый торговый бизнес постоян-
но сталкивается с попытками местных 
властей решать вопросы выделения мест 
для торговли с позиций «целесообраз-
ности» их размещения, наличия рядом 
других объектов схожего профиля, нор-
мативов обеспеченности населения ус-
лугами. У представителей власти разного 
уровня нет четкого понимания того, что 
любые нормативы обеспеченности по-
требителей условны, усреднены и могут 
служить лишь ориентирами недостатка 
такой обеспеченности, понимания того, 
что развитие конкуренции предполагает 
в том числе избыточные мощности (тор-
говые площади), а вопросы целесообраз-
ности открытия бизнеса могут решаться 
только самим бизнесом.

Если городская власть не провоз-
глашала открыто политику сокращения 
числа объектов МРТ, мотивируя его раз-
личными объективными причинами, 
то в докладе начальника отдела потре-
бительского рынка одной из районных 
администраций в конце 2005 г., разме-
щенного в Интернете, прямо говори-
лось: «…администрацией района ведет-

ся планомерная работа по сокращению 
предприятий мелкорозничной нестаци-
онарной сети, количество которой по 
сравнению с 1999 годом снизилось в 2,5 
раза» .

Лишь в середине 2006 г., кажется, 
наметился сдвиг в отношении  пред-
ставителей городской власти к соот-
ношению форм розничной торговли. 
Так, председатель Комитета экономи-
ческого развития, промышленной по-
литики и торговли А. Сергеев заявил 
о праве существования любых видов 
торговли, а заместитель председателя 
того же Комитета Н. Архипов признал, 
что «произошел перекос в сторону ри-
тейла». 

Эти заявления были сделаны на 
фоне инициативы городской власти 
по созданию сети небольших магази-
нов «шаговой доступности», получа-
ющих экономические преимущества 
от города в обмен на гарантированную 
торговлю определенным перечнем ос-
новных товаров повседневного спроса. 
Впоследствии эта инициатива вопло-
тилась в Постановлении правительства 
«О размещении магазинов пешеход-
ной доступности на отдельных терри-
ториях Санкт-Петербурга» (№ 1430 от 
28.11.2006), в котором указывается 
около 70 конкретных территорий, где 
должен появиться такой магазин, но не 
содержится никаких требований или 
стимулов по участию в программе неза-
висимых предприятий малого и средне-
го бизнеса. То есть данная программа, 
если и влияет положительно на баланс 
различных форм торговли в городе, то 
никак не влияет на сохранение кон-
курентной среды. В принципе, исходя 
из буквы постановления, в программе 
могут принять участие и крупные ри-
тейлеры, которые и так, без всяких пре-
дусмотренных в бюджете субвенций, 
активно осваивают нишу «магазинов у 
дома».

В настоящее время рано говорить о 
монополизации розничного рынка продо-
вольственных товаров Санкт-Петер-
бурга какими-либо сетевыми компания-
ми. Ими охвачен далеко не весь рынок, и 
они жестко конкурируют друг с другом. 
Но как показывает мировой опыт, со-
хранение конкурентной среды и баланса 
разных форм торговли, сохранение и за-
щита местного производства товаров 
требуют активной осмысленной поли-
тики со стороны региональных влас-
тей. Пока нет ощущения, чтобы власти 
Санкт-Петербурга были готовы к это-
му вызову. •

7 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2005 г.  № 1420 «О концепции развития потребительского рынка на 2005–2007 годы».
8 www.gov.spb.ru
9 Деловой Петербург. 2006. №119.

продвижение продукции поставщика, 
путем предоставления дополнительной 
скидки на продукцию. Длительность 
каждой акции 15 дней».

«Поставщик обязуется в указанном 
месяце участвовать в течение 45 дней в 
акции «Товар недели» и предоставить 
Покупателю дополнительную скидку на 
товар в размере 10% на весь проданный 
объем товара в согласованный период».

«Продавец обязан предоставить По-
купателю поквартальный план проведе-
ния промоакций на продукцию, постав-
ляемую Покупателю.

Стоимость проведения промоакций 
и дегустаций в сети магазинов «…» со-
ставляет __ у. е. в день, что эквивалентно  
__ руб.»

«В целях продвижения товара на 
рынке и для проведения Покупателем 
промоакций…, Поставщик обязуется 
ежемесячно сформировывать бюджет в 
размере 1% от общей стоимости Товара, 
поставленного по договору за месяц…»

8. Предоставление Поставщиком до-
полнительного оборудования для вы-
кладки своего товара или его оплата.

9. Скидки во время проведения рас-
продаж.

«На время проведения распродажи 
в сети магазинов «…» Продавец обязан 
предоставить Покупателю дополнитель-
ный % скидки в размере 10%…».

10. Гарантии поставщика по поставке 
товаров на наилучших условиях.

«Поставщик гарантирует, что в те-
чение всего срока действия настояще-
го Договора он будет поставлять Товар 
Покупателю на наилучших условиях по 
ценам, отсрочке платежа и другим усло-
виям по сравнению с условиями его по-
ставок третьим лицам». 

«Цена, предоставляемая Покупателю, 
должна быть приоритетна либо равна 
аналогичным ценам, предоставляемым 
Продавцом другим розничным операто-
рам».

11. Обязательство поставщика по 
оплате услуг покупателя по обеспече-
нию входа в сеть магазинов покупателя 
(«входной бонус»).

«Покупатель оказывает услуги По-
ставщику по входу в сеть магазинов 
Покупателя, а Поставщик обязуется оп-
латить услуги Покупателя из расчета __ 
долларов США, включая налог на добав-
ленную стоимость, за каждую позицию 
Товара в каждом магазине Покупателя».

12. Обязательство поставщика по оп-
лате услуг покупателя по обеспечению 
присутствия товара на полках в магази-
нах покупателя.

«Покупатель оказывает услуги По-
ставщику по присутствию Товара на 
полках в магазинах Покупателя в пери-
од с «_»_____«200__г. по «_»____200__г. 
включительно, а Поставщик обязуется 

оплатить услуги Покупателя из расчета 
__ долларов США, за каждую позицию 
Товара в каждом магазине Покупателя».

13.  Обязательство поставщика по 
оплате услуг покупателя по переводу 
каждой позиции  товара поставщика из 
одного формата магазина покупателя в 
другой формат по каждому магазину. 

14. Обязательство поставщика опла-
чивать услуги покупателя по предостав-
лению информации об открытии поку-
пателем каждого нового магазина.

15. Обязательство поставщика оп-
лачивать услуги Покупателю по замене 
Товара Поставщика, имеющего низкий 
уровень продаж в магазинах Покупателя.

16.   Проведение поставщиком обяза-
тельного ежемесячного мониторинга цен 
на поставляемый товар на предприятиях 
розничной торговли Санкт-Петербурга 
и представление данных  покупателю.

«Поставщик обязуется ежемесячно 
предоставлять мониторинги, содержа-
щие информацию о цене Товара на пред-
приятиях (организациях) розничной 
торговли на территории Санкт-Петер-
бурга («цене на полке»)…».

«В случае не предоставления монито-
ринга, а также за предоставление ложной 
информации Поставщик может быть 
оштрафован на сумму ____ руб. за каж-
дый непредоставленный мониторинг».

17.  Право одностороннего расторже-
ния  покупателем договора поставки.

18.  Право одностороннего невыпол-
нения обязательств покупателем.

19.  Обязательства поставщика по 
осуществлению рекламы своей продук-
ции в магазинах розничной сети и опла-
те рекламных услуг сети по размещению 
рекламы товара в средствах массовой 
информации (СМИ) и распространению 
СМИ в местах проведения акций, вы-
пуске собственной рекламной продук-
ции розничной сети.

20.  «Жесткие» требования относи-
тельно  сроков годности поставляемого 
товара.

«Срок годности Товара в момент от-
грузки Покупателю должен быть… 100% 
от общего срока для товара с общим сро-
ком годности менее 3 месяцев».

21. Бесплатная поставка поставщи-
ком одной упаковки товара при первой 
поставке нового товара, бесплатных об-
разцов для дегустации.

«При первой поставке нового Товара 
по ассортиментной матрице в каждый 
адрес доставки отгрузить безвозмездно 
по 1 упаковке Товара (5 шт.)».

«Поставщик обязуется 2 раза в месяц 
предоставлять образцы продукции в ко-
личестве 10 единиц с целью проведения 
дегустации».

Ясно, что предъявлять подобные тре-
бования к поставщикам торговые сети 

могут только в силу своего положения 
на рынке. Канал реализации продукции 
слишком значим, чтобы поставщик мог 
от него легко отказаться.

Однако, чтобы применить антимо-
нопольное законодательство и пресечь 
дискриминацию конкретного постав-
щика конкретным ритейлером, нужно 
доказать доминирующее положение 
последнего на рынке, т. е. убедиться в 
том, что поставщик в данном случае за-
висим от торговца.

Должно быть доказано доминиро-
вание торговой сети на рынке оптовых 
закупок определенного товара. Можно 
предположить, что в большинстве слу-
чаев такое доминирование обосновать 
невозможно. Ориентиром служит то, что 
отдельные торговые сети «не дотягива-
ют» до показателей, позволяющих кон-
статировать доминирование, на рознич-
ном рынке продовольственных товаров, 
о чем шла речь выше.

Вместе с тем положение поставщиков 
оказывается столь сложным из-за того, 
что не одна отдельная торговая сеть, 
а большинство торговых сетей города 
предъявляют к ним приводимые выше 
требования. Причем одна отдельная сеть 
и не могла бы их предъявлять, поставщи-
ки просто ушли бы к другим.

Проведенный анализ показал сход-
ство предлагаемых поставщикам условий, 
вплоть до идентичности формулировок в 
договорах, у разных торговых сетей.

А значит, речь может идти о согла-
сованных действиях торговых сетей в 
соответствии с трактовкой согласован-
ных действий хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке в ст. 8 ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Статья 11 ФЗ «О защите конкурен-
ции» запрещает такие согласованные 
действия как один из видов монополис-
тической деятельности, в т. ч. если такие 
согласованные действия приводят или 
могут привести к «навязыванию конт-
рагенту условий договора, невыгодных 
для него или не относящихся к предмету 
договора (необоснованное требование 
о передаче финансовых средств, иного 
имущества, в том числе имущественных 
прав, а также согласие заключить дого-
вор при условии внесения в него поло-
жений относительно товаров, в которых 
контрагент не заинтересован, и другие 
требования)»  (пп. 5 п. 1 ст. 11 Закона).

Доказательством согласованности 
действий хозяйствующих субъектов мо-
жет являться их поведение (фактические 
действия) на соответствующем товарном 
рынке, характеризующиеся тем, что:

— действия совершены на одном то-
варном рынке;

— действия имели одинаковую на-
правленность на запрещенный законом 
результат, например, на ограничение 
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или создание препятствий  доступа на  
рынок, установление   или поддержание  
цен  (тарифов), скидок, надбавок (до-
плат) или наценок, навязывание    кон-
трагенту  условий договора, невыгодных  
для  него,  и  др. 

— желаемый для каждого участника 
результат мог быть достигнут только при 
определенном, заранее установленном 
поведении других участников согласо-
ванных действий («результат таких дей-
ствий соответствует интересам каждого 
из указанных хозяйствующих субъектов 
только при условии, что их действия за-
ранее известны каждому из них» — одно 
из обязательных условий, при которых 
действия хозяйствующих субъектов мо-
гут считаться согласованными в соот-
ветствии с п. 1 ст. 8 Закона «О защите 
конкуренции»).

Правда, применение ст. 8 и 11 Закона 
«О защите конкуренции» затрудняется 
тем, что пока отсутствует соответ-ствую-
щая практика.

Политика городской власти
Зарубежная практика показывает, что 

определенный баланс между наступаю-
щими на розничный рынок крупными 
международными торговыми сетями и 
другими участниками рынка складывает-
ся благодаря наличию противодействую-
щих тенденций. Например, это создание 
местной промышленностью и торговлей 
своих объединений, способных успешно 
конкурировать с торговыми «гиганта-
ми». Это и государственные программы 
развития местной розничной торговли.

Известны случаи введения ограниче-
ний для международных торговых сетей 
в виде предельного размера торговых 
площадей в торговых центрах для прода-
жи продуктов питания (США).

Эксперты отмечают также случаи 
введения в ряде стран специальных за-
конов, ограничивающих деятельность 
крупных ритейлеров, в том числе по 
снижению цен для поставщиков ниже 
определенного уровня (Закон о бакалей-
ной торговле в Ирландии (1987), схожий 
закон, действовавший во Франции). 
Проект подобного Закона в 2005 г. об-
суждался в Литве. Однако эффект таких 
мер представляется экспертам спорным, 
поскольку эти меры ограничивают кон-
куренцию, могут затруднять вхождение 
на рынок для новых, в т.ч. малых пред-
приятий-поставщиков продукции, не 
способствуют снижению цен для потре-
бителей.

Очевидно, однако, что во избежание 
монополизации розничной торговли 
крупными сетевыми компаниями мест-

ные власти должны как минимум не 
препятствовать развитию других форм 
торговли, создавать для них благоприят-
ные условия.

Политика городской власти Санкт-
Петербурга демонстрирует пока иную 
направленность.

Согласно принятой правительством 
города в 2005 г. Концепции развития 
потребительского рынка Санкт-Петер-
бурга на 2005–2007 гг.7, приоритетным 
считается «развитие сетевого принципа 
организации торговли, привлечение в 
город крупных компаний, занимающих-
ся созданием и эксплуатацией крупных 
торговых сетей». Ряд принятых город-
ской властью нормативных документов 
создает преимущественные условия для 
крупных торговых предприятий, осу-
ществляющих сетевую торговлю, и дис-
криминирует условия для субъектов, от-
носящихся к малому и среднему бизнесу. 
Это не только широко обсуждав-шиеся 
Постановления правительства Санкт-
Петербурга № 1885 от 30.11.2004 г. и 
№1322 от 06.09.2005 г., по которым лик-
видировались объекты МРТ в остано-
вочных павильонах и ограничивалось 
размещение торговых точек в радиусе 50 
метров от станций метрополитена.

По проведенным расчетам, напри-
мер, в 1-м полугодии 2006 г. количество 
торговых мест в сфере мелкорозничной 
торговли не увеличилось или даже со-
кратилось, несмотря на ощутимый рост 
розничного товарооборота в городе.

Малый торговый бизнес постоян-
но сталкивается с попытками местных 
властей решать вопросы выделения мест 
для торговли с позиций «целесообраз-
ности» их размещения, наличия рядом 
других объектов схожего профиля, нор-
мативов обеспеченности населения ус-
лугами. У представителей власти разного 
уровня нет четкого понимания того, что 
любые нормативы обеспеченности по-
требителей условны, усреднены и могут 
служить лишь ориентирами недостатка 
такой обеспеченности, понимания того, 
что развитие конкуренции предполагает 
в том числе избыточные мощности (тор-
говые площади), а вопросы целесообраз-
ности открытия бизнеса могут решаться 
только самим бизнесом.

Если городская власть не провоз-
глашала открыто политику сокращения 
числа объектов МРТ, мотивируя его раз-
личными объективными причинами, 
то в докладе начальника отдела потре-
бительского рынка одной из районных 
администраций в конце 2005 г., разме-
щенного в Интернете, прямо говори-
лось: «…администрацией района ведет-

ся планомерная работа по сокращению 
предприятий мелкорозничной нестаци-
онарной сети, количество которой по 
сравнению с 1999 годом снизилось в 2,5 
раза» .

Лишь в середине 2006 г., кажется, 
наметился сдвиг в отношении  пред-
ставителей городской власти к соот-
ношению форм розничной торговли. 
Так, председатель Комитета экономи-
ческого развития, промышленной по-
литики и торговли А. Сергеев заявил 
о праве существования любых видов 
торговли, а заместитель председателя 
того же Комитета Н. Архипов признал, 
что «произошел перекос в сторону ри-
тейла». 

Эти заявления были сделаны на 
фоне инициативы городской власти 
по созданию сети небольших магази-
нов «шаговой доступности», получа-
ющих экономические преимущества 
от города в обмен на гарантированную 
торговлю определенным перечнем ос-
новных товаров повседневного спроса. 
Впоследствии эта инициатива вопло-
тилась в Постановлении правительства 
«О размещении магазинов пешеход-
ной доступности на отдельных терри-
ториях Санкт-Петербурга» (№ 1430 от 
28.11.2006), в котором указывается 
около 70 конкретных территорий, где 
должен появиться такой магазин, но не 
содержится никаких требований или 
стимулов по участию в программе неза-
висимых предприятий малого и средне-
го бизнеса. То есть данная программа, 
если и влияет положительно на баланс 
различных форм торговли в городе, то 
никак не влияет на сохранение кон-
курентной среды. В принципе, исходя 
из буквы постановления, в программе 
могут принять участие и крупные ри-
тейлеры, которые и так, без всяких пре-
дусмотренных в бюджете субвенций, 
активно осваивают нишу «магазинов у 
дома».

В настоящее время рано говорить о 
монополизации розничного рынка продо-
вольственных товаров Санкт-Петер-
бурга какими-либо сетевыми компания-
ми. Ими охвачен далеко не весь рынок, и 
они жестко конкурируют друг с другом. 
Но как показывает мировой опыт, со-
хранение конкурентной среды и баланса 
разных форм торговли, сохранение и за-
щита местного производства товаров 
требуют активной осмысленной поли-
тики со стороны региональных влас-
тей. Пока нет ощущения, чтобы власти 
Санкт-Петербурга были готовы к это-
му вызову. •

7 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2005 г.  № 1420 «О концепции развития потребительского рынка на 2005–2007 годы».
8 www.gov.spb.ru
9 Деловой Петербург. 2006. №119.

продвижение продукции поставщика, 
путем предоставления дополнительной 
скидки на продукцию. Длительность 
каждой акции 15 дней».

«Поставщик обязуется в указанном 
месяце участвовать в течение 45 дней в 
акции «Товар недели» и предоставить 
Покупателю дополнительную скидку на 
товар в размере 10% на весь проданный 
объем товара в согласованный период».

«Продавец обязан предоставить По-
купателю поквартальный план проведе-
ния промоакций на продукцию, постав-
ляемую Покупателю.

Стоимость проведения промоакций 
и дегустаций в сети магазинов «…» со-
ставляет __ у. е. в день, что эквивалентно  
__ руб.»

«В целях продвижения товара на 
рынке и для проведения Покупателем 
промоакций…, Поставщик обязуется 
ежемесячно сформировывать бюджет в 
размере 1% от общей стоимости Товара, 
поставленного по договору за месяц…»

8. Предоставление Поставщиком до-
полнительного оборудования для вы-
кладки своего товара или его оплата.

9. Скидки во время проведения рас-
продаж.

«На время проведения распродажи 
в сети магазинов «…» Продавец обязан 
предоставить Покупателю дополнитель-
ный % скидки в размере 10%…».

10. Гарантии поставщика по поставке 
товаров на наилучших условиях.

«Поставщик гарантирует, что в те-
чение всего срока действия настояще-
го Договора он будет поставлять Товар 
Покупателю на наилучших условиях по 
ценам, отсрочке платежа и другим усло-
виям по сравнению с условиями его по-
ставок третьим лицам». 

«Цена, предоставляемая Покупателю, 
должна быть приоритетна либо равна 
аналогичным ценам, предоставляемым 
Продавцом другим розничным операто-
рам».

11. Обязательство поставщика по 
оплате услуг покупателя по обеспече-
нию входа в сеть магазинов покупателя 
(«входной бонус»).

«Покупатель оказывает услуги По-
ставщику по входу в сеть магазинов 
Покупателя, а Поставщик обязуется оп-
латить услуги Покупателя из расчета __ 
долларов США, включая налог на добав-
ленную стоимость, за каждую позицию 
Товара в каждом магазине Покупателя».

12. Обязательство поставщика по оп-
лате услуг покупателя по обеспечению 
присутствия товара на полках в магази-
нах покупателя.

«Покупатель оказывает услуги По-
ставщику по присутствию Товара на 
полках в магазинах Покупателя в пери-
од с «_»_____«200__г. по «_»____200__г. 
включительно, а Поставщик обязуется 

оплатить услуги Покупателя из расчета 
__ долларов США, за каждую позицию 
Товара в каждом магазине Покупателя».

13.  Обязательство поставщика по 
оплате услуг покупателя по переводу 
каждой позиции  товара поставщика из 
одного формата магазина покупателя в 
другой формат по каждому магазину. 

14. Обязательство поставщика опла-
чивать услуги покупателя по предостав-
лению информации об открытии поку-
пателем каждого нового магазина.

15. Обязательство поставщика оп-
лачивать услуги Покупателю по замене 
Товара Поставщика, имеющего низкий 
уровень продаж в магазинах Покупателя.

16.   Проведение поставщиком обяза-
тельного ежемесячного мониторинга цен 
на поставляемый товар на предприятиях 
розничной торговли Санкт-Петербурга 
и представление данных  покупателю.

«Поставщик обязуется ежемесячно 
предоставлять мониторинги, содержа-
щие информацию о цене Товара на пред-
приятиях (организациях) розничной 
торговли на территории Санкт-Петер-
бурга («цене на полке»)…».

«В случае не предоставления монито-
ринга, а также за предоставление ложной 
информации Поставщик может быть 
оштрафован на сумму ____ руб. за каж-
дый непредоставленный мониторинг».

17.  Право одностороннего расторже-
ния  покупателем договора поставки.

18.  Право одностороннего невыпол-
нения обязательств покупателем.

19.  Обязательства поставщика по 
осуществлению рекламы своей продук-
ции в магазинах розничной сети и опла-
те рекламных услуг сети по размещению 
рекламы товара в средствах массовой 
информации (СМИ) и распространению 
СМИ в местах проведения акций, вы-
пуске собственной рекламной продук-
ции розничной сети.

20.  «Жесткие» требования относи-
тельно  сроков годности поставляемого 
товара.

«Срок годности Товара в момент от-
грузки Покупателю должен быть… 100% 
от общего срока для товара с общим сро-
ком годности менее 3 месяцев».

21. Бесплатная поставка поставщи-
ком одной упаковки товара при первой 
поставке нового товара, бесплатных об-
разцов для дегустации.

«При первой поставке нового Товара 
по ассортиментной матрице в каждый 
адрес доставки отгрузить безвозмездно 
по 1 упаковке Товара (5 шт.)».

«Поставщик обязуется 2 раза в месяц 
предоставлять образцы продукции в ко-
личестве 10 единиц с целью проведения 
дегустации».

Ясно, что предъявлять подобные тре-
бования к поставщикам торговые сети 

могут только в силу своего положения 
на рынке. Канал реализации продукции 
слишком значим, чтобы поставщик мог 
от него легко отказаться.

Однако, чтобы применить антимо-
нопольное законодательство и пресечь 
дискриминацию конкретного постав-
щика конкретным ритейлером, нужно 
доказать доминирующее положение 
последнего на рынке, т. е. убедиться в 
том, что поставщик в данном случае за-
висим от торговца.

Должно быть доказано доминиро-
вание торговой сети на рынке оптовых 
закупок определенного товара. Можно 
предположить, что в большинстве слу-
чаев такое доминирование обосновать 
невозможно. Ориентиром служит то, что 
отдельные торговые сети «не дотягива-
ют» до показателей, позволяющих кон-
статировать доминирование, на рознич-
ном рынке продовольственных товаров, 
о чем шла речь выше.

Вместе с тем положение поставщиков 
оказывается столь сложным из-за того, 
что не одна отдельная торговая сеть, 
а большинство торговых сетей города 
предъявляют к ним приводимые выше 
требования. Причем одна отдельная сеть 
и не могла бы их предъявлять, поставщи-
ки просто ушли бы к другим.

Проведенный анализ показал сход-
ство предлагаемых поставщикам условий, 
вплоть до идентичности формулировок в 
договорах, у разных торговых сетей.

А значит, речь может идти о согла-
сованных действиях торговых сетей в 
соответствии с трактовкой согласован-
ных действий хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке в ст. 8 ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Статья 11 ФЗ «О защите конкурен-
ции» запрещает такие согласованные 
действия как один из видов монополис-
тической деятельности, в т. ч. если такие 
согласованные действия приводят или 
могут привести к «навязыванию конт-
рагенту условий договора, невыгодных 
для него или не относящихся к предмету 
договора (необоснованное требование 
о передаче финансовых средств, иного 
имущества, в том числе имущественных 
прав, а также согласие заключить дого-
вор при условии внесения в него поло-
жений относительно товаров, в которых 
контрагент не заинтересован, и другие 
требования)»  (пп. 5 п. 1 ст. 11 Закона).

Доказательством согласованности 
действий хозяйствующих субъектов мо-
жет являться их поведение (фактические 
действия) на соответствующем товарном 
рынке, характеризующиеся тем, что:

— действия совершены на одном то-
варном рынке;

— действия имели одинаковую на-
правленность на запрещенный законом 
результат, например, на ограничение 
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Многие российские предприятия вы-
пускают продукты питания под ино-стран-
ным брендом. Традиционная российская 
рецептура пищевых продуктов подме-
няется на… (Закон о СМИ требует дать 
политкорректное определение качест- 
ва продуктов питания. Но остается без 
ответа вопрос: «Если пищевая ТНК так 
уж обеспокоена соблюдением контроля 
качества на всех своих предприятиях, то 
почему вкус продуктов, произведенных, к 
примеру, в Испании и России, отличается 
так же, как тот же продукт для реализации 
в странах ЕС от стран СНГ?»)

В конце второго раунда ТНК, облада-
ющие колоссальным рекламным бюдже-
том, окончательно добивают самостоя-
тельные средние и мелкие предприятия 
пищевой промышленности. 

Что не дает пока окончательно рух-
нуть на пол небольшим предприятиям 
российской пищевой промышленности, 
а вместе с ними и отечественным сель-
хозпроизводителям? У каждого народа 
есть свои предпочтения в пище, которые 
за несколько десятилетий не сломать. 
Русскую кухню (полноценный элемент 
русской культуры) столетиями создавали 
не для того, чтобы в одночасье потерять. 
И, казалось бы, русской кухне нечего 
опасаться, ее позиции крепки? Лишь на 
первый взгляд. Если за границей «Мак-

дональд», китайские и японские рес-
тораны не столь многочисленны и рас-
сматриваются как экзотика, то в крупных 
российских городах иностранная пища, 
при равнодушии российских чиновни-
ков, начала победное шествие. С чего 
это явление началось? Давайте обратим 
взор на магазины шаговой доступности 
и продуктовые рынки в городах.

Цена и доступность основного пи-
щевого рациона (молоко, хлеб, овощи, 
мясо, птица, яйцо и рыба) красноречиво 
говорят о состоянии местной пищевой 
промышленности и сельском хозяй-
стве. (Не потому ли бывший президент 
США Р. Никсон любил посещать совет-
ские рынки и продуктовые магазины? — 
Прим. ред.) Если рядом с домом (не бо-
лее 15 мин. ходьбы) Вы легко можете 
приобрести в фирменных магазинах или 
специализированных отделах скоропор-
тящиеся продукты питания местного 
производства и качества (как у Елисеева 
или в советских спецмагазинах), то Вы 
не только будете довольны и здоровы, но 
и скажете – российская пищевая безо-
пасность на высоте.

Если же в шаговой доступности – 
один магазин с крайне ограниченным 
ассортиментом продуктов длительного 
хранения и полуфабрикатов, произве-
денных в других регионах России или за 

рубежом, то разве Ваше здоровье не бу-
дет под угрозой? Множество маленьких 
продовольственных магазинов, кафе и 
ресторанчиков позволяют держаться на 
плаву небольшим предприятиям пище-
вой промышленности, которые изобре-
тают новую рецептуру продуктов и обо-
гащают русскую кухню. 

Почему же продовольственные ма-
газины шаговой доступности либо не 
удовлетворяют наши запросы либо 
просто исчезают? С приходом в Россию 
крупных торговых сетей начался третий 
раунд битвы за российский рынок про-
довольствия. Победителю достанутся и 
громадные денежные потоки, и конт-
роль над судьбой русской кухни и продо-
вольственного экспорта-импорта.

Недобросовестная конкуренция 
супермаркета выходит на 
поверхность

В чем разрушительная сила торго-
вых сетей? Да и есть ли она в принципе? 
Давайте разберемся. Желая подавить 
«ларечную лихорадку», администрации 
больших городов нашли понимание у 
крупной сетевой розницы, появившейся 
в России в 1998–1999 гг. Накопленный 
многолетний зарубежный опыт ритейла 
начали прививать в российской торгов-
ле. Объединив в своем лице оптовое и 

Магазин шаговой доступности, 
или «наши люди за хлебом на 
такси не ездят»

Продовольственный рынок круп-
ных российских городов за последнее 
десятилетие стремительно изменяется. 
Крах советских принципов управления 
торговлей окончательно оформила эпо-
ха «ларечной лихорадки» и челноков, 
наступившей в России в последнее де-
сятилетие XX в. Приватизация и после-
дующее перепрофилирование торговых 
площадей скрутили в «бараний рог» 
систему продвижения продуктов пи-
тания с российских полей и ферм. На 
месте магазина «Молоко» открывали 
«секс-шопы», вместо «Рыба» — музы-
кальную школу, «Булочной» — игровой 
салон с «однорукими бандитами». Даже 
знаменитый «Елисеевский» на Невском 
проспекте хотели перепрофилировать на 
торговлю заграничными ароматами.

С проблемой реализации своей про-
дукции столкнулись предприятия как 
российской пищевой промышленнос-
ти, так и сельского хозяйства. Зачем 
производить продукты питания, если 
их не покупают? Нет, россияне не пере-
стали любить вкусно выпить и закусить 
своими традиционными продуктами 
питания. Но что-то заставило россиян 
перейти с продуктов под российскими 

брендами на иностранные продуктовые 
бренды. 

Специалисты по маркетингу знают, 
как уничтожается товар конкурента и на 
рынок выводится более сильный «брендо-
вый» товар. Под видом гуманитарной по-
мощи на российский рынок продовольс-
твия ворвались иностранные продуктовые 
бренды, нашпигованные «химией» и ярко 
упакованные в стиле «Эллочки Людоед-
ки». Иностранные продукты долго хра-
нились и предоставлялись торговцам с 
отсрочкой платежей. Все риски по заво-
еванию российского рынка продовольс-
твия иностранные правительства брали на 
себя – уж слишком высока была реальная 
прибыль от очередного похода на Русь. 

Маркетинговая война в торговых 
залах всегда ведется на выбивание сла-
бых. Легко вспомнить, за кем остался 
первый раунд – торговля «подсела» на 
заморский товар, а в совхозах и колхо-
зах перестали пахать, сеять и разводить 
птицу и скот. Крестьяне вернулись к 
натуральному хозяйству, реализуя в го-
роде лишь излишки продуктов. Уничто-
женная марксистами в СССР промыш-
ленная кооперация не дала развиться 
кооперативному движению на селе и 
удержать в своих руках снабженческую 
(к примеру, элеваторы, МТС, комби-
кормовые заводы), перерабатываю-

щую (молокозаводы, холодильники) и 
сбытовую (магазины, рынки, биржи) 
системы. Были ли у предприятий рос-
сийской пищевой промышленности, 
испытывающих жесточайший и все-
сторонний прессинг в период второго 
раунда битвы с транснациональными 
компаниями, шансы устоять на ногах? 
Дикий рынок российского продоволь-
ствия всех расставил по местам. Нам 
известны победители. 

Мало какая другая торговая сеть ведет себя 
столь жестко и непримиримо с поставщиками, как эта.

Из выступления на семинаре 
производителей продуктов питания

за чьи интеРесы бьются 
тОРгОвые сети?

Редкие советские люди, посетившие в начале 90-х гг. XX в. зарубежные супер-
маркеты типа «Wal-Mart», «Carrefour», «Tesco», «Aldi» и «Lidl», взахлеб говори-
ли о впечатляющем товарном изобилии в любом из магазинов торговой сети. Вот 
бы нам такое – мечтали жившие в условиях тотального дефицита. В СССР тоже 
были свои торговые сети – «Гастроном», «Молоко», «Рыба», «Диета», «Сель-
маг», «Продмаг», «Автолавка». Сейчас в России с приходом мировых торговых 
сетей развивается шоппинг, тем самым подтверждая закон жизни: сильная мечта 
всегда сбывается. Торговые сети – благо для национальных покупателей и произ-
водителей товаров? Давайте разберемся с привлечением экспертов.

В Европе в руках торговых 
сетей находится 80% рын-
ка, и это удовлетворяет 
всех, — говорит Геннадий  
Фролов, директор по 
коммуникациям X5 Retail 
Group. — Мы выдавлива-
ем не мелкорозничные ма-
газины, а теневой рынок.

Леонид дружинин, Андрей смирнов
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качества на всех своих предприятиях, то 
почему вкус продуктов, произведенных, к 
примеру, в Испании и России, отличается 
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предприятия пищевой промышленнос-
ти. Посулив чиновникам от торговли, 
наверно, большие барыши от деятель-
ности своих супермаркетов, торговые 
сети получили в свои руки власть на 
региональную торговлю, как в прежние 
века получали различного рода «откупа». 
Советского пошиба чиновники не лю-
бят иметь дело с большим количеством 
предпринимателей в любой отрасли эко-
номики. Именно им принадлежит авто-
рство продразверстки и принудительной 
коллективизации и уничтожения, с их 
точки зрения, «неперспективных» де-
ревень. Чиновники-марксисты обычно 
не любят замечать в экономике людей, 
и то, что «малое прекрасно», им невдо-
мек. (Именно поэтому в России до сих 
пор остаются нерешенными проблемы 
организации малого бизнеса и частного 
предпринимательства, следствием чего 
является отставание нашего Отечества 
от промышленных стран. – Прим. ред.) 
Посмотрите статистику по региональ-
ной экономике: на долю малого бизнеса 
в России в промышленности и торговли 
приходится – 10–12% ВНП, а в развитых 
экономически странах – 40–60% ВВП. 

За рубежом быть предпринимателем 
интересно, ибо только так, став истин-
ным фанатом своего дела, человек приоб-
ретает смелость воплощать в реальность 
свои идеи и мечты. Не любя российс-
ких предпринимателей как социальный 
слой, чиновники решили закрыть гла-
за на ту бойню, которую торговые сети 
планируют осуществить с маленькими 
магазинами и предприятиями пищевой 
промышленности. И сетевой ритейл в 
России стал самостоятельно закупать то-
вар у производителей, устанавливая свои 
условия закупки и продажи в розницу.

Маленькие магазины шаговой до-
ступности первыми ощутили непривыч-
ный прессинг со стороны супермарке-
тов: большой ассортимент продуктов, 
низкие цены, дисконтные карты, дегус-
тации и мощнейшая реклама в СМИ, TV 
и сетевых рекламных газетах и буклетах. 
В крупных российских городах, где по-
явился сетевой ритейл, объем продаж 
в маленьких магазинчиках пошел на 
убыль. Это явление хорошо известно в 
мировой практике торговли. К примеру, 
в Великобритании на четыре крупней-
шие розничные компании приходится 
более 40% оборота всех продовольствен-
ных магазинов и аптек.

Казалось бы, что плохого кроется в 
конкуренции мощной сетевой компа-
нии с мелким магазином? Если малень-
кий продуктовый магазин расположен в 
10–20 мин. ходьбы от супермаркета, то 
он выживет только за счет предложения 
покупателям нечто эксклюзивного по 
ценам и качеству, иначе он обанкротит-
ся. Конечно, у магазинчика, располо-

женного вдалеке от торговых зон и су-
пермаркетов, шансов выжить несколько 
больше. Но только чем они будут торго-
вать? Сохранятся ли независимые пред-
приятия пищевой индустрии? С усиле-
нием концентрации торговли в руках 
сетей ужесточится их взаимодействие с 
местными производителями продуктов.

Когда иногородний или иностранный 
сетевой ритейл придет в Ваш город, то с 
собой он принесет продукцию иногород-
них предприятий, уже им прирученных. 
Это происходит потому, что «сетевику» 
так выгодней, и для того, чтобы мест-
ных производителей поставить на мес-
то. От защиты местных производителей 
чиновники обычно уклоняются, ведь 
всегда приятно перерезать ленточки при 
открытии супермаркета — нового нало-
гоплательщика. А каков будет результат 
конкурентной борьбы, пусть волнует 
бизнесменов. Они же сами просят не 
вмешиваться в экономику и говорят, 
и думают чиновники. Так «сетевикам» 
развязывают руки для проведения при-
сущей им агрессивной стратегии внедре-
ния на новый рынок.

«Сетевики» проповедуют простую 
философию: «Все продукты стоят ровно 
столько, сколько за них платят», и любят 
только тех поставщиков, кто может пред-
ложить самые большие скидки. Условие 
низких цен – низкая себестоимость са-
мого розничного торгового процесса. 
Сети экономят буквально на всем: на со-
трудниках, на оборудовании магазинов 
(превращая торговый зал в склад) и даже 
неизбежное воровство или халатность 
закладывают в цену товара.

От сотрудников сетей требуются 
быстрота, точность и ничего лишнего, 
в том числе и ни одной свободной ми-
нуты. Зарубежные профсоюзы знают 

стиль менеджмента «сетевиков». В Рос-
сии профсоюзы слабые, что привлекает 
иностранные торговые сети, видящие 
в низкой зарплате российских сотруд-
ников значительный источник допол-
нительной прибыли. Корпоративная 
этика в сетях строится на принципах 
строгости и страха. Именно так внедря-
ется дисциплинированность персонала. 
По сравнению с империями «сетевиков» 
российская армия «отдыхает». 

Репутация и карьера менеджеров 
среднего звена напрямую зависит от 
объема продаж. Хорошо разбираясь в 
психологии покупателей, «сетевики» 
глубоко разработали темы «Качество» и 
«Бренды». Оказалось, многие покупате-
ли готовы для себя купить продукты, не 
несущие бренда: просто «мясо», «моло-
ко», «сыр», «хлеб» или «красная икра». 
Другое дело для подарков – тогда можно 
шикануть. Никто не спорит – платить за 
громкое имя – это шикарно, но не прак-
тично. Можно ли предложить известный 
брендовый товар, но при этом сделать 
так, чтобы это стоило «сетевику» не бо-
лее цены обычного среднего качества 
товара? Да легче простого! Всех дел-то 
навязать производителям один из своих 
сетевых брендов. И с этого момента на-
чинается выворачивание рук местным 
производителям. Сначала «сетевик» 
предлагает выпускать продукцию пре-
жнего качества, но под своим брендом. 
В случае сопротивления производителя 
следует свирепый окрик «сетевика»: «Вы 
что, не хотите попасть на прилавок?» 
Затем «сетевик» предлагает понизить 
отпускную цену товара, но качество его 
сохранить. Чуть что, знакомый окрик: 
«Вы что, не хотите попасть на наш при-
лавок?» У местного производителя глаза 
от страха съезжают набекрень. Прежняя 

Юрий Трусов, 
председатель  правления   ленсельхоз-
союза

«Сети: зло или благо?»

» Мне, как представителю организации, 
объединяющей сельхозтоваропроизводи-
телей, трудно быть объективным в оценке 
роли сетевых операторов во взаимоотно-
шениях с производителями сельхозпродук-
ции. Но все-таки попробую…

Безусловно, сетевые магазины спо-
собствуют увеличению продаж продо-
вольственных товаров вообще и местного 
производства в частности.  Доступность 
товара, культура торговли, универсаль-
ность – все это привлекает покупателей и 
стимулирует спрос.

Большие объемы закупок, вытеснение 
различного рода посредников привлекает 
крупных производителей сельхозпродук-
ции и переработчиков.

Одновременно жесткое навязывание 
выгодных сетям условий поставки ставит 
сельхозтоваропроизводителей в невыгод-
ные условия.

Поскольку сегодня доля каждого 
из сетевых операторов не превышает 
предусмотренного антимонопольным 
законодательством порога  (и я уверен: не 
превысит и в будущем),  а обвинить сети 
в сговоре весьма проблематично, так как 
их действия настолько логичны, что вла-
дельцам крупных торговых сетей не нужно 
сговариваться, я считаю, что изменение 
позиции  сетевых операторов во  взаи-
моотношениях с поставщиками в сторону 
учета экономических интересов последних 
будет происходить… по мере увеличения 
количества сетевых операторов и их сум-
марной доли на рынке благодаря усилению 
конкуренции  между ними.

Но если ждать, когда это произойдет  
естественным путем, то ждать придется 
очень долго. И в процессе этого ожидания 
произойдет  достаточно много отрицатель-
ных явлений:

— окончательно исчезнет мелкая 
розничная торговля;

— разорится часть местных произво-
дителей сельхозпродукции и   переработ-
чиков;

— увеличится доля импортного продо-
вольствия в сетевых магазинах;

— ухудшится продовольственное обес-
печение малоимущего населения.

Для того,  чтобы этого не происходило, 
необходимы последовательное принятие 
ряда мер на федеральном и региональном 
уровнях, а также согласованные действия  
сельхозтоваропроизводителей и перера-
ботчиков сельхозпродукции.

На федеральном уровне требуется при-
нять ряд законодательных актов. Наиболее 
правильным было бы  принятие Закона о 
торговле. Однако быстрое принятие такого 
Закона – утопия.

Правильней было бы законодательно 
утвердить:

Во-первых, перечень социально зна-
чимых продуктов питания отечественного 
производства (молоко, яйца, хлеб, кар-
тофель, овощи, сахар, соль, мясо птицы, 
может быть что-то еще) и ограничить тор-
говую наценку на эти продукты  10%   во 
всех формах торговли. При этом продукты 
этой группы включить в обязательный 
ассортимент и жестко контролировать его 
исполнение.

Во-вторых, установить, что при от-
срочке платежей за полученные продукты 
сверх пяти дней поставщик взимает с се-
тевых операторов проценты за пользова-
ние деньгами в размере ставки рефинан-
сирования  ЦБ. Ни для кого не является 
секретом, что сети развиваются за счет 
поставщиков. За это надо платить. 

Вообще в нашем государстве много 
нелогичного. За электроэнергию и газ мы 
должны платить авансом за месяц вперед, 
а за произведенную нами продукцию 
ждать оплаты до 45 дней.

Кстати, отсрочку платежей нужно 
ограничить тремя неделями. Подчеркиваю, 
что вышеприведенные положения должны 
быть приняты на Федеральном уровне.

На региональном уровне требуется 
по-настоящему развивать мелкую роз-
ничную торговлю. Средним и тем более 

мелким сельхозтоваропроизводителям в 
сети практически не войти. Требования  
сетей  по объемам и графикам постав-
ки для этих категорий производителей 
трудны  или практически невыполнимы. 
Для этой категории производителей и 
нужна мелкая розница и, прежде всего 
так называемые магазины  «шаговой 
доступности». Наличие таких магазинов 
внутри жилых  кварталов не только 
решит проблему обеспечения немобиль-
ного населения, а также людей, которые 
предпочитают покупать понемногу, 
но каждый день. Эти магазины будут 
великолепным каналом  продвижения 
сельхозпродукции  и продуктов питания 
местных средних и мелких производите-
лей к покупателям.

И последнее: пора признать необходи-
мость объединения сельхозтоваропроизво-
дителей  и переработчиков, с целью выра-
ботки совместной позиции  по отношению 
к сетевым операторам, поиска взаимных  
компромиссов, а если нужно – органи-
зации противодействия диктату сетей. 
Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинг-
радской области существует несколько 
отраслевых объединений,  созданных для 
координации действий участников с целью 
защиты экономических интересов. Все они 
в той или иной степени пытаются решить  
проблему  отношений с сетевыми операто-
рами. Но усилий отдельных объединений 
для решения всего комплекса проблем 
недостаточно.

Настало время создать более круп-
ное формирование, объединяющее все 
отраслевые союзы  производителей 
сельхозпродукции  и предприятий пищевой 
промышленности.

В создании такой организации опреде-
ленную помощь могла бы оказать и Адми-
нистрация Санкт-Петербурга, поскольку в 
конечном итоге нахождение равновесия 
между производителями и торговлей — в 
интересах населения города.

Так зло или благо крупные сети? Пока 
и то и другое. А чего больше будет в 
будущем, зависит от решения вышеизло-
женных проблем. «

 Компетентное мнение

розничное звено продовольственного 
рынка, «сетевики» начали с вытеснения 
«ларечников». Чиновники помогали «се-
тевикам» в этой битве, постоянно меняя 
требования к внешнему виду ларьков, 
разрешениями и запрещениями располо-
жения торговых зон ларечной торговли, 
рейдами пожарников, СЭС и торговой 
инспекции. Многочисленные и пло-
хо организованные «ларечники» были 
обречены на поражение. Нет, никто не 
говорит, что торговых ларьков в России 

быть не должно. Наоборот, чиновники 
говорят, что ларек лучше, чем торговля с 
ящика или газеты на асфальте.

Непонятно, правда, почему, вырастив 
несколько сот килограмм клубники, яб-
лок, кабачков и других овощей и фрук-
тов, садовод России обязан продавать их 
только на рынке. Не каждому садоводу 
нравится часами торчать за прилавком. 
Куда проще было бы просто продать их 
владельцу ларька, маленького магази-
на или кафе. Вполне жизнеспособная 

логистическая цепочка. Так вся Европа 
живет. 

Победив антисанитарию, увели-
чив налоговые поступления в бюджет,  
окрепшие в конкурентной борьбе с «ла-
речниками» торговые сети стали искать 
новые жертвы, способные обеспечить 
им рост и прибыль. 

Очередной жертвой торговых сетей, 
по логике, должны были стать малень-
кие продовольственные магазинчики 
шаговой доступности и отечественные 



1�

Законы конкуренции

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  17И ю Н Ь  2 0 0 7

предприятия пищевой промышленнос-
ти. Посулив чиновникам от торговли, 
наверно, большие барыши от деятель-
ности своих супермаркетов, торговые 
сети получили в свои руки власть на 
региональную торговлю, как в прежние 
века получали различного рода «откупа». 
Советского пошиба чиновники не лю-
бят иметь дело с большим количеством 
предпринимателей в любой отрасли эко-
номики. Именно им принадлежит авто-
рство продразверстки и принудительной 
коллективизации и уничтожения, с их 
точки зрения, «неперспективных» де-
ревень. Чиновники-марксисты обычно 
не любят замечать в экономике людей, 
и то, что «малое прекрасно», им невдо-
мек. (Именно поэтому в России до сих 
пор остаются нерешенными проблемы 
организации малого бизнеса и частного 
предпринимательства, следствием чего 
является отставание нашего Отечества 
от промышленных стран. – Прим. ред.) 
Посмотрите статистику по региональ-
ной экономике: на долю малого бизнеса 
в России в промышленности и торговли 
приходится – 10–12% ВНП, а в развитых 
экономически странах – 40–60% ВВП. 

За рубежом быть предпринимателем 
интересно, ибо только так, став истин-
ным фанатом своего дела, человек приоб-
ретает смелость воплощать в реальность 
свои идеи и мечты. Не любя российс-
ких предпринимателей как социальный 
слой, чиновники решили закрыть гла-
за на ту бойню, которую торговые сети 
планируют осуществить с маленькими 
магазинами и предприятиями пищевой 
промышленности. И сетевой ритейл в 
России стал самостоятельно закупать то-
вар у производителей, устанавливая свои 
условия закупки и продажи в розницу.

Маленькие магазины шаговой до-
ступности первыми ощутили непривыч-
ный прессинг со стороны супермарке-
тов: большой ассортимент продуктов, 
низкие цены, дисконтные карты, дегус-
тации и мощнейшая реклама в СМИ, TV 
и сетевых рекламных газетах и буклетах. 
В крупных российских городах, где по-
явился сетевой ритейл, объем продаж 
в маленьких магазинчиках пошел на 
убыль. Это явление хорошо известно в 
мировой практике торговли. К примеру, 
в Великобритании на четыре крупней-
шие розничные компании приходится 
более 40% оборота всех продовольствен-
ных магазинов и аптек.

Казалось бы, что плохого кроется в 
конкуренции мощной сетевой компа-
нии с мелким магазином? Если малень-
кий продуктовый магазин расположен в 
10–20 мин. ходьбы от супермаркета, то 
он выживет только за счет предложения 
покупателям нечто эксклюзивного по 
ценам и качеству, иначе он обанкротит-
ся. Конечно, у магазинчика, располо-

женного вдалеке от торговых зон и су-
пермаркетов, шансов выжить несколько 
больше. Но только чем они будут торго-
вать? Сохранятся ли независимые пред-
приятия пищевой индустрии? С усиле-
нием концентрации торговли в руках 
сетей ужесточится их взаимодействие с 
местными производителями продуктов.

Когда иногородний или иностранный 
сетевой ритейл придет в Ваш город, то с 
собой он принесет продукцию иногород-
них предприятий, уже им прирученных. 
Это происходит потому, что «сетевику» 
так выгодней, и для того, чтобы мест-
ных производителей поставить на мес-
то. От защиты местных производителей 
чиновники обычно уклоняются, ведь 
всегда приятно перерезать ленточки при 
открытии супермаркета — нового нало-
гоплательщика. А каков будет результат 
конкурентной борьбы, пусть волнует 
бизнесменов. Они же сами просят не 
вмешиваться в экономику и говорят, 
и думают чиновники. Так «сетевикам» 
развязывают руки для проведения при-
сущей им агрессивной стратегии внедре-
ния на новый рынок.

«Сетевики» проповедуют простую 
философию: «Все продукты стоят ровно 
столько, сколько за них платят», и любят 
только тех поставщиков, кто может пред-
ложить самые большие скидки. Условие 
низких цен – низкая себестоимость са-
мого розничного торгового процесса. 
Сети экономят буквально на всем: на со-
трудниках, на оборудовании магазинов 
(превращая торговый зал в склад) и даже 
неизбежное воровство или халатность 
закладывают в цену товара.

От сотрудников сетей требуются 
быстрота, точность и ничего лишнего, 
в том числе и ни одной свободной ми-
нуты. Зарубежные профсоюзы знают 

стиль менеджмента «сетевиков». В Рос-
сии профсоюзы слабые, что привлекает 
иностранные торговые сети, видящие 
в низкой зарплате российских сотруд-
ников значительный источник допол-
нительной прибыли. Корпоративная 
этика в сетях строится на принципах 
строгости и страха. Именно так внедря-
ется дисциплинированность персонала. 
По сравнению с империями «сетевиков» 
российская армия «отдыхает». 

Репутация и карьера менеджеров 
среднего звена напрямую зависит от 
объема продаж. Хорошо разбираясь в 
психологии покупателей, «сетевики» 
глубоко разработали темы «Качество» и 
«Бренды». Оказалось, многие покупате-
ли готовы для себя купить продукты, не 
несущие бренда: просто «мясо», «моло-
ко», «сыр», «хлеб» или «красная икра». 
Другое дело для подарков – тогда можно 
шикануть. Никто не спорит – платить за 
громкое имя – это шикарно, но не прак-
тично. Можно ли предложить известный 
брендовый товар, но при этом сделать 
так, чтобы это стоило «сетевику» не бо-
лее цены обычного среднего качества 
товара? Да легче простого! Всех дел-то 
навязать производителям один из своих 
сетевых брендов. И с этого момента на-
чинается выворачивание рук местным 
производителям. Сначала «сетевик» 
предлагает выпускать продукцию пре-
жнего качества, но под своим брендом. 
В случае сопротивления производителя 
следует свирепый окрик «сетевика»: «Вы 
что, не хотите попасть на прилавок?» 
Затем «сетевик» предлагает понизить 
отпускную цену товара, но качество его 
сохранить. Чуть что, знакомый окрик: 
«Вы что, не хотите попасть на наш при-
лавок?» У местного производителя глаза 
от страха съезжают набекрень. Прежняя 

Юрий Трусов, 
председатель  правления   ленсельхоз-
союза

«Сети: зло или благо?»

» Мне, как представителю организации, 
объединяющей сельхозтоваропроизводи-
телей, трудно быть объективным в оценке 
роли сетевых операторов во взаимоотно-
шениях с производителями сельхозпродук-
ции. Но все-таки попробую…

Безусловно, сетевые магазины спо-
собствуют увеличению продаж продо-
вольственных товаров вообще и местного 
производства в частности.  Доступность 
товара, культура торговли, универсаль-
ность – все это привлекает покупателей и 
стимулирует спрос.

Большие объемы закупок, вытеснение 
различного рода посредников привлекает 
крупных производителей сельхозпродук-
ции и переработчиков.

Одновременно жесткое навязывание 
выгодных сетям условий поставки ставит 
сельхозтоваропроизводителей в невыгод-
ные условия.

Поскольку сегодня доля каждого 
из сетевых операторов не превышает 
предусмотренного антимонопольным 
законодательством порога  (и я уверен: не 
превысит и в будущем),  а обвинить сети 
в сговоре весьма проблематично, так как 
их действия настолько логичны, что вла-
дельцам крупных торговых сетей не нужно 
сговариваться, я считаю, что изменение 
позиции  сетевых операторов во  взаи-
моотношениях с поставщиками в сторону 
учета экономических интересов последних 
будет происходить… по мере увеличения 
количества сетевых операторов и их сум-
марной доли на рынке благодаря усилению 
конкуренции  между ними.

Но если ждать, когда это произойдет  
естественным путем, то ждать придется 
очень долго. И в процессе этого ожидания 
произойдет  достаточно много отрицатель-
ных явлений:

— окончательно исчезнет мелкая 
розничная торговля;

— разорится часть местных произво-
дителей сельхозпродукции и   переработ-
чиков;

— увеличится доля импортного продо-
вольствия в сетевых магазинах;

— ухудшится продовольственное обес-
печение малоимущего населения.

Для того,  чтобы этого не происходило, 
необходимы последовательное принятие 
ряда мер на федеральном и региональном 
уровнях, а также согласованные действия  
сельхозтоваропроизводителей и перера-
ботчиков сельхозпродукции.

На федеральном уровне требуется при-
нять ряд законодательных актов. Наиболее 
правильным было бы  принятие Закона о 
торговле. Однако быстрое принятие такого 
Закона – утопия.

Правильней было бы законодательно 
утвердить:

Во-первых, перечень социально зна-
чимых продуктов питания отечественного 
производства (молоко, яйца, хлеб, кар-
тофель, овощи, сахар, соль, мясо птицы, 
может быть что-то еще) и ограничить тор-
говую наценку на эти продукты  10%   во 
всех формах торговли. При этом продукты 
этой группы включить в обязательный 
ассортимент и жестко контролировать его 
исполнение.

Во-вторых, установить, что при от-
срочке платежей за полученные продукты 
сверх пяти дней поставщик взимает с се-
тевых операторов проценты за пользова-
ние деньгами в размере ставки рефинан-
сирования  ЦБ. Ни для кого не является 
секретом, что сети развиваются за счет 
поставщиков. За это надо платить. 

Вообще в нашем государстве много 
нелогичного. За электроэнергию и газ мы 
должны платить авансом за месяц вперед, 
а за произведенную нами продукцию 
ждать оплаты до 45 дней.

Кстати, отсрочку платежей нужно 
ограничить тремя неделями. Подчеркиваю, 
что вышеприведенные положения должны 
быть приняты на Федеральном уровне.

На региональном уровне требуется 
по-настоящему развивать мелкую роз-
ничную торговлю. Средним и тем более 

мелким сельхозтоваропроизводителям в 
сети практически не войти. Требования  
сетей  по объемам и графикам постав-
ки для этих категорий производителей 
трудны  или практически невыполнимы. 
Для этой категории производителей и 
нужна мелкая розница и, прежде всего 
так называемые магазины  «шаговой 
доступности». Наличие таких магазинов 
внутри жилых  кварталов не только 
решит проблему обеспечения немобиль-
ного населения, а также людей, которые 
предпочитают покупать понемногу, 
но каждый день. Эти магазины будут 
великолепным каналом  продвижения 
сельхозпродукции  и продуктов питания 
местных средних и мелких производите-
лей к покупателям.

И последнее: пора признать необходи-
мость объединения сельхозтоваропроизво-
дителей  и переработчиков, с целью выра-
ботки совместной позиции  по отношению 
к сетевым операторам, поиска взаимных  
компромиссов, а если нужно – органи-
зации противодействия диктату сетей. 
Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинг-
радской области существует несколько 
отраслевых объединений,  созданных для 
координации действий участников с целью 
защиты экономических интересов. Все они 
в той или иной степени пытаются решить  
проблему  отношений с сетевыми операто-
рами. Но усилий отдельных объединений 
для решения всего комплекса проблем 
недостаточно.

Настало время создать более круп-
ное формирование, объединяющее все 
отраслевые союзы  производителей 
сельхозпродукции  и предприятий пищевой 
промышленности.

В создании такой организации опреде-
ленную помощь могла бы оказать и Адми-
нистрация Санкт-Петербурга, поскольку в 
конечном итоге нахождение равновесия 
между производителями и торговлей — в 
интересах населения города.

Так зло или благо крупные сети? Пока 
и то и другое. А чего больше будет в 
будущем, зависит от решения вышеизло-
женных проблем. «

 Компетентное мнение

розничное звено продовольственного 
рынка, «сетевики» начали с вытеснения 
«ларечников». Чиновники помогали «се-
тевикам» в этой битве, постоянно меняя 
требования к внешнему виду ларьков, 
разрешениями и запрещениями располо-
жения торговых зон ларечной торговли, 
рейдами пожарников, СЭС и торговой 
инспекции. Многочисленные и пло-
хо организованные «ларечники» были 
обречены на поражение. Нет, никто не 
говорит, что торговых ларьков в России 

быть не должно. Наоборот, чиновники 
говорят, что ларек лучше, чем торговля с 
ящика или газеты на асфальте.

Непонятно, правда, почему, вырастив 
несколько сот килограмм клубники, яб-
лок, кабачков и других овощей и фрук-
тов, садовод России обязан продавать их 
только на рынке. Не каждому садоводу 
нравится часами торчать за прилавком. 
Куда проще было бы просто продать их 
владельцу ларька, маленького магази-
на или кафе. Вполне жизнеспособная 

логистическая цепочка. Так вся Европа 
живет. 

Победив антисанитарию, увели-
чив налоговые поступления в бюджет,  
окрепшие в конкурентной борьбе с «ла-
речниками» торговые сети стали искать 
новые жертвы, способные обеспечить 
им рост и прибыль. 

Очередной жертвой торговых сетей, 
по логике, должны были стать малень-
кие продовольственные магазинчики 
шаговой доступности и отечественные 
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роста в сельском хозяйстве не будет – 
рынок надо освобождать от импорта.  
В России следует выходить на выверенную 
торговую политику в широком смысле 
слова: регулировать импорт, выстраивать 
взаимоотношения между производителя-
ми и торговыми сетями, установить еди-
ные стандарты качества продукции».

Японский опыт субсидирования 
своего сельского хозяйства дает пример, 
как поступают патриотично настроен-
ные чиновники, реализующие государ- 
ственную доктрину «Япония – страна 
для японцев». Воистину, японские чи-
новники обладают конкурентоспособ-
ным мышлением. Не является секре-
том высокая продолжительность жизни 
японцев — это ли не важнейший пока-
затель благополучия Японии и продук-
тивности экономики, островного госу-
дарства?

Вернувшись из Японии, корреспон-
дент журнала «Конкуренция и рынок» 
Андрей Смирнов описал свои впечат-
ления о том, как через стимулирование 
производства качественной и доступной 
еды приходят к продовольственной бе-
зопасности и изобилию.

Исследования в области экономики 
и социального развития Японии пока-
зывают, что благополучие страны стро-
ится не столько на интенсивном труде 
граждан, сколько на законодательной 
базе, подтверждающей силу коллектив-
ного разума японцев.

На первый взгляд, жизнь японцев с 
годами не меняется, потому что базиру-
ется на старых национальных традициях. 
Все те же небольшие комнаты в домах, 
где площадь измеряется не квадратны-
ми метрами, а числом татами. Кварти-
ры, тепло в которых поддерживается не 
постоянно, а по мере необходимости. 
Мышление, выражаемое не словами, а 
поступками. Экономия во всем, даже на 
передвижении по городу. Человек, имею-
щий современный автомобиль, предпоч-
тет велосипед, если спешить ему некуда. 
Японец меньше озабочен политикой или 
экономикой государства, больше — собс-
твенным здоровьем и образованием. На 
его неуемном желании жить долго стро-
ится законодательная база страны. Но-
вый закон никогда не будет принят, если 
не пройдет коллективного обсуждения, 
если он станет противоречить главной 
цели общества – качественному росту 
здравоохранения и образования нации. 

Чтобы до читателя «Конкуренции 
рынка» эта мысль дошла, переведем 
цены в рубли и сравним покупательную 
способность дальневосточников с япон-
цами. Другими словами, цены на продук-
ты питания, транспортные и другие услу-
ги укажем в рублях, как будто зарплаты 
граждан России и Японии фантастичес-
ким образом оказались одинаковыми. 

дарья АндрЮШинА,
 PR-менеджера Кронштадтского мясоперерабатывающего завода

Диктат сетей уже реальность, а не миф

» В настоящее время вопрос сотрудничества с торговыми сетями является ключе-
вым для любого производителя. И причина здесь одна — совокупный объем продаж 
сетевых магазинов постоянно увеличивается. Так, в Петербурге он уже достигает 
40–45% всех продаж продуктов питания. Такой же порядок цифр мы видим и в 
структуре продаж нашего завода, через петербургские сетевые магазины продается 
до 40% продукции Кронштадтского завода. Продукцию КМЗ можно  найти во всех 
без исключения сетях Петербурга и Ленинградской области.

Проблема доступа местных производителей к потребителю объективно существу-
ет. В борьбе за место на полке достаточно высока конкуренция с производителями 
федерального уровня и зарубежными поставщиками. Рынок Петербурга для многих 
является перспективным и приотритетным,  поэтому средств на его «завоевание» 
не жалеют. Естественно, инвестиционные возможности у небольших петербургских 
компаний и больших транснациональных компаний разные.

Для местного производителя ситуация осложняется еще и все более усиливаю-
щейся конкуренцией между самими торговыми сетями. И так как основной козырь 
в борьбе за покупателя – это низкие цены, крайним оказывается производитель, от 
которого сети требуют все больших и больших подвижек по цене. 

Диктат сетей – это сегодняшняя реальность. Но в рамках этой реальности можно 
добиваться более приемлемых условий сотрудничества.

Единственный способ оставаться независимым – это иметь сильный брэнд, 
иметь в своем портфеле несколько позиций — лидеров продаж, за которыми люди 
пойдут в магазин и которые они будут искать на полках и спрашивать у продавца. В 
ассортименте КМЗ такие позиции, несомненно, есть, это и варено-копченые колба-
сы, и сосиски, и нарезка в вакуумной упаковке. 

Есть вероятность того, что, не найдя своей любимой продукции в данном 
магазине, человек может уйти в другой и совершить покупку там. Задача произво-
дителя – постоянно поддерживать интерес к своей продукции. Здесь в ход идут все 
возможные способы коммуникации.
К тому же нельзя забывать о петербургском патриотизме. Местные жители предпо-
читают местные продукты, полагая, что «свое» и свежее, и вкуснее. «

 Компетентное мнение

торговая сеть из маленьких магазинов 
съеживается как «шагреневая кожа», а 
альтернатива гипермаркетам отсутству-
ет. «Сетевик» ведет планомерную дрес-
сировку местных производителей, явно 
не по системе Дурова, т. е. пряником, а 
жестко, по-европейски, – кнутом. 

Через некоторое время местная пище-
вая промышленность выпускает продук-
цию под многочисленными брендами 
«сетевика», и тогда качество уже дейс-
твительно не играет роли. Останутся ли у 
производителя свободные деньги на мо-
дернизацию производства или изобрете-
ние новых рецептур? А разве «сетевика» 
и чиновников это волнует? Все продук-
ты должны быть стандартны, долго хра-
ниться и производиться ровно в таком 
количестве, сколько без больших запа-
сов может пропустить через себя сеть. 

Так местная промышленность стано-
вится рабом «сетевика». Она уже не ищет 
ресурсов к освоению новых рынков и 
выпуску продуктов высочайшего качест-
ва и традиционного вкуса. «Конечно, вы 
можете экспериментировать и повышать 
качество продуктов, но бренд будет наш 
и цена будет наша», — говорит «сетевик» 
местным предпринимателям. Найдя бо-
лее сговорчивого поставщика где-ни-
будь в Европе или Азии, международ-
ный «сетевик» легко меняет российского 
поставщика на иностранного…

Что бывает с производителем товара, 
когда его отлучают тем или иным спо-
собом от потребителей? Финал хорошо 
прогнозируемый! До 85% ассортимента 

магазинов торговых сетей составляют 
товары под собственными зарегистри-
рованными торговыми марками, и лишь 
12% товаров представлены международ-
ными или местными брендами.

Принцип «за сколько купил, то и 
получил»  приведет к тяжелым 
последствиям

Агрессивные торговые сети быстро 
разрастаются, если попадают в благо-
приятную среду, характеризующуюся 
пониженным требованием к качеству 
жизни и безволием чиновников от тор-
говли, здравоохранения и госзакупок. 

Тот, кто хочет опровергнуть универ-
сальные постулаты: «Я не настолько 
богат, чтобы покупать дешевые вещи», 
«Скупой платит дважды» и «Ввоз това-
ров, затрудняющих сбыт товаров своей 
страны или вредящих развитию ее ма-
нуфактуры и ее земледелия, неизбежно 
приводит нацию к гибели», всегда в ре-
альной жизни поступает как минимум 
опрометчиво и глупо.

До тех пор, пока, по меркам поку-
пателей, еда, приобретаемая в сетевых 
гипермаркетах, будет оставаться съедоб-
ной, за рост сетей можно не переживать. 
У «сетевиков» все будет очень хорошо. А 
вот если озаботиться здоровьем россиян 
и состоянием продуктивности отечест-
венных сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, то не уйти от поиска 
ответов на ряд принципиальных воп-
росов. Может ли российское сельское 
хозяйство на равных конкурировать 

с иностранными, при несопоставимо 
меньшей отечественной господдержке, 
чем за границей?

Если российских чиновников убедят 
в необходимости сохранения россий-
ских сельхозпроизводителей, то какой 
следует сделать систему целевых дота-
ций, чтобы деньги доходили до россиян, 
а не вывозились за границу? Какова роль 
магазинов шаговой доступности в обес-
печении продовольственной безопас-
ности России?

России навязывают импорт продо-
вольствия. В 2006 г. объем импорта про-
довольствия составил $21 млрд, что почти 
сопоставимо с объемами сельхозпродук-
ции, которая производится отечественны-
ми сельхозпроизводителями — $23 млрд. 
Даже страны ЕС присвоили себе право 
диктовать России условия по уровню 
поддержки АПК при вступлении нашей 
страны в ВТО. Можно только радоваться 
за еврочиновников: они свой хлеб отра-
батывают. Со слов министра сельского 
хозяйства РФ Алексея Гордеева: 

«Примерно 60% общего объема им-
порта поступает к нам из стран Евросою-
за, США и Канады, где уровень поддерж- 
ки сельского хозяйства от 20 до 40 раз 
выше, чем у нас, в расчете на один гектар 
пашни. Поддержка стоимости единицы 
сельхозпродукции в Европе составляет 
46%. Объем прямой поддержки сельско-
го хозяйства в Европе достигает 40 млрд 
евро в год, тогда как в России он не пре-
вышает $1,5 млрд. Если мы спишем эту 
проблему, то в ближайшие годы никакого 
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роста в сельском хозяйстве не будет – 
рынок надо освобождать от импорта.  
В России следует выходить на выверенную 
торговую политику в широком смысле 
слова: регулировать импорт, выстраивать 
взаимоотношения между производителя-
ми и торговыми сетями, установить еди-
ные стандарты качества продукции».

Японский опыт субсидирования 
своего сельского хозяйства дает пример, 
как поступают патриотично настроен-
ные чиновники, реализующие государ- 
ственную доктрину «Япония – страна 
для японцев». Воистину, японские чи-
новники обладают конкурентоспособ-
ным мышлением. Не является секре-
том высокая продолжительность жизни 
японцев — это ли не важнейший пока-
затель благополучия Японии и продук-
тивности экономики, островного госу-
дарства?

Вернувшись из Японии, корреспон-
дент журнала «Конкуренция и рынок» 
Андрей Смирнов описал свои впечат-
ления о том, как через стимулирование 
производства качественной и доступной 
еды приходят к продовольственной бе-
зопасности и изобилию.

Исследования в области экономики 
и социального развития Японии пока-
зывают, что благополучие страны стро-
ится не столько на интенсивном труде 
граждан, сколько на законодательной 
базе, подтверждающей силу коллектив-
ного разума японцев.

На первый взгляд, жизнь японцев с 
годами не меняется, потому что базиру-
ется на старых национальных традициях. 
Все те же небольшие комнаты в домах, 
где площадь измеряется не квадратны-
ми метрами, а числом татами. Кварти-
ры, тепло в которых поддерживается не 
постоянно, а по мере необходимости. 
Мышление, выражаемое не словами, а 
поступками. Экономия во всем, даже на 
передвижении по городу. Человек, имею-
щий современный автомобиль, предпоч-
тет велосипед, если спешить ему некуда. 
Японец меньше озабочен политикой или 
экономикой государства, больше — собс-
твенным здоровьем и образованием. На 
его неуемном желании жить долго стро-
ится законодательная база страны. Но-
вый закон никогда не будет принят, если 
не пройдет коллективного обсуждения, 
если он станет противоречить главной 
цели общества – качественному росту 
здравоохранения и образования нации. 

Чтобы до читателя «Конкуренции 
рынка» эта мысль дошла, переведем 
цены в рубли и сравним покупательную 
способность дальневосточников с япон-
цами. Другими словами, цены на продук-
ты питания, транспортные и другие услу-
ги укажем в рублях, как будто зарплаты 
граждан России и Японии фантастичес-
ким образом оказались одинаковыми. 

дарья АндрЮШинА,
 PR-менеджера Кронштадтского мясоперерабатывающего завода

Диктат сетей уже реальность, а не миф

» В настоящее время вопрос сотрудничества с торговыми сетями является ключе-
вым для любого производителя. И причина здесь одна — совокупный объем продаж 
сетевых магазинов постоянно увеличивается. Так, в Петербурге он уже достигает 
40–45% всех продаж продуктов питания. Такой же порядок цифр мы видим и в 
структуре продаж нашего завода, через петербургские сетевые магазины продается 
до 40% продукции Кронштадтского завода. Продукцию КМЗ можно  найти во всех 
без исключения сетях Петербурга и Ленинградской области.

Проблема доступа местных производителей к потребителю объективно существу-
ет. В борьбе за место на полке достаточно высока конкуренция с производителями 
федерального уровня и зарубежными поставщиками. Рынок Петербурга для многих 
является перспективным и приотритетным,  поэтому средств на его «завоевание» 
не жалеют. Естественно, инвестиционные возможности у небольших петербургских 
компаний и больших транснациональных компаний разные.

Для местного производителя ситуация осложняется еще и все более усиливаю-
щейся конкуренцией между самими торговыми сетями. И так как основной козырь 
в борьбе за покупателя – это низкие цены, крайним оказывается производитель, от 
которого сети требуют все больших и больших подвижек по цене. 

Диктат сетей – это сегодняшняя реальность. Но в рамках этой реальности можно 
добиваться более приемлемых условий сотрудничества.

Единственный способ оставаться независимым – это иметь сильный брэнд, 
иметь в своем портфеле несколько позиций — лидеров продаж, за которыми люди 
пойдут в магазин и которые они будут искать на полках и спрашивать у продавца. В 
ассортименте КМЗ такие позиции, несомненно, есть, это и варено-копченые колба-
сы, и сосиски, и нарезка в вакуумной упаковке. 

Есть вероятность того, что, не найдя своей любимой продукции в данном 
магазине, человек может уйти в другой и совершить покупку там. Задача произво-
дителя – постоянно поддерживать интерес к своей продукции. Здесь в ход идут все 
возможные способы коммуникации.
К тому же нельзя забывать о петербургском патриотизме. Местные жители предпо-
читают местные продукты, полагая, что «свое» и свежее, и вкуснее. «

 Компетентное мнение

торговая сеть из маленьких магазинов 
съеживается как «шагреневая кожа», а 
альтернатива гипермаркетам отсутству-
ет. «Сетевик» ведет планомерную дрес-
сировку местных производителей, явно 
не по системе Дурова, т. е. пряником, а 
жестко, по-европейски, – кнутом. 

Через некоторое время местная пище-
вая промышленность выпускает продук-
цию под многочисленными брендами 
«сетевика», и тогда качество уже дейс-
твительно не играет роли. Останутся ли у 
производителя свободные деньги на мо-
дернизацию производства или изобрете-
ние новых рецептур? А разве «сетевика» 
и чиновников это волнует? Все продук-
ты должны быть стандартны, долго хра-
ниться и производиться ровно в таком 
количестве, сколько без больших запа-
сов может пропустить через себя сеть. 

Так местная промышленность стано-
вится рабом «сетевика». Она уже не ищет 
ресурсов к освоению новых рынков и 
выпуску продуктов высочайшего качест-
ва и традиционного вкуса. «Конечно, вы 
можете экспериментировать и повышать 
качество продуктов, но бренд будет наш 
и цена будет наша», — говорит «сетевик» 
местным предпринимателям. Найдя бо-
лее сговорчивого поставщика где-ни-
будь в Европе или Азии, международ-
ный «сетевик» легко меняет российского 
поставщика на иностранного…

Что бывает с производителем товара, 
когда его отлучают тем или иным спо-
собом от потребителей? Финал хорошо 
прогнозируемый! До 85% ассортимента 

магазинов торговых сетей составляют 
товары под собственными зарегистри-
рованными торговыми марками, и лишь 
12% товаров представлены международ-
ными или местными брендами.

Принцип «за сколько купил, то и 
получил»  приведет к тяжелым 
последствиям

Агрессивные торговые сети быстро 
разрастаются, если попадают в благо-
приятную среду, характеризующуюся 
пониженным требованием к качеству 
жизни и безволием чиновников от тор-
говли, здравоохранения и госзакупок. 

Тот, кто хочет опровергнуть универ-
сальные постулаты: «Я не настолько 
богат, чтобы покупать дешевые вещи», 
«Скупой платит дважды» и «Ввоз това-
ров, затрудняющих сбыт товаров своей 
страны или вредящих развитию ее ма-
нуфактуры и ее земледелия, неизбежно 
приводит нацию к гибели», всегда в ре-
альной жизни поступает как минимум 
опрометчиво и глупо.

До тех пор, пока, по меркам поку-
пателей, еда, приобретаемая в сетевых 
гипермаркетах, будет оставаться съедоб-
ной, за рост сетей можно не переживать. 
У «сетевиков» все будет очень хорошо. А 
вот если озаботиться здоровьем россиян 
и состоянием продуктивности отечест-
венных сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, то не уйти от поиска 
ответов на ряд принципиальных воп-
росов. Может ли российское сельское 
хозяйство на равных конкурировать 

с иностранными, при несопоставимо 
меньшей отечественной господдержке, 
чем за границей?

Если российских чиновников убедят 
в необходимости сохранения россий-
ских сельхозпроизводителей, то какой 
следует сделать систему целевых дота-
ций, чтобы деньги доходили до россиян, 
а не вывозились за границу? Какова роль 
магазинов шаговой доступности в обес-
печении продовольственной безопас-
ности России?

России навязывают импорт продо-
вольствия. В 2006 г. объем импорта про-
довольствия составил $21 млрд, что почти 
сопоставимо с объемами сельхозпродук-
ции, которая производится отечественны-
ми сельхозпроизводителями — $23 млрд. 
Даже страны ЕС присвоили себе право 
диктовать России условия по уровню 
поддержки АПК при вступлении нашей 
страны в ВТО. Можно только радоваться 
за еврочиновников: они свой хлеб отра-
батывают. Со слов министра сельского 
хозяйства РФ Алексея Гордеева: 

«Примерно 60% общего объема им-
порта поступает к нам из стран Евросою-
за, США и Канады, где уровень поддерж- 
ки сельского хозяйства от 20 до 40 раз 
выше, чем у нас, в расчете на один гектар 
пашни. Поддержка стоимости единицы 
сельхозпродукции в Европе составляет 
46%. Объем прямой поддержки сельско-
го хозяйства в Европе достигает 40 млрд 
евро в год, тогда как в России он не пре-
вышает $1,5 млрд. Если мы спишем эту 
проблему, то в ближайшие годы никакого 
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ной казны на эти цели. Проходят годы, 
все окупается сторицей: на улицах почти 
нет преступности, на дорогах аварий, в 
учреждениях – воровства. Общество не 
страдает от наркомании и алкоголизма. 
На телевидении детям отдан целый те-
леканал. Минимум рекламы, отсутствие 
секса и насилия, агитация за чистоту 
окружающей среды. Трудно понять, кто 
оплачивает передачи о важности про-
фессии медицинской сестры, рыбака, 
учителя. Последняя реформа в образо-
вании связана с научными исследова-
ниями в сфере успеваемости, которая 
резко пошла на спад. Нагрузку у школь-
ников снизили, но результат получили 
еще более негативный. Оказалось, что 
плохая успеваемость связана с ростом 
уровня жизни и падением интереса де-
тей к образованию. 

Перед отъездом в Россию автору 
этих строк сделали подарок – выслали 
по почте из Токио замороженный кусок 
дорогого мраморного мяса – в переводе 
на рубли 5000 за килограмм. На посыл-
ке так и написали – доставить в замо-
роженном виде. На следующий день 
мне оставалось лишь удивляться работе 
японской почты. 

Необходимо подчеркнуть, что сельское 
хозяйство – это не только сектор эконо-
мики. Это еще и жизненный уклад ог-
ромного числа жителей России, это своя 
культура, обычаи, нравственные принци-
пы. Это, наконец, социальный контроль 
над территорией страны, который мы, по 
вине чиновников, начинаем терять.

 Спецслужбы США в докладе конг-
рессу, прогнозируя процессы междуна-
родной политики на ближайшие 15 лет, 
указывают, что основные войны, кроме 
террористических, будут разворачивать-
ся, как обычно, за источники пресной 
воды, природные ресурсы и территории 
проживания. Получается вполне реалис-
тичная картина завоевания России, если 
удастся отсечь местных сельхозпроизво-
дителей и пищевиков от магазинов шаго-
вой доступности и рынков. А ведь если бы 
им за продажу исключительно местных 
продуктов из основной пищевой группы 
снизили налоги (за счет перерасчета час-
ти средств, идущих на поддержку мест-
ных сельхозпроизводителей) и запре-
тили торговлю алкоголем и табаком, то 
чиновники и законодатели не только бы 
продемонстрировали истинную заботу о 
населении, а стимулировали рост произ-
водства традиционной еды российского 
происхождения. Успехи такой продук-
товой политики легко будет оценить – в 
продовольственном импорте останутся 
лишь деликатесы, без которых ну никак 
не могут прожить вечно смотрящие на 
заграницу космополиты-интеллигенты. 

В школах МВА не перестают твер-
дить, что людям надо давать в руки 

ольга серБинА,
начальник отдела развития сетевой розницы
ОаО «пивоваренная компания «балтика»

» Почему местному пищевому производителю трудно получить доступ к потребителю 
в городе? Основными ключевыми показателями эффективности определенной категории 
товаров  в розничной сети являются:

— продажи на кв. м полки,
— маржинальность по категории,
— прирост товарооборота по категории,
— отсутствие OOS и др.
Исходя из перечисленных целей, можно сформулировать основные требования сети к 

поставщику:
— объем продаж, 
— доходность работы с данным производителем,
— уровень сервиса, предоставляемого производителем/поставщиком.
Рассмотрим каждое из требований более детально.
1) Объем продаж. Размер полки в любой из категорий товарных групп в сетях огра-

ничен. Соответственно, товар, представленный в ассортиментной матрице сети, должен 
быть  хорошо оборачиваемым — т.е. узнаваемым и востребованным потребителем. 
Степень узнаваемости и, соответственно, востребованности товара категории FMCG (где 
большинство товаров имеют сходное качество и потребительские характеристики), на 
текущий момент напрямую связана с объемом маркетинговой поддержки. 

2) Оборот, генерируемый в сети продукцией того или иного производителя, а также 
совокупность маркетинговых затрат, связанных с продвижением товара производителя, 
составляют маржинальную составляющую сотрудничества.

3) Для обеспечения первого и второго требований сети необходимы следующие гаран-
тии со стороны производителя/поставщика:

— поставки товара в полном объеме, в срок, 
— отсутствие ситуаций OOS, 
— возможность сотрудничества с одним и тем же поставщиком во всех городах при-

сутствия сети (для федеральных сетей).
Таким образом, локальному производителю достаточно сложно конкурировать за место 

на полке в сети с точки зрения его возможности удовлетворить основные требования 
клиента.

Как бы вы хотели работать с торговыми сетями?
Основными принципами сотрудничества Компании с розничными сетями являются:
— представленность в торговой точке в соответствии с долей, занимаемой Компанией 

на рынке (т. е. в соответствии с потребностями покупателя), 
— применение принципов категорийного менеджемента в определении ассортимента и 

выкладки,
— использование инновационных рекламных материалов и оборудования,
— обеспечение высокого уровня сервиса для своих клиентов,
— промоактивности, направленные на совместное продвижение продукции Компании и 

клиента. «

 Компетентное мнение

удочку, а не рыбу. Так быстрее наступит 
благоденствие в России. Так давайте от 
слов перейдем к делу, и на три-пять лет 
освободим импорт технологического 
оборудования для российских ферм, 
птицефабрик, молокозаводов, хлебо-
пекарен и других пищевых производств 
от избыточного налогового бремени.  
И сразу все в России ощутят удовольс-
твие от качественной российской еды, за 
которой далеко не надо ходить.

Что же нам остается в России де-
лать для обретения продолжительной 
и здоровой жизни населения нашего 
Отечества? А чем же плох тот же япон-
ский опыт? Тот, кто по-настоящему 
хочет, находит для лоббирования сво-

их интересов средства, а кто не хо-
чет, – причины, почему ничего у него 
не получается.

У каждой российской территории 
есть свои местные чиновники и законо-
датели. И от того, насколько у них раз-
вито конкурентоспособное мышление, 
зависит, насколько экономика региона 
продуктивна. Борясь за насыщение при-
лавков магазинов шаговой доступности 
едой местного производства, чиновни-
ки и законодатели демонстрируют не 
только государственный подход к реше-
нию продовольственной безопасности, 
но и предотвращают исход населения. 
Так достигается конкурентоспособность 
России в мире. Вы согласны? •

Судя по времени, отведенному на те-
леканалах для популяризации здорового 
образа жизни, на первом месте в Японии 
окажется тема о вкусной и полезной пище. 
С утра телеэфир отдается в равной степе-

ни как профессиональным поварам, так 
и обычным домохозяйкам, которые 
предлагают все мыслимые и не-
мыслимые блюда японской кухни. 
Причем популярностью больше 
пользуется более дешевое, а зна-
чит, доступное каждому меню. 

Для регулярной очистки же-
лудка японцы используют спе-
циальное сало, которое трудно 

проглотить, но если это удается 
сделать, результат гарантирован. 

Проходит пара часов после сыт-
ного обеда, и они снова при-
сматриваются к ресторанам и 
кафе в поисках новых блюд. 
Постоянное желание поесть 

при весе в 50–55 кг считается у 
японцев признаком здорового 

организма. Японцы обяза-
ны этим правительству 

страны, проводящему 
политику не роста за-
работной платы, а уве-
личения дотаций из 
государственного бюд-

жета на производство 
продуктов питания. Так, 

в переводе на возможности 

российской семьи десяток куриных яиц 
в Японии стоит около четырех рублей, 
килограмм сахара — 12 руб., килограмм 
свинины — 40 руб. Добавим, средняя за-
рплата японца составляет 340 тыс. иен, 
или порядка 90 тыс. руб. в месяц. Чтобы 
читатель не счел это выдумкой, расшиф-
руем стоимость яиц. Десяток в Японии 
оценивается в 130 иен, что в переводе 
составляет 28 руб. Так как покупательная 
способность японца в восемь раз выше, 
чем россиянина, а средняя стоимость 
яиц, например, в Хабаровске 36 руб., то 
бюджету семьи в Японии десяток яиц 
обходится порядка четырех рублей. 

Японцы живут дольше всех в мире 
благодаря доступности и разнообразию 
пищи, а не современному медицинско-
му оборудованию или увлечению физ-
культурой и спортом, хотя присутствуют 
и эти направления благосостояния.

Возникает вопрос — откуда в Японии 
столь высокая зарплата? В Японии нет 
нефти, газа, леса, но есть регулирующая 
рынок государственная экономическая 
политика. Если рабочий в России по-
лучает 20% стоимости произведенного 
продукта, то в Японии – 60%. Регули-
руемая рентабельность в совокупности 
с дотациями, особенно в сельском хо-
зяйстве, позволяет сохранять низкие по 
отношению к зарплате цены на продук-
ты питания. Расходы средней японской 
семьи на продукты питания не превы-
шают 30% дохода. При этом японцы, 
заполняя ежедневно миллионы кафе и 
ресторанов, поддерживают активность 
пищевой, строительной, сельскохозяй-
ственной и других отраслей промышлен-
ности. Местная телереклама отличается 
высокой степенью корректности. Она 
рассказывает не только о пользе того 
или иного продукта, но и указывает его 
цену. В отличие от российского рынок 
Японии одинаково ориентирован как 
на богатого, так и на бедного покупате-
ля. Одним из предпочтительных знаков 
внимания считается приглашение гостя 
в ресторан, но никак не приобретение 
дорогого подарка. 

Заботу о здоровье нации правитель-
ство Японии проявляет строительством 
доступных мест отдыха и спортивных 
сооружений. «Онсен» — самые попу-
лярные очаги здравоохранения. Обычно 
они совмещены с гостиницей и рестора-
ном национальной кухни. Их в Японии 
тысячи, и каждый такой «природный 
санаторий с лечебной водой» борется за 
право называться лучшим. Стоимость 
входного билета — 600 иен, что всего 
20 рублей для нас, если бы мы получали 
японскую зарплату. 

Говоря об образовании, уместно отме-
тить, что оно начинается не со школы, а 
с детского сада. Отсюда важнейшая роль 
воспитателей и щедрость государствен-

игорь подЛипенцев,
президент компании ОаО «севзапмолоко»

» Отрадно, что рабочая группа ФАС признала существование проблемы, глубоко ее 
проработала и выработала рекомендации по ее разрешению. Хорошо также то, что, 
наконец, внесен в ГосДуму  проект «Закона о торговле». Однако мне кажется, что 
причины сложившейся  невыносимой ситуации не только и не столько в алчности 
торговых сетей. Похоже, одна из важнейших причин в либеральной идеологии, 
де-факто принятой нашим обществом. В самом деле, если целью любой хозяйст-
венной деятельности, а тем более розничной торговли, является прибыль и только 
прибыль, что плохого делают сети? Разрушают отечественную промышленность 
способами, не запрещенными законом? Ну, так это же ради прибыли. Выкачивают 
из страны нефтедоллары в обмен на азиатский ширпотреб? Все в рамках закона 
и ради прибыли. Планируют продажу своего бизнеса какой-нибудь ТНК или через 
IPO? Так любой бизнес создается для продажи иностранцам – так учат сейчас в 
бизнес-школах. У иностранных компаний свои поставщики, и русская деревня им 
совершенно не нужна? Бурьяном зарастет все пространство между городами? Но 
ведь города-то остаются, пока есть платежеспособный спрос (в условиях наполнен-
ности бюджета нефтедолларами) можно торговать, даже если страна распадется 
на части. Больше того, извлеченных сверхприбылей менеджмента вполне хватит, 
чтобы жить вне России. Поэтому так трудно убеждать представителей сетей уме-
рить аппетиты – они искренне уверены в своей правоте, и в рамках либеральной 
идеологии возразить им нечего. Очевидно, что просто в целях самосохранения 
общество должно принять какую-то общую идеологию. Как минимум, эта другая 
идеология должна устанавливать обязанность государства  регулировать рынок и 
внешнюю торговлю таким образом, чтобы развивались отечественное производство 
и сельское хозяйство. Хочется надеяться, что инициатива ФАС – шаг именно в этом 
направлении. «

 Компетентное мнение
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ной казны на эти цели. Проходят годы, 
все окупается сторицей: на улицах почти 
нет преступности, на дорогах аварий, в 
учреждениях – воровства. Общество не 
страдает от наркомании и алкоголизма. 
На телевидении детям отдан целый те-
леканал. Минимум рекламы, отсутствие 
секса и насилия, агитация за чистоту 
окружающей среды. Трудно понять, кто 
оплачивает передачи о важности про-
фессии медицинской сестры, рыбака, 
учителя. Последняя реформа в образо-
вании связана с научными исследова-
ниями в сфере успеваемости, которая 
резко пошла на спад. Нагрузку у школь-
ников снизили, но результат получили 
еще более негативный. Оказалось, что 
плохая успеваемость связана с ростом 
уровня жизни и падением интереса де-
тей к образованию. 

Перед отъездом в Россию автору 
этих строк сделали подарок – выслали 
по почте из Токио замороженный кусок 
дорогого мраморного мяса – в переводе 
на рубли 5000 за килограмм. На посыл-
ке так и написали – доставить в замо-
роженном виде. На следующий день 
мне оставалось лишь удивляться работе 
японской почты. 

Необходимо подчеркнуть, что сельское 
хозяйство – это не только сектор эконо-
мики. Это еще и жизненный уклад ог-
ромного числа жителей России, это своя 
культура, обычаи, нравственные принци-
пы. Это, наконец, социальный контроль 
над территорией страны, который мы, по 
вине чиновников, начинаем терять.

 Спецслужбы США в докладе конг-
рессу, прогнозируя процессы междуна-
родной политики на ближайшие 15 лет, 
указывают, что основные войны, кроме 
террористических, будут разворачивать-
ся, как обычно, за источники пресной 
воды, природные ресурсы и территории 
проживания. Получается вполне реалис-
тичная картина завоевания России, если 
удастся отсечь местных сельхозпроизво-
дителей и пищевиков от магазинов шаго-
вой доступности и рынков. А ведь если бы 
им за продажу исключительно местных 
продуктов из основной пищевой группы 
снизили налоги (за счет перерасчета час-
ти средств, идущих на поддержку мест-
ных сельхозпроизводителей) и запре-
тили торговлю алкоголем и табаком, то 
чиновники и законодатели не только бы 
продемонстрировали истинную заботу о 
населении, а стимулировали рост произ-
водства традиционной еды российского 
происхождения. Успехи такой продук-
товой политики легко будет оценить – в 
продовольственном импорте останутся 
лишь деликатесы, без которых ну никак 
не могут прожить вечно смотрящие на 
заграницу космополиты-интеллигенты. 

В школах МВА не перестают твер-
дить, что людям надо давать в руки 

ольга серБинА,
начальник отдела развития сетевой розницы
ОаО «пивоваренная компания «балтика»

» Почему местному пищевому производителю трудно получить доступ к потребителю 
в городе? Основными ключевыми показателями эффективности определенной категории 
товаров  в розничной сети являются:

— продажи на кв. м полки,
— маржинальность по категории,
— прирост товарооборота по категории,
— отсутствие OOS и др.
Исходя из перечисленных целей, можно сформулировать основные требования сети к 

поставщику:
— объем продаж, 
— доходность работы с данным производителем,
— уровень сервиса, предоставляемого производителем/поставщиком.
Рассмотрим каждое из требований более детально.
1) Объем продаж. Размер полки в любой из категорий товарных групп в сетях огра-

ничен. Соответственно, товар, представленный в ассортиментной матрице сети, должен 
быть  хорошо оборачиваемым — т.е. узнаваемым и востребованным потребителем. 
Степень узнаваемости и, соответственно, востребованности товара категории FMCG (где 
большинство товаров имеют сходное качество и потребительские характеристики), на 
текущий момент напрямую связана с объемом маркетинговой поддержки. 

2) Оборот, генерируемый в сети продукцией того или иного производителя, а также 
совокупность маркетинговых затрат, связанных с продвижением товара производителя, 
составляют маржинальную составляющую сотрудничества.

3) Для обеспечения первого и второго требований сети необходимы следующие гаран-
тии со стороны производителя/поставщика:

— поставки товара в полном объеме, в срок, 
— отсутствие ситуаций OOS, 
— возможность сотрудничества с одним и тем же поставщиком во всех городах при-

сутствия сети (для федеральных сетей).
Таким образом, локальному производителю достаточно сложно конкурировать за место 

на полке в сети с точки зрения его возможности удовлетворить основные требования 
клиента.

Как бы вы хотели работать с торговыми сетями?
Основными принципами сотрудничества Компании с розничными сетями являются:
— представленность в торговой точке в соответствии с долей, занимаемой Компанией 

на рынке (т. е. в соответствии с потребностями покупателя), 
— применение принципов категорийного менеджемента в определении ассортимента и 

выкладки,
— использование инновационных рекламных материалов и оборудования,
— обеспечение высокого уровня сервиса для своих клиентов,
— промоактивности, направленные на совместное продвижение продукции Компании и 

клиента. «
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удочку, а не рыбу. Так быстрее наступит 
благоденствие в России. Так давайте от 
слов перейдем к делу, и на три-пять лет 
освободим импорт технологического 
оборудования для российских ферм, 
птицефабрик, молокозаводов, хлебо-
пекарен и других пищевых производств 
от избыточного налогового бремени.  
И сразу все в России ощутят удовольс-
твие от качественной российской еды, за 
которой далеко не надо ходить.

Что же нам остается в России де-
лать для обретения продолжительной 
и здоровой жизни населения нашего 
Отечества? А чем же плох тот же япон-
ский опыт? Тот, кто по-настоящему 
хочет, находит для лоббирования сво-

их интересов средства, а кто не хо-
чет, – причины, почему ничего у него 
не получается.

У каждой российской территории 
есть свои местные чиновники и законо-
датели. И от того, насколько у них раз-
вито конкурентоспособное мышление, 
зависит, насколько экономика региона 
продуктивна. Борясь за насыщение при-
лавков магазинов шаговой доступности 
едой местного производства, чиновни-
ки и законодатели демонстрируют не 
только государственный подход к реше-
нию продовольственной безопасности, 
но и предотвращают исход населения. 
Так достигается конкурентоспособность 
России в мире. Вы согласны? •

Судя по времени, отведенному на те-
леканалах для популяризации здорового 
образа жизни, на первом месте в Японии 
окажется тема о вкусной и полезной пище. 
С утра телеэфир отдается в равной степе-

ни как профессиональным поварам, так 
и обычным домохозяйкам, которые 
предлагают все мыслимые и не-
мыслимые блюда японской кухни. 
Причем популярностью больше 
пользуется более дешевое, а зна-
чит, доступное каждому меню. 

Для регулярной очистки же-
лудка японцы используют спе-
циальное сало, которое трудно 

проглотить, но если это удается 
сделать, результат гарантирован. 

Проходит пара часов после сыт-
ного обеда, и они снова при-
сматриваются к ресторанам и 
кафе в поисках новых блюд. 
Постоянное желание поесть 

при весе в 50–55 кг считается у 
японцев признаком здорового 

организма. Японцы обяза-
ны этим правительству 

страны, проводящему 
политику не роста за-
работной платы, а уве-
личения дотаций из 
государственного бюд-

жета на производство 
продуктов питания. Так, 

в переводе на возможности 

российской семьи десяток куриных яиц 
в Японии стоит около четырех рублей, 
килограмм сахара — 12 руб., килограмм 
свинины — 40 руб. Добавим, средняя за-
рплата японца составляет 340 тыс. иен, 
или порядка 90 тыс. руб. в месяц. Чтобы 
читатель не счел это выдумкой, расшиф-
руем стоимость яиц. Десяток в Японии 
оценивается в 130 иен, что в переводе 
составляет 28 руб. Так как покупательная 
способность японца в восемь раз выше, 
чем россиянина, а средняя стоимость 
яиц, например, в Хабаровске 36 руб., то 
бюджету семьи в Японии десяток яиц 
обходится порядка четырех рублей. 

Японцы живут дольше всех в мире 
благодаря доступности и разнообразию 
пищи, а не современному медицинско-
му оборудованию или увлечению физ-
культурой и спортом, хотя присутствуют 
и эти направления благосостояния.

Возникает вопрос — откуда в Японии 
столь высокая зарплата? В Японии нет 
нефти, газа, леса, но есть регулирующая 
рынок государственная экономическая 
политика. Если рабочий в России по-
лучает 20% стоимости произведенного 
продукта, то в Японии – 60%. Регули-
руемая рентабельность в совокупности 
с дотациями, особенно в сельском хо-
зяйстве, позволяет сохранять низкие по 
отношению к зарплате цены на продук-
ты питания. Расходы средней японской 
семьи на продукты питания не превы-
шают 30% дохода. При этом японцы, 
заполняя ежедневно миллионы кафе и 
ресторанов, поддерживают активность 
пищевой, строительной, сельскохозяй-
ственной и других отраслей промышлен-
ности. Местная телереклама отличается 
высокой степенью корректности. Она 
рассказывает не только о пользе того 
или иного продукта, но и указывает его 
цену. В отличие от российского рынок 
Японии одинаково ориентирован как 
на богатого, так и на бедного покупате-
ля. Одним из предпочтительных знаков 
внимания считается приглашение гостя 
в ресторан, но никак не приобретение 
дорогого подарка. 

Заботу о здоровье нации правитель-
ство Японии проявляет строительством 
доступных мест отдыха и спортивных 
сооружений. «Онсен» — самые попу-
лярные очаги здравоохранения. Обычно 
они совмещены с гостиницей и рестора-
ном национальной кухни. Их в Японии 
тысячи, и каждый такой «природный 
санаторий с лечебной водой» борется за 
право называться лучшим. Стоимость 
входного билета — 600 иен, что всего 
20 рублей для нас, если бы мы получали 
японскую зарплату. 

Говоря об образовании, уместно отме-
тить, что оно начинается не со школы, а 
с детского сада. Отсюда важнейшая роль 
воспитателей и щедрость государствен-

игорь подЛипенцев,
президент компании ОаО «севзапмолоко»

» Отрадно, что рабочая группа ФАС признала существование проблемы, глубоко ее 
проработала и выработала рекомендации по ее разрешению. Хорошо также то, что, 
наконец, внесен в ГосДуму  проект «Закона о торговле». Однако мне кажется, что 
причины сложившейся  невыносимой ситуации не только и не столько в алчности 
торговых сетей. Похоже, одна из важнейших причин в либеральной идеологии, 
де-факто принятой нашим обществом. В самом деле, если целью любой хозяйст-
венной деятельности, а тем более розничной торговли, является прибыль и только 
прибыль, что плохого делают сети? Разрушают отечественную промышленность 
способами, не запрещенными законом? Ну, так это же ради прибыли. Выкачивают 
из страны нефтедоллары в обмен на азиатский ширпотреб? Все в рамках закона 
и ради прибыли. Планируют продажу своего бизнеса какой-нибудь ТНК или через 
IPO? Так любой бизнес создается для продажи иностранцам – так учат сейчас в 
бизнес-школах. У иностранных компаний свои поставщики, и русская деревня им 
совершенно не нужна? Бурьяном зарастет все пространство между городами? Но 
ведь города-то остаются, пока есть платежеспособный спрос (в условиях наполнен-
ности бюджета нефтедолларами) можно торговать, даже если страна распадется 
на части. Больше того, извлеченных сверхприбылей менеджмента вполне хватит, 
чтобы жить вне России. Поэтому так трудно убеждать представителей сетей уме-
рить аппетиты – они искренне уверены в своей правоте, и в рамках либеральной 
идеологии возразить им нечего. Очевидно, что просто в целях самосохранения 
общество должно принять какую-то общую идеологию. Как минимум, эта другая 
идеология должна устанавливать обязанность государства  регулировать рынок и 
внешнюю торговлю таким образом, чтобы развивались отечественное производство 
и сельское хозяйство. Хочется надеяться, что инициатива ФАС – шаг именно в этом 
направлении. «

 Компетентное мнение
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значительно опережают аналогичные 
показатели за период с 1996 по 2000 г. 
Не нарушена тенденция и в 2006 г., за 
исключением темпов роста продук-
ции сельского хозяйства в силу весьма 
неблагоприятных условий сельскохо-
зяйственного года.

Органы исполнительной власти ре-
гиона совместно с территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти осуществили конк-
ретные шаги по совершенствованию 
нормативного правового обеспечения 
экономики региона. На основе  при-
нципов демонополизации и развития 
конкуренции были осуществлены ин-
ституциональные преобразования от-
раслей промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, торговли 
и транспорта, что позволило улучшить 
структуру производства и условия сбы-
та продукции, повысить эффектив-
ность производства и в конечном итоге 
привело к повышению конкурентоспо-
собности региональной экономики.

Основным инструментом укреп-
ления инвестиционного потенциала 
реального сектора экономики регио-
на являются программы институцио-
нально-структурных преобразований 
отраслей. Такие программы, постро-
енные на сочетании принципов демо-
нополизации и развития конкуренции, 
создания благоприятных условий для 
вложения инвестиций, были реализо-
ваны и продолжают реализоваться в 
отраслях экономики региона:

— промышленности;
— сельском хозяйстве;
— жилищно-коммунальном хозяйстве;
— связи и др.
Осуществляются программы поддержки 

и развития малого бизнеса.
Об эффективности мер, направлен-

ных на институциональное преобразо-
вание отраслей экономики на рыноч-
ных принципах, свидетельствует общая 
характеристика предприятий и органи-
заций Орловской области (табл. 2).

Так, число предприятий и организа-
ций за 5 лет выросло на 26,1%, а коли-

чество малых предприятий, составля-
ющих во всем мире основу рыночной 
экономики, выросло в 2,4 раза. Неко-
торое снижение количества крестьян-
ских (фермерских) хозяйств говорит о 
том, что первичный потенциал первых 
лет реформ в фермерском движении 
исчерпан. Конкурировать в сельскохо-
зяйственном производстве могут толь-
ко сельхозпредприятия, использующие 
в производстве передовые технологии 
и современное материально-техничес-
кое оснащение. В целом же эта тен-
денция не привела к снижению кон-
куренции в этой отрасли региональной 
экономики. 

Однако весьма настораживающим 
показателем в развитии экономики ре-
гиона является то обстоятельство, что 
количество предприятий, выполня- 
ющих исследования и разработки, 
практически не растет и составляет все-
го около 0,3% от общего числа малых 
предприятий, что в десятки раз мень-
ше, чем аналогичные показатели эко-
номически развитых стран. Из этого 
можно сделать вывод, что вытеснение 
неэффективных предприятий эффек-
тивными, применяющими  инноваци-
онные технологии, в регионе проис-
ходит медленно и непоследовательно. 
Следовательно,  проводимая органами 
исполнительной власти региона поли-
тика протекционизма в отношении ин-
новационных предприятий явно стра-
дает недостатками. Для кардинального 
прорыва в этом направлении органам 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации необходимо, на 
наш взгляд, используя программные 
методы управления и организации, 
разрешить следующие проблемы:

— создать инфраструктуру поддержки 
предприятий и организаций, выпол-
няющих исследования и разработки 
для оказания консультационных услуг 
(юридических, финансовых, марке-
тинговых, информационных);

— разработать меры протекциониз-
ма для этих хозяйствующих субъектов 
в виде предоставления помещений, ре-

гулирования арендной платы за офис-
ные и производственные помещения, 
оптимизации налогообложения и т.п.;

— исследовать влияние админис-
тративных барьеров на предприятия, 
осуществляющие данный вид деятель-
ности.

О высоком уровне активности ин-
вестиционных процессов и развития 
конкуренции свидетельствует дина-
мика показателей государственного 
контроля за экономической концент-
рацией в отраслях экономики региона  
(табл. 3).

Данные государственного контро-
ля экономической концентрации по-
казывают, что наиболее интенсивно 
осуществляются инвестиционные про-
цессы в ходе реализации отраслевых 
региональных программ в следующих 
отраслях:

— машиностроении и металлообра-
ботке;

— пищевой промышленности;
— сельском хозяйстве;
— строительном комплексе;
— торговле и общественном пита-

нии.
Функционирование инвестиционно 

привлекательных региональных товарных 
рынков не вызывает опасений у антимо-
нопольных органов, так как их структура 
хорошо изучена и социально-экономи-
ческие последствия экономической кон-
центрации легко просчитываются.

Вполне понятно, что развитие кон-
куренции является не первым в ряду 
многих факторов, влияющих на раз-
витие экономики региона, оно под-
чинено глобальным задачам социаль-
но-экономических преобразований и 
направлено на их решение.

На наш взгляд, эффективная кон-
курентная политика и реализация ан-
тимонопольного законодательства, 
осуществляемые органами власти всех 
уровней в регионе при принятии эко-
номических решений, способствовали 
становлению и закреплению устойчи-
вых темпов роста в экономике субъекта 
Российской Федерации. •

№ 
п/п Наименование показателя

Период времени

2000 г. 2005 г. 2006 г.

1 Предприятия и организации (всего), ед. 12 520 15 247 15 793

2 Предприятия и организации частной формы собственности, ед. 7262 7574 7682

3 Малые предприятия, ед.:
– среднесписочная численность работников, чел.
– в % от занятости населения

2836
22 800

7,7

6600
23 900

6,0

6914
24 151

5,9

4 Крестьянские (фермерские) хозяйства (зарегистрированные), ед.:
– средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства, га

1466
92

1395
120

1277
137

5 Число организаций, выполнявших исследования и разработки, ед. 23 18 19

Таблица 2. Общая характеристика предприятий и организаций Орловской области (по состоянию на 1 января года)

Конкурентная политика в совре-
менных условиях является одним из 
важнейших инструментов государ-
ственного управления экономичес-
кими процессами, направленными на 
формирование и развитие высокоэф-
фективной и конкурентоспособной 
экономики Российской Федерации и ее 
регионов, обладающей значительным 
потенциалом роста и позволяющей 
решать весь комплекс социально-эко-
номических задач. Успех в достижении 
этой цели во многом связан с созданием 

эффективной системы государственно-
го антимонопольного регулирования, 
контроля экономической концент-
рации и процесса перераспределения 
прав собственности, обеспечением 
условий для развития конкуренции и 
предпринимательства, формированием 
единого экономического пространства, 
повышением прозрачности действий и 
решений всех уровней органов власти 
во всех сферах экономики.

В целях обеспечения конкурентных 
принципов функционирования и раз-

вития экономики Российской Феде-
рации и ее регионов весьма важными 
являются анализ и оценка экономи-
ческих последствий применения мето-
дов антимонопольного регулирования 
товарных рынков.

Основные макроэкономические 
показатели функционирования эконо-
мики Орловской области (табл. 1) по-
казывают уверенную положительную 
динамику роста.

Так, среднегодовые темпы роста по-
казателей за период с 2001 по 2005 год 

вОздействие 
антимОнОпОльнОй 
пОлитиКи  
на сОциальнО-
ЭКОнОмичесКие 
пРОцессы Развития 
РегиОна валентин ЮрАсов,

к. э. н., руководитель уфас  
по Орловской области

№ 
п/п Наименование показателя

Период времени

Среднегодовые темпы роста за 
1996-2000 гг.

Среднегодовые темпы роста 
за 2001-2005 гг. Темпы роста за 2006 г.

1 Валовый региональный продукт 103,7 115,2 105,1

2 Продукция промышленности 100,3 107,8 109,0

3 Продукция сельского хозяйства 104,1 105,5 99,0

4 Транспорт (грузооборот) 100,8 107,4 116,0

5 Товарооборот 98,5 115,4 106,0

6 Инвестиции в основной капитал 107,6 102,0 107,0

7 Индекс инфляции 129,0 113,9 108,0

8 Реальные денежные доходы населения 96,6 112,0 107,0

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели развития Орловской области в процентах

«Антимонопольная политика, конкурентная политика – это 
ключевой момент создания рыночной экономики… То, чем занимаются 

антимонопольные органы Российской Федерации, – это очень актуально и 
востребовано. Такова позиция Правительства».

Из выступления Председателя Правительства Российской Федерации 
М. Е. Фрадкова на расширенной Коллегии ФАС России 

30 сентября 2005 г.
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значительно опережают аналогичные 
показатели за период с 1996 по 2000 г. 
Не нарушена тенденция и в 2006 г., за 
исключением темпов роста продук-
ции сельского хозяйства в силу весьма 
неблагоприятных условий сельскохо-
зяйственного года.

Органы исполнительной власти ре-
гиона совместно с территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти осуществили конк-
ретные шаги по совершенствованию 
нормативного правового обеспечения 
экономики региона. На основе  при-
нципов демонополизации и развития 
конкуренции были осуществлены ин-
ституциональные преобразования от-
раслей промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, торговли 
и транспорта, что позволило улучшить 
структуру производства и условия сбы-
та продукции, повысить эффектив-
ность производства и в конечном итоге 
привело к повышению конкурентоспо-
собности региональной экономики.

Основным инструментом укреп-
ления инвестиционного потенциала 
реального сектора экономики регио-
на являются программы институцио-
нально-структурных преобразований 
отраслей. Такие программы, постро-
енные на сочетании принципов демо-
нополизации и развития конкуренции, 
создания благоприятных условий для 
вложения инвестиций, были реализо-
ваны и продолжают реализоваться в 
отраслях экономики региона:

— промышленности;
— сельском хозяйстве;
— жилищно-коммунальном хозяйстве;
— связи и др.
Осуществляются программы поддержки 

и развития малого бизнеса.
Об эффективности мер, направлен-

ных на институциональное преобразо-
вание отраслей экономики на рыноч-
ных принципах, свидетельствует общая 
характеристика предприятий и органи-
заций Орловской области (табл. 2).

Так, число предприятий и организа-
ций за 5 лет выросло на 26,1%, а коли-

чество малых предприятий, составля-
ющих во всем мире основу рыночной 
экономики, выросло в 2,4 раза. Неко-
торое снижение количества крестьян-
ских (фермерских) хозяйств говорит о 
том, что первичный потенциал первых 
лет реформ в фермерском движении 
исчерпан. Конкурировать в сельскохо-
зяйственном производстве могут толь-
ко сельхозпредприятия, использующие 
в производстве передовые технологии 
и современное материально-техничес-
кое оснащение. В целом же эта тен-
денция не привела к снижению кон-
куренции в этой отрасли региональной 
экономики. 

Однако весьма настораживающим 
показателем в развитии экономики ре-
гиона является то обстоятельство, что 
количество предприятий, выполня- 
ющих исследования и разработки, 
практически не растет и составляет все-
го около 0,3% от общего числа малых 
предприятий, что в десятки раз мень-
ше, чем аналогичные показатели эко-
номически развитых стран. Из этого 
можно сделать вывод, что вытеснение 
неэффективных предприятий эффек-
тивными, применяющими  инноваци-
онные технологии, в регионе проис-
ходит медленно и непоследовательно. 
Следовательно,  проводимая органами 
исполнительной власти региона поли-
тика протекционизма в отношении ин-
новационных предприятий явно стра-
дает недостатками. Для кардинального 
прорыва в этом направлении органам 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации необходимо, на 
наш взгляд, используя программные 
методы управления и организации, 
разрешить следующие проблемы:

— создать инфраструктуру поддержки 
предприятий и организаций, выпол-
няющих исследования и разработки 
для оказания консультационных услуг 
(юридических, финансовых, марке-
тинговых, информационных);

— разработать меры протекциониз-
ма для этих хозяйствующих субъектов 
в виде предоставления помещений, ре-

гулирования арендной платы за офис-
ные и производственные помещения, 
оптимизации налогообложения и т.п.;

— исследовать влияние админис-
тративных барьеров на предприятия, 
осуществляющие данный вид деятель-
ности.

О высоком уровне активности ин-
вестиционных процессов и развития 
конкуренции свидетельствует дина-
мика показателей государственного 
контроля за экономической концент-
рацией в отраслях экономики региона  
(табл. 3).

Данные государственного контро-
ля экономической концентрации по-
казывают, что наиболее интенсивно 
осуществляются инвестиционные про-
цессы в ходе реализации отраслевых 
региональных программ в следующих 
отраслях:

— машиностроении и металлообра-
ботке;

— пищевой промышленности;
— сельском хозяйстве;
— строительном комплексе;
— торговле и общественном пита-

нии.
Функционирование инвестиционно 

привлекательных региональных товарных 
рынков не вызывает опасений у антимо-
нопольных органов, так как их структура 
хорошо изучена и социально-экономи-
ческие последствия экономической кон-
центрации легко просчитываются.

Вполне понятно, что развитие кон-
куренции является не первым в ряду 
многих факторов, влияющих на раз-
витие экономики региона, оно под-
чинено глобальным задачам социаль-
но-экономических преобразований и 
направлено на их решение.

На наш взгляд, эффективная кон-
курентная политика и реализация ан-
тимонопольного законодательства, 
осуществляемые органами власти всех 
уровней в регионе при принятии эко-
номических решений, способствовали 
становлению и закреплению устойчи-
вых темпов роста в экономике субъекта 
Российской Федерации. •

№ 
п/п Наименование показателя

Период времени

2000 г. 2005 г. 2006 г.

1 Предприятия и организации (всего), ед. 12 520 15 247 15 793

2 Предприятия и организации частной формы собственности, ед. 7262 7574 7682

3 Малые предприятия, ед.:
– среднесписочная численность работников, чел.
– в % от занятости населения

2836
22 800

7,7

6600
23 900

6,0

6914
24 151

5,9

4 Крестьянские (фермерские) хозяйства (зарегистрированные), ед.:
– средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства, га

1466
92

1395
120

1277
137

5 Число организаций, выполнявших исследования и разработки, ед. 23 18 19

Таблица 2. Общая характеристика предприятий и организаций Орловской области (по состоянию на 1 января года)

Конкурентная политика в совре-
менных условиях является одним из 
важнейших инструментов государ-
ственного управления экономичес-
кими процессами, направленными на 
формирование и развитие высокоэф-
фективной и конкурентоспособной 
экономики Российской Федерации и ее 
регионов, обладающей значительным 
потенциалом роста и позволяющей 
решать весь комплекс социально-эко-
номических задач. Успех в достижении 
этой цели во многом связан с созданием 

эффективной системы государственно-
го антимонопольного регулирования, 
контроля экономической концент-
рации и процесса перераспределения 
прав собственности, обеспечением 
условий для развития конкуренции и 
предпринимательства, формированием 
единого экономического пространства, 
повышением прозрачности действий и 
решений всех уровней органов власти 
во всех сферах экономики.

В целях обеспечения конкурентных 
принципов функционирования и раз-

вития экономики Российской Феде-
рации и ее регионов весьма важными 
являются анализ и оценка экономи-
ческих последствий применения мето-
дов антимонопольного регулирования 
товарных рынков.

Основные макроэкономические 
показатели функционирования эконо-
мики Орловской области (табл. 1) по-
казывают уверенную положительную 
динамику роста.

Так, среднегодовые темпы роста по-
казателей за период с 2001 по 2005 год 

вОздействие 
антимОнОпОльнОй 
пОлитиКи  
на сОциальнО-
ЭКОнОмичесКие 
пРОцессы Развития 
РегиОна валентин ЮрАсов,

к. э. н., руководитель уфас  
по Орловской области

№ 
п/п Наименование показателя

Период времени

Среднегодовые темпы роста за 
1996-2000 гг.

Среднегодовые темпы роста 
за 2001-2005 гг. Темпы роста за 2006 г.

1 Валовый региональный продукт 103,7 115,2 105,1

2 Продукция промышленности 100,3 107,8 109,0

3 Продукция сельского хозяйства 104,1 105,5 99,0

4 Транспорт (грузооборот) 100,8 107,4 116,0

5 Товарооборот 98,5 115,4 106,0

6 Инвестиции в основной капитал 107,6 102,0 107,0

7 Индекс инфляции 129,0 113,9 108,0

8 Реальные денежные доходы населения 96,6 112,0 107,0

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели развития Орловской области в процентах

«Антимонопольная политика, конкурентная политика – это 
ключевой момент создания рыночной экономики… То, чем занимаются 

антимонопольные органы Российской Федерации, – это очень актуально и 
востребовано. Такова позиция Правительства».

Из выступления Председателя Правительства Российской Федерации 
М. Е. Фрадкова на расширенной Коллегии ФАС России 

30 сентября 2005 г.
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Подобно нашим коллегам-двойникам из 
мафии, экономические убийцы предлагают 

покровительство.

джон Перкинс, 
автор книги «Исповедь экономического убийцы»

сергей роЗАнов

связанные КРедиты – 
путь К ЭКОнОмичесКОму 
Рабству
К российским губернаторам возвращается интерес к поиску инвестиций в 
региональную экономику, но он сопряжен с риском найти «неправильного» 
инвестора. Пираты кредитов многочисленны. Подтверждением тому служат 
долги России кредиторам по лендлизу, Парижскому клубу и МВФ. Как инвес-
тор превращается в жесткого ростовщика? Почему многие страны, обладающие 
различного рода природными ресурсами, не могут разбогатеть, получив инвес-
тиции для их разработки? Когда в России научатся отличать добросовестных 
предпринимателей от экономических шулеров? 

Наименование отраслей

Количество ходатайств и уведомлений по статьям 17 и 18

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
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Внутриотраслевые сделки (всего), в т. ч.: 128 228 11 286 197 5 135 9 116 2

газ 11 1 3 4 2 4

нефть и нефтепродукты 3 4 5

химия и нефтехимия 1 4

электро- и теплоэнергетика 1 1 2

черная и цветная металлургия 12 6 10 3 15 2 9 6 2 2

машиностроение и металлообработка 13 43 36 5 2 16 13

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
отрасли 7 2 1 1

легкая промышленность 13 5 4 2

пищевая промышленность 30 18 4 23 9 17 14

сельское хозяйство 27 36 77 65 1 29 39

транспорт и транспортные услуги 5 6 11 2

строительный комплекс 12 18 22 23 14 2 16

операции с недвижимым имуществом, включая землю 2 2 2

торговля и общественное питание 30 23 46 24 30 7

жилищно-коммунальное хозяйство 2 1 1 3

прочие сферы деятельности 15 46 43 30 6 11

Межотраслевые сделки (всего): 41 10 1 4 3

ИТОГО: 128 228 22 286 3 238 5 145 10 120 5

Таблица 3. Динамика процессов экономической концентрации в отраслях экономики Орловской области
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Экономические убийцы ищут лег-
ко соблазняемых людей. Прошедшие 
обучение искусству шпионажа убий-
цы легко распознают среди чиновни-
ков неустойчивых людей. И тогда на 
Вашей территории появляются пред-
ставители некоей консалтинговой 
фирмы, способной помочь Вам по-
лучить крупный кредит на разработ-
ку месторождения полезных ископа-
емых. Но разработка месторождения 
предполагает наличие разветвленной 
инфраструктуры: дорог, электро-
станций, портов. «Не волнуйтесь, мы 
знаем, кто их построит, — говорят 
интеллигентные экономические кон-
сультанты. — Надо лишь подготовить 
оценку экономических перспектив 
Вашей территории, и Вы, наверно, 
нам поможете со сбором информа-
ции?» И мечтающие об иностранных 
инвестициях чиновники открывают 
все сейфы и шкафы, щедро делясь 
собранной информацией о регионе. 
Экономические убийцы поднаторели 
в умении уверенно говорить даже при 
отсутствии надежных данных. Все 
местные промышленники, банкиры 
и правительственные чиновники, 
предоставляя свою территорию, вы-
ражали готовность стать двигателем 
экономического прогресса. В ожида-
нии большого экономического бума 
чиновники раскрывали все карты. 
Реальность превращали в игру. Но 
в покере часто выигрывает тот, кто 
скрывает истинное положение дел. 
Разве излишняя доверчивость дове-
дет до добра? А экономические игры 
всегда смертельно серьезны, так как 
их результаты будут десятилетиями 
влиять на жизни миллионов людей, 
дешево продающих сегодня ресурсы 
и рабочую силу. Иностранные кре-
диты гарантируют, что сегодняшние 
дети и внуки останутся заложниками 
ситуации. Они должны дать ТНК воз-
можность разорять природные ресур-
сы кредитуемых стран, а образование, 
здравоохранение и социальное обес-
печение будут отодвинуты на задний 
план ради выплаты международных 
долгов. Тот факт, что иностранные 
компании уже возместили большую 
часть вложенных денег за строитель-
ство электростанций, аэропортов, 
дорог и технопарков, не влияет на 
положение вещей. Кто не способен 
заглянуть на двадцать пять лет в буду-
щее – проигрывает всегда. Весомые 
предположения о развитии экономи-
ки Вашей территории вселяют уве-
ренность. Уверенность – это все. 

Немного отвлекаясь, постараемся 
найти ответ на вопрос: «С чем стол-
кнулась Российская империя в 1914 
году?». Не выдержав конкуренции, 

царизм рухнул под напором корпо-
ратократии. Российские чиновники 
даже не разглядели, откуда исходила 
угроза. Однако при желании царе-
дворцы могли бы задуматься, куда и 
почему ездил С. Ю. Витте подписы-
вать договор, фиксирующий резуль-
таты первого в ХХ в. русско-япон-
ского военного и экономического 
конфликта. Уже в 1905 г. кто-то обос-
новал целесообразность огромных 
кредитов, выданных на разрушение 
императорской России, обеспечил 
банкротство страны, вывоз за грани-
цу царского золота, а в период голо-
да навязал поставку дешевого зер-
на в обмен на культурные ценности 
мирового значения и концессии по 
разработке ресурсов. Заработав на 
разграблении России, убийцы могли 
преподнести из большой любви к ли-
дерам мировой революции и… каран-
дашную фабрику. Отчего же не пода-
рить, если ее стоимость уже оплатили 
золотыми слитками, монетами и цер-
ковной утварью. 

Экономические убийцы умеют  
расписывать туземным чиновникам, 
какое впечатляющее действие ока-
жет их инвестиционный проект на 
ВНП. Во всех проектах экономичес-
ких убийц умалчивается главная осо-
бенность: все они предназначены для 
извлечения огромной прибыли иност-
ранными подрядчиками и в странах-
реципиентах осчастливят лишь горст-
ку богатых и влиятельных семейств, 
призваны укреплять финансовую 
зависимость и, следовательно, поли-
тическую лояльность правительств 
подобных стран во всем мире. Чем 
больше кредит, тем лучше. В эконо-
мике альтруизма нет. Тот, кто не спо-
собен обеспечить возврат кредитов, 
обычно терпит банкротство. Стоит 
ли доводить ситуацию до краха? Явно 
есть другой выход. И его нашли моз-
говые центры. 

Современная колониальная стра-
тегия проводится по схеме, найден-
ной в 1951 г., когда Иран восстал про-
тив британской нефтяной компании. 
Когда тихие и воспитанные эконо-
мические убийцы не справляются, в 
дело вступают люди более зловещей 
породы – шакалы. Они ведут свое 
происхождение из империй прошло-
го. Шакалы всегда рядом, скрыва-
ются в тени. Когда они появляются, 
свергаются правительства или главы 
стран погибают в «несчастных случа-
ях». И только если случайно шакалы 
терпят неудачу, как случалось в Аф-
ганистане и Ираке, тогда всплывают 
старые модели. Когда терпят пораже-
ния шакалы, молодых вояк посылают 
убивать и умирать. 

Взгляните на окружающую Вас 
экономическую жизнь. Transparency 
International опубликовал очередной 
отчет об уровне коррумпированнос-
ти стран мира, приведя т. н. индекс 
восприятия коррупции в 2006 г. 
(ИВК). В документе говорится о на-
личии прямой зависимости между 
коррупцией и нищетой, на что ука-
зывает концентрация беднейших 
государств мира на последних мес-
тах. Всего в таблицу включены 163 
страны. Самым низким уровень кор-
рупции признан в Финляндии (балл 
ИВК – 9,6), у России – 127-е место, 
на последнем – Гаити. 

Глубоко заблуждается тот, кто ду-
мает, что крестовые походы ушли в 
прошлое. Разве не пичкают нас ис-
ториями о чудесах макроэкономики? 
Как во времена Средневековья, так и 
сейчас, в XXI в., готовьтесь дать от-
пор пришельцам, желающим отоб-
рать Ваш газ, Вашу нефть, древесину 
и даже пресную воду. Сражения ми-
ровой маркетинговой войны не пре-
кращаются ни на минуту, и ведутся 
они на Вашей территории. Начало 
поступательного роста благососто-
яния населения на Вашей террито-
рии – верный знак, что Ваша эконо-
мика стала конкурентоспособной и 
одерживает победы, вопреки жела-
ниям экономических убийц, шакалов 
и интервентов. Неужели российских 
чиновников привлекает судьба героя 
рассказа П. Мериме «Таманго»? Хо-
чется надеяться, что нет. •

Большинство людей 
слишком глупы, чтобы 
быть корыстными. 

Ф. Ницше

Наши пороки облагают 
нас большими налогами, 
чем правительство. 

Б. Франклин

Бедный и нуждающийся 
никогда не исчезнет с 
лица земли. 

Библия. Второзаконие

Колонии XX века
Начало ХХ в. ознаменовалось оп-

робованием Англией и США ново-
го вида бизнеса в кредитной сфере. 
Война за власть, деньги и природные 
ресурсы требовала новых и более 
изощренных методов ведения ко-
лониальных войн. Впервые приме-
ненные кланом Ротшильдов методы 
контроля международных финансо-
вых потоков показали хорошие ре-
зультаты в процессе наполеоновской 
экспансии.

А если в кредит создать и воору-
жить в Японии армию; построить ей 
на верфях Англии и США военно-
морской флот, то, потренировав в 
ЮВА подающую большие надежды 
страну-колонизатор, ее можно будет 
подтолкнуть на конфликт с Россий-
ской империей? Осуществить ком-
мерциализацию идеи было поручено 
Якобу Генри Шиффу, хорошо разби-
равшемуся в скрытых целях провозг-
лашения установления во всем мире 
принципа свободной торговли. Под-
тверждением подлинного профес-
сионализма Я. Г. Шиффа являются 
Русско-японская война (1904–1905), 

беспорядки в России в 1905 г. и Ок-
тябрьский переворот 1917 г., потеря 
Россией запасов золота, накоплен-
ного за 300 лет правления династии 
Романовых. 

Многочисленные успехи Шиффа, 
вне всяких сомнений, впечатляющи и 
служат примером многочисленным 
кредиторам-пиратам, озабоченным 
неуемным тщеславием. Как ростов-
щик приобретает личину респекта-
бельного инвестора? Если Ваш ре-
гион обладает ценными ресурсами, 
то почему бы не сделать Вас стра-
ной-должником? Сидя в кресле у 
телевизора, можно увидеть, как из 
морской пучины появляются акулы 
с немигающими глазами и прини-
маются описывать вокруг Вас, на-
ходящегося в акульей клетке, круги.  
И вдруг… резкий бросок в Вашу сто-
рону, и Вы лишаетесь куска своего 
тела (читай – бизнеса). Потом хищ-
ников океана прибавляется. Акулы в 
нервном возбуждении устремляются 
на Вас за своей порцией Вашего тела 
(бизнеса). Разве экономическая исто-
рия России не дает богатый материал 
для исследований о том, как поступа-
ют экономические убийцы или рос-
товщики, рядящиеся в личину креди-
торов или инвесторов?

Сопоставьте два факта ХХ в.  
В 1920 г. из порта Таллин был нала-
жен вывоз культурных ценностей из 
разграбляемых российских дворцов, 
усадеб, храмов и монастырей. К нача-
лу 1990-х гг. на мировом рынке меди 
вспыхнула звезда нового экспорте-
ра — Эстонии. 

Конечно, некоторым российским 
исследователям спокойнее изучать 
деятельность экономических убийц 
в Эквадоре, Чили, Панаме, Гонду-
расе, Колумбии, на Филиппинах и в 
других экзотических странах. Однако 
элементарный прагматизм неумоли-
мо подталкивает к поиску ответа на 
вопрос: «Какова методология гра-
бежа богатства России в ХХ веке?»  
В мировом экспорте продукции доля 
России составляет около 3%. Что же 
произойдет, если контроль за экспор-
том российских ресурсов и товаров 
из рук иностранцев перейдет в руки 
россиян?

Как создаются страны-
должники?

Охота была и есть на Руси развле-
чением региональных элит. Посмот-
рите, как загораются глаза охотника, 
когда он рассказывает, как обложили 
с собаками медведя, кабана или стаю 
волков. Хороший рассказчик передает 
мельчайшие детали и держит слуша-
теля в напряжении. В такой момент 

любой неожиданный скрип в комнате 
способен вызвать вскрик или испуг.

Изданная в 2005 г. книга Джона 
Перкинса «Исповедь экономическо-
го убийцы» (М.: Pretext, 2005) при-
открывает методологию того, как 
используются чиновники для выка-
чивания из своих стран ресурсов и 
как эти страны превращаются в часть 
широкой сети по продвижению ком-
мерческих интересов США. Загоняя 
лидеров в долговую ловушку, амери-
канцы научились гарантировать себе 
их лояльность. Судьба строптивцев 
поучительна, хотя финал – очень не-
пригляден. А разве на экономической 
охоте можно ожидать другого финала 
для продажных чиновников? Эконо-
мические убийцы охотятся исклю-
чительно на чиновников так же, как 
некоторые чиновники предпочитают 
охоту на глухарей… 

Как же чиновнику распознать, что 
он из охотника превращается в добы-
чу? Достаточно присмотреться к тем, 
кто сидит в экономическом капкане 
(страна-должник). Либо Вас, как рож-
дественского гуся, насильно будут от-
кармливать инвестициями и потом..., 
либо, зная Вашу глупость, подкинут 
идею повсеместного возделывания 
кукурузы и потом…, либо организуют 
небольшой голод и предложат гума-
нитарную помощь и потом… Арсенал 
методов экономических убийц обши-
рен, цель одна. Знайте: МВФ, Все-
мирный банк и Агентство США по 
международному развитию (USAID) 
готовы стать Вашими партнерами по 
превращению ресурсов в доллары. 
Дело за малым – согласиться предать 
экономические интересы Отечества и 
обеспечить гарантированный возврат 
инвестиций в Вашу региональную 
экономику. Формальная атрибутика 
мало важна тем, кто несколько сто-
летий выстраивает концепцию виде-
ния мира и отношений с ним. Какова 
же в ней роль экономических убийц?  
Д. Перкинс приподнимает занавес.

Тонкость, с которой строится со-
временная экономическая империя, 
вобрала все лучшее, придуманное 
иезуитами и Н. Макиавелли. Успех 
сопутствует лукавым и хорошо усво-
ившим уроки истории. Когда надо, 
экономические убийцы выглядят 
как чиновники Брюсселя или Ва-
шингтона, при случае – оденутся, 
как школьные учителя или эксперты 
гуманитарных проектов. Они доступ-
ны и открыты. Казалось бы, какая 
опасность может исходить от добро-
желательных и интеллигентных лю-
дей, собирающих разностороннюю 
информацию о ресурсах на Вашей 
территории? 

Даже у молодой женщины 
меньше поклонников, чем 
у богача, который славит-
ся хорошим столом. 

Л. Вовенарг

Реальное богатство го-
сударства заключается в 
высшей степени незави-
симости от других госу-
дарств в своих потреб-
ностях и в наибольшем 
избытке для вывоза.

Форбонне

За много веков челове-
чество не нашло никакого 
другого критерия эффек-
тивности, кроме прибыли.

Н. Шмелев
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Экономические убийцы ищут лег-
ко соблазняемых людей. Прошедшие 
обучение искусству шпионажа убий-
цы легко распознают среди чиновни-
ков неустойчивых людей. И тогда на 
Вашей территории появляются пред-
ставители некоей консалтинговой 
фирмы, способной помочь Вам по-
лучить крупный кредит на разработ-
ку месторождения полезных ископа-
емых. Но разработка месторождения 
предполагает наличие разветвленной 
инфраструктуры: дорог, электро-
станций, портов. «Не волнуйтесь, мы 
знаем, кто их построит, — говорят 
интеллигентные экономические кон-
сультанты. — Надо лишь подготовить 
оценку экономических перспектив 
Вашей территории, и Вы, наверно, 
нам поможете со сбором информа-
ции?» И мечтающие об иностранных 
инвестициях чиновники открывают 
все сейфы и шкафы, щедро делясь 
собранной информацией о регионе. 
Экономические убийцы поднаторели 
в умении уверенно говорить даже при 
отсутствии надежных данных. Все 
местные промышленники, банкиры 
и правительственные чиновники, 
предоставляя свою территорию, вы-
ражали готовность стать двигателем 
экономического прогресса. В ожида-
нии большого экономического бума 
чиновники раскрывали все карты. 
Реальность превращали в игру. Но 
в покере часто выигрывает тот, кто 
скрывает истинное положение дел. 
Разве излишняя доверчивость дове-
дет до добра? А экономические игры 
всегда смертельно серьезны, так как 
их результаты будут десятилетиями 
влиять на жизни миллионов людей, 
дешево продающих сегодня ресурсы 
и рабочую силу. Иностранные кре-
диты гарантируют, что сегодняшние 
дети и внуки останутся заложниками 
ситуации. Они должны дать ТНК воз-
можность разорять природные ресур-
сы кредитуемых стран, а образование, 
здравоохранение и социальное обес-
печение будут отодвинуты на задний 
план ради выплаты международных 
долгов. Тот факт, что иностранные 
компании уже возместили большую 
часть вложенных денег за строитель-
ство электростанций, аэропортов, 
дорог и технопарков, не влияет на 
положение вещей. Кто не способен 
заглянуть на двадцать пять лет в буду-
щее – проигрывает всегда. Весомые 
предположения о развитии экономи-
ки Вашей территории вселяют уве-
ренность. Уверенность – это все. 

Немного отвлекаясь, постараемся 
найти ответ на вопрос: «С чем стол-
кнулась Российская империя в 1914 
году?». Не выдержав конкуренции, 

царизм рухнул под напором корпо-
ратократии. Российские чиновники 
даже не разглядели, откуда исходила 
угроза. Однако при желании царе-
дворцы могли бы задуматься, куда и 
почему ездил С. Ю. Витте подписы-
вать договор, фиксирующий резуль-
таты первого в ХХ в. русско-япон-
ского военного и экономического 
конфликта. Уже в 1905 г. кто-то обос-
новал целесообразность огромных 
кредитов, выданных на разрушение 
императорской России, обеспечил 
банкротство страны, вывоз за грани-
цу царского золота, а в период голо-
да навязал поставку дешевого зер-
на в обмен на культурные ценности 
мирового значения и концессии по 
разработке ресурсов. Заработав на 
разграблении России, убийцы могли 
преподнести из большой любви к ли-
дерам мировой революции и… каран-
дашную фабрику. Отчего же не пода-
рить, если ее стоимость уже оплатили 
золотыми слитками, монетами и цер-
ковной утварью. 

Экономические убийцы умеют  
расписывать туземным чиновникам, 
какое впечатляющее действие ока-
жет их инвестиционный проект на 
ВНП. Во всех проектах экономичес-
ких убийц умалчивается главная осо-
бенность: все они предназначены для 
извлечения огромной прибыли иност-
ранными подрядчиками и в странах-
реципиентах осчастливят лишь горст-
ку богатых и влиятельных семейств, 
призваны укреплять финансовую 
зависимость и, следовательно, поли-
тическую лояльность правительств 
подобных стран во всем мире. Чем 
больше кредит, тем лучше. В эконо-
мике альтруизма нет. Тот, кто не спо-
собен обеспечить возврат кредитов, 
обычно терпит банкротство. Стоит 
ли доводить ситуацию до краха? Явно 
есть другой выход. И его нашли моз-
говые центры. 

Современная колониальная стра-
тегия проводится по схеме, найден-
ной в 1951 г., когда Иран восстал про-
тив британской нефтяной компании. 
Когда тихие и воспитанные эконо-
мические убийцы не справляются, в 
дело вступают люди более зловещей 
породы – шакалы. Они ведут свое 
происхождение из империй прошло-
го. Шакалы всегда рядом, скрыва-
ются в тени. Когда они появляются, 
свергаются правительства или главы 
стран погибают в «несчастных случа-
ях». И только если случайно шакалы 
терпят неудачу, как случалось в Аф-
ганистане и Ираке, тогда всплывают 
старые модели. Когда терпят пораже-
ния шакалы, молодых вояк посылают 
убивать и умирать. 

Взгляните на окружающую Вас 
экономическую жизнь. Transparency 
International опубликовал очередной 
отчет об уровне коррумпированнос-
ти стран мира, приведя т. н. индекс 
восприятия коррупции в 2006 г. 
(ИВК). В документе говорится о на-
личии прямой зависимости между 
коррупцией и нищетой, на что ука-
зывает концентрация беднейших 
государств мира на последних мес-
тах. Всего в таблицу включены 163 
страны. Самым низким уровень кор-
рупции признан в Финляндии (балл 
ИВК – 9,6), у России – 127-е место, 
на последнем – Гаити. 

Глубоко заблуждается тот, кто ду-
мает, что крестовые походы ушли в 
прошлое. Разве не пичкают нас ис-
ториями о чудесах макроэкономики? 
Как во времена Средневековья, так и 
сейчас, в XXI в., готовьтесь дать от-
пор пришельцам, желающим отоб-
рать Ваш газ, Вашу нефть, древесину 
и даже пресную воду. Сражения ми-
ровой маркетинговой войны не пре-
кращаются ни на минуту, и ведутся 
они на Вашей территории. Начало 
поступательного роста благососто-
яния населения на Вашей террито-
рии – верный знак, что Ваша эконо-
мика стала конкурентоспособной и 
одерживает победы, вопреки жела-
ниям экономических убийц, шакалов 
и интервентов. Неужели российских 
чиновников привлекает судьба героя 
рассказа П. Мериме «Таманго»? Хо-
чется надеяться, что нет. •

Большинство людей 
слишком глупы, чтобы 
быть корыстными. 

Ф. Ницше

Наши пороки облагают 
нас большими налогами, 
чем правительство. 

Б. Франклин

Бедный и нуждающийся 
никогда не исчезнет с 
лица земли. 

Библия. Второзаконие

Колонии XX века
Начало ХХ в. ознаменовалось оп-

робованием Англией и США ново-
го вида бизнеса в кредитной сфере. 
Война за власть, деньги и природные 
ресурсы требовала новых и более 
изощренных методов ведения ко-
лониальных войн. Впервые приме-
ненные кланом Ротшильдов методы 
контроля международных финансо-
вых потоков показали хорошие ре-
зультаты в процессе наполеоновской 
экспансии.

А если в кредит создать и воору-
жить в Японии армию; построить ей 
на верфях Англии и США военно-
морской флот, то, потренировав в 
ЮВА подающую большие надежды 
страну-колонизатор, ее можно будет 
подтолкнуть на конфликт с Россий-
ской империей? Осуществить ком-
мерциализацию идеи было поручено 
Якобу Генри Шиффу, хорошо разби-
равшемуся в скрытых целях провозг-
лашения установления во всем мире 
принципа свободной торговли. Под-
тверждением подлинного профес-
сионализма Я. Г. Шиффа являются 
Русско-японская война (1904–1905), 

беспорядки в России в 1905 г. и Ок-
тябрьский переворот 1917 г., потеря 
Россией запасов золота, накоплен-
ного за 300 лет правления династии 
Романовых. 

Многочисленные успехи Шиффа, 
вне всяких сомнений, впечатляющи и 
служат примером многочисленным 
кредиторам-пиратам, озабоченным 
неуемным тщеславием. Как ростов-
щик приобретает личину респекта-
бельного инвестора? Если Ваш ре-
гион обладает ценными ресурсами, 
то почему бы не сделать Вас стра-
ной-должником? Сидя в кресле у 
телевизора, можно увидеть, как из 
морской пучины появляются акулы 
с немигающими глазами и прини-
маются описывать вокруг Вас, на-
ходящегося в акульей клетке, круги.  
И вдруг… резкий бросок в Вашу сто-
рону, и Вы лишаетесь куска своего 
тела (читай – бизнеса). Потом хищ-
ников океана прибавляется. Акулы в 
нервном возбуждении устремляются 
на Вас за своей порцией Вашего тела 
(бизнеса). Разве экономическая исто-
рия России не дает богатый материал 
для исследований о том, как поступа-
ют экономические убийцы или рос-
товщики, рядящиеся в личину креди-
торов или инвесторов?

Сопоставьте два факта ХХ в.  
В 1920 г. из порта Таллин был нала-
жен вывоз культурных ценностей из 
разграбляемых российских дворцов, 
усадеб, храмов и монастырей. К нача-
лу 1990-х гг. на мировом рынке меди 
вспыхнула звезда нового экспорте-
ра — Эстонии. 

Конечно, некоторым российским 
исследователям спокойнее изучать 
деятельность экономических убийц 
в Эквадоре, Чили, Панаме, Гонду-
расе, Колумбии, на Филиппинах и в 
других экзотических странах. Однако 
элементарный прагматизм неумоли-
мо подталкивает к поиску ответа на 
вопрос: «Какова методология гра-
бежа богатства России в ХХ веке?»  
В мировом экспорте продукции доля 
России составляет около 3%. Что же 
произойдет, если контроль за экспор-
том российских ресурсов и товаров 
из рук иностранцев перейдет в руки 
россиян?

Как создаются страны-
должники?

Охота была и есть на Руси развле-
чением региональных элит. Посмот-
рите, как загораются глаза охотника, 
когда он рассказывает, как обложили 
с собаками медведя, кабана или стаю 
волков. Хороший рассказчик передает 
мельчайшие детали и держит слуша-
теля в напряжении. В такой момент 

любой неожиданный скрип в комнате 
способен вызвать вскрик или испуг.

Изданная в 2005 г. книга Джона 
Перкинса «Исповедь экономическо-
го убийцы» (М.: Pretext, 2005) при-
открывает методологию того, как 
используются чиновники для выка-
чивания из своих стран ресурсов и 
как эти страны превращаются в часть 
широкой сети по продвижению ком-
мерческих интересов США. Загоняя 
лидеров в долговую ловушку, амери-
канцы научились гарантировать себе 
их лояльность. Судьба строптивцев 
поучительна, хотя финал – очень не-
пригляден. А разве на экономической 
охоте можно ожидать другого финала 
для продажных чиновников? Эконо-
мические убийцы охотятся исклю-
чительно на чиновников так же, как 
некоторые чиновники предпочитают 
охоту на глухарей… 

Как же чиновнику распознать, что 
он из охотника превращается в добы-
чу? Достаточно присмотреться к тем, 
кто сидит в экономическом капкане 
(страна-должник). Либо Вас, как рож-
дественского гуся, насильно будут от-
кармливать инвестициями и потом..., 
либо, зная Вашу глупость, подкинут 
идею повсеместного возделывания 
кукурузы и потом…, либо организуют 
небольшой голод и предложат гума-
нитарную помощь и потом… Арсенал 
методов экономических убийц обши-
рен, цель одна. Знайте: МВФ, Все-
мирный банк и Агентство США по 
международному развитию (USAID) 
готовы стать Вашими партнерами по 
превращению ресурсов в доллары. 
Дело за малым – согласиться предать 
экономические интересы Отечества и 
обеспечить гарантированный возврат 
инвестиций в Вашу региональную 
экономику. Формальная атрибутика 
мало важна тем, кто несколько сто-
летий выстраивает концепцию виде-
ния мира и отношений с ним. Какова 
же в ней роль экономических убийц?  
Д. Перкинс приподнимает занавес.

Тонкость, с которой строится со-
временная экономическая империя, 
вобрала все лучшее, придуманное 
иезуитами и Н. Макиавелли. Успех 
сопутствует лукавым и хорошо усво-
ившим уроки истории. Когда надо, 
экономические убийцы выглядят 
как чиновники Брюсселя или Ва-
шингтона, при случае – оденутся, 
как школьные учителя или эксперты 
гуманитарных проектов. Они доступ-
ны и открыты. Казалось бы, какая 
опасность может исходить от добро-
желательных и интеллигентных лю-
дей, собирающих разностороннюю 
информацию о ресурсах на Вашей 
территории? 

Даже у молодой женщины 
меньше поклонников, чем 
у богача, который славит-
ся хорошим столом. 

Л. Вовенарг

Реальное богатство го-
сударства заключается в 
высшей степени незави-
симости от других госу-
дарств в своих потреб-
ностях и в наибольшем 
избытке для вывоза.

Форбонне

За много веков челове-
чество не нашло никакого 
другого критерия эффек-
тивности, кроме прибыли.

Н. Шмелев
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Двенадцать федеральных законов, 
одиннадцать межрегиональных согла-
шений, тридцать постановлений Пра-
вительства РФ, два Указа Президента 
РФ — именно таким огромным количес-
твом документов вынуждены были поль-
зоваться рыбаки последние восемь лет в 
вопросах рыбодобычи и получения квот. 
Регулированием их деятельности занима-
лись восемь министерств и ведомств. На-
ступил звездный час — в России принят и 
почти два года как вступил в силу Феде-
ральный закон о рыболовстве, и что?

Потребление рыбы в России снизи-
лось в полтора раза. По официальной 
статистике, озвученной в полпредстве 
Президента России в Дальневосточном 
федеральном округе, 80% выловленных 
морских биоресурсов и 60% консервной 
рыбной продукции уходят за рубеж. Не-
давно на своем съезде и экономическом 
форуме рыбаки подвели итог эффек-
тивности нового Закона. Итоги неуте-
шительны.

Рыбопродукцией завалены прилавки 
магазинов Дальнего Востока, но цена 
на нее сравнима с мировой, а кое-где 
и выше. Для 80% населения рыба не по 
карману. Самостоятельная ловля рыбы 
способствует криминализации отрасли. 
Для чего нужна рыбная отрасль в Рос-
сии: накормить народ или пополнить 
федеральный бюджет?

«Конечно, для продовольственной 
безопасности страны он (федеральный 
бюджет. — Прим. ред.) важнее, — гово-
рил пару лет назад заместитель минис-
тра природных ресурсов правительства 
Хабаровского края Олег Костиков. — 
Рыбак не виноват, что рыба стала такой 
дорогой. Мы подготовили служебную 
записку губернатору края об образо-
вании Хабаровского оптового рынка. 
В крае не обеспечивается своевремен-
ность расчетов и гарантированность 
платежей, нас не устраивают ценооб-
разование, прозрачность сделок, кон-
троль за производимой и реализуемой 
продукцией, высокий уровень брако-
ньерства и контрабанды рыбы за рубеж. 
Концепция деятельности рыбной бир-
жи скоро начнет реализоваться на базе 
Хабаровского торгового рыбного комп-
лекта, где имеются большие холодиль-
ные мощности. В идеале должна зара-
ботать система электронных торгов, что 
поможет снизить оптовые цены на рыбу, 
а значит, сделать ее более доступной для 
потребления населением».

В 2004 г. был сделан шаг для осущест-
вления мечты производителя и потреби-
теля — создание рынка, а не базара, где 
продается сомнительного происхожде-
ния и качества рыба и рыбная продук-
ция. Он мог бы стать началом поставок 
дальневосточных морепродуктов в цен-

тральные регионы страны. Но не стал, 
потому что имеющаяся российская за-
конодательная база не позволила это 
сделать. Идея создания оптовых рыб-
ных рынков назрела давно, и попытки 
в той или иной степени предпринима-
лись в Приморье, на Сахалине и Кам-
чатке. Однако нигде успешно не реали-
зовались. До сих пор рынок существует 
только на бумаге и в Хабаровском крае.

Ситуация схожа с реализацией про-
дукции сельского хозяйства, где произ-
водитель если и может сдать урожай, то 
только многочисленным посредникам 
и почти даром. Но в рыбной отрасли 
дело обстоит хуже — рыбу надо доста-
вить на берег, где рыбаков ждут изувер-
ские процедуры оформления и грабеж 
на государственном уровне, в котором 
принимают участие 14 структур. Стои-
мость улова среднего траулера сразу уве-
личивается на 3 млн руб., а потом грабеж 
продолжается с помощью посредников. 
Оптовая цена рыбы сравнима с миро-
вой — из-за стоимости дизельного топ-
лива для судов флота и стоимости офор-
мления разрешительных документов на 
выход в море, из-за тарифа за вылов еще 
не пойманных биоресурсов и админис-
тративных барьеров, которые включают 
в себя высочайший уровень коррупции, 
и огромного числа других известных 
факторов. Рыба становится нерента-

бельной для лова еще до выхода рыба-
ков в море, и речь пока только о сырье, 
не превратившемся в готовый продукт, 
не обложенном налогами и сборами.

Но отличие положения рыбака от 
положения производителя зерна в том, 
что у рыбака есть вариант избежать из-
держек и получить максимальный до-
ход: сдать сырье в северные порты Япо-
нии. Это быстро и эффективно, оплата 
же наличной валютой позволяет мини-
мизировать налогообложение, а деньги 
сразу вложить в развитие. Электронное 
декларирование улова в море практи-
чески не прижилось, и любой документ, 
затребованный властями Японии, изго-
тавливается заранее, проверку же под-
линности его японская сторона прово-
дить не обязана.

Интересно то, что после сдачи за ру-
беж объемов сырья, оставшихся 20% ре-
сурсов вполне достаточно, чтобы насы-
тить потребительский рынок Дальнего 
Востока, ибо спрос невелик. Но можно 
ли базар назвать рынком? До 80% про-
дукции на нем — это мороженая рыба, 
причем лучшая по качеству в любом 
случае уходит за рубеж. Там ее примут 
по более высокой цене.

Можно спросить — а почему рыбакам 
не заключить договора с посредниками 
из Москвы или Санкт-Петербурга? На 
этот вопрос уже ответили губернаторы 
дальневосточных субъектов России. Та-
рифы на транспорт, прежде всего желез-
нодорожный, оторвали Дальний Восток 
от федерального центра надолго. Даже 
уголь, поставляемый из Сибири на 
энергетические объекты регионов, ста-
новится в пути по железной дороге до-
роже в четыре раза. 

Поставки небольших партий рыбы, в 
основном нелегальным путем, оправды-
ваются только по лососевой икре и осет-
ровым. Доля дальневосточных уловов в 
общем объеме российских биоресурсов 
составляет 52%. В середине 90-х гг. пра-
вительство страны поняло суть коллап-
са и даже приняло решение о дотиро-
вании перевозок рыбной продукции с 
Дальнего Востока в западные регионы в 
размере 50% стоимости тарифа. Однако 
через год отменило постановление, ло-
гично рассудив, что в рынке не долж-
но быть привилегий, а все участники 
должны находиться в равных условиях. 
С того времени дальневосточники ста-
ли искать рынки сбыта в Китае, но не 
слишком успешно. 

Недавно в одно из рыболовецких 
предприятий Хабаровска, ООО «Хаба-
ровскморепродукт», прибыли бизнес-
мены из Китая для оптовой закупки 
минтая. Директор компании, вложив-
ший в развитие производства $1,5 млн, 
предложив им не только сырец, но и 
готовую продукцию, рассчитывал на 

более выгодную для себя сделку. Одна-
ко неожиданно получил отказ. Китайцы 
преподали ему урок рыночной эконо-
мики.

«Вы опоздали как минимум лет на 
пять, — заявил китайский оптовик.  Та-
рифы у вас регулируются государством 
в лице ФСТ и делают рыбопродукцию 
заведомо неконкурентоспособной. Биз-
нес в Китае давно уже привлекательнее, 
чем в России. Если электроэнергия у 
нас в два раза дешевле, а транспортные 
расходы в полтора, не говоря уж о сто-
имости рабочей силы, то делать вам на 
мировом рынке нечего. У нас экспор-
терам государство даже доплачивает, 
чтобы китайская рыбопродукция была 
востребована на мировом рынке. Вам 
на Дальнем Востоке в самом сладком 
сне не приснится такое».

Себестоимость рыбы действительно 
высока и превращается в приговор для 
производителей особенно на отдален-
ных территориях. Скажите, спрашива-
ют рыбаки, Курилы — самодостаточ-
ный регион Дальнего Востока? Вокруг 
островов несметные богатства водных 
биоресурсов. Доходы от рыбного про-
мысла распределяются в соотношении 
70% на 30% в пользу федерального цен-
тра. Наступает зима, курильчане начи-
нают просить дотации государства на 
завоз топлива. А им говорят — денег 
нет, банки же предлагают кредиты под 
неподъемные проценты. Кончается все 
тем, что богатейшие рыбными запасами 
острова получают гуманитарную по-
мощь из Японии, а население поголов-
но становится браконьерами. 

Это к вопросу об оторванности Даль-
него Востока от Москвы, решение ко-
торого только в компетенции федераль-
ной власти. Потому быть ли на рынках 
центральных регионов России дальне-
восточным биоресурсам, — в компетен-
ции законодателей, которые должны 
создать необходимые экономические 
условия для устранения причин непо-
мерного роста цен на энергоносители и 
транспортные услуги. 

Рост стоимости рыбной продукции в 
последнее время опережал покупатель-
ский спрос населения. Цена на внут-
реннем рынке Дальнего Востока мало 
отличалась от цены на внешнем рынке. 
Около половины добывающих пред-
приятий убыточны, общие допустимые 
уловы в последние годы снижались, 
криминализация отрасли оставалась 
высокой, а стабильная законодательная 
база отсутствовала. 

Рассмотрим схему поставок на при-
лавки магазинов Хабаровского края 
готовой продукции на примере обыч-
ного окуня-терпуга. Стоимость окуня 
у рыбака не превышает 10 руб. за кг, 
у оптовика — 20 руб., у продавца роз-
ничной торговли — 45 руб. Окунь с 
высокой степенью технологической 
обработки, например, горячего коп-
чения, стоит уже 140 руб. за кг. При 
средней заработной плате 8900 руб. в 
месяц, понятно, что даже столь рядо-
вой морепродукт, как копченый окунь-
терпуг, могут приобретать граждане с 
достатком выше среднего. Таких — не 
более 20%. Какими бы дорогими ни 
были энергоресурсы, главной причи-
ной низкого потребительского спроса 
на рыбопродукцию остается бедность 
населения. 

Как выглядит схема ценообразова-
ния на окуня в рублевом эквиваленте 
в Японии? Сырье в два раза дороже —  
20 руб. за килограмм, а далее схема ме-
няется. На оптовой базе цена окуня 
сравнима с ценой российской — 25 руб. 
В розничной торговле уже меньше —  
40 руб. за кг. Окунь горячего копчения на 
прилавках стоит на 30% дешевле, чем на 
Дальнем Востоке. При средней заработ-
ной плате японца в 100 тыс. руб. в месяц 
можно только удивляться, что дальневос-
точники вообще едят рыбу.

Наукой доказано, что для полноцен-
ного развития с учетом находящихся в 
рыбе незаменимых аминокислот, че-
ловеку в год требуется 35 кг рыбы. На 
Дальнем Востоке эта цифра составляет 
20 кг, в целом по России — около 15 кг. 

Рыбный косяк плывет 
мимо России Андрей СМИРНОВ,

Хабаровский корреспондент 
«конкуренции и рынка»

Почему российские 
рыбаки разучились 
ловить рыбу? Совсем 
страх потеряли или 
выгоду не чуют?   
А может кто-то помогает 
выталкивать рыбу за 
границу? Почему нет 
тихоокеанской  рыбы на 
столах россиян?

Владимир Путин, Президент РФ  
Из послания Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007 г.: 

» Последнее время мы все чаще обсуждаем проблемы другой отрасли — рыбной 
отрасли. Заметных сдвигов здесь — не видно. А между тем, первоочередные 
решения понятны и очевидны. 
В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для иностранцев. Надо 
прекратить выдачу квот иностранным компаниям и предпочтение отдавать отечест-
венным предприятиям, развивающим собственную переработку. Прошу Правитель-
ство также разработать систему мер, обеспечивающих эффективный таможенный 
контроль и пресечение незаконной ловли и контрабанды. «
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Двенадцать федеральных законов, 
одиннадцать межрегиональных согла-
шений, тридцать постановлений Пра-
вительства РФ, два Указа Президента 
РФ — именно таким огромным количес-
твом документов вынуждены были поль-
зоваться рыбаки последние восемь лет в 
вопросах рыбодобычи и получения квот. 
Регулированием их деятельности занима-
лись восемь министерств и ведомств. На-
ступил звездный час — в России принят и 
почти два года как вступил в силу Феде-
ральный закон о рыболовстве, и что?

Потребление рыбы в России снизи-
лось в полтора раза. По официальной 
статистике, озвученной в полпредстве 
Президента России в Дальневосточном 
федеральном округе, 80% выловленных 
морских биоресурсов и 60% консервной 
рыбной продукции уходят за рубеж. Не-
давно на своем съезде и экономическом 
форуме рыбаки подвели итог эффек-
тивности нового Закона. Итоги неуте-
шительны.

Рыбопродукцией завалены прилавки 
магазинов Дальнего Востока, но цена 
на нее сравнима с мировой, а кое-где 
и выше. Для 80% населения рыба не по 
карману. Самостоятельная ловля рыбы 
способствует криминализации отрасли. 
Для чего нужна рыбная отрасль в Рос-
сии: накормить народ или пополнить 
федеральный бюджет?

«Конечно, для продовольственной 
безопасности страны он (федеральный 
бюджет. — Прим. ред.) важнее, — гово-
рил пару лет назад заместитель минис-
тра природных ресурсов правительства 
Хабаровского края Олег Костиков. — 
Рыбак не виноват, что рыба стала такой 
дорогой. Мы подготовили служебную 
записку губернатору края об образо-
вании Хабаровского оптового рынка. 
В крае не обеспечивается своевремен-
ность расчетов и гарантированность 
платежей, нас не устраивают ценооб-
разование, прозрачность сделок, кон-
троль за производимой и реализуемой 
продукцией, высокий уровень брако-
ньерства и контрабанды рыбы за рубеж. 
Концепция деятельности рыбной бир-
жи скоро начнет реализоваться на базе 
Хабаровского торгового рыбного комп-
лекта, где имеются большие холодиль-
ные мощности. В идеале должна зара-
ботать система электронных торгов, что 
поможет снизить оптовые цены на рыбу, 
а значит, сделать ее более доступной для 
потребления населением».

В 2004 г. был сделан шаг для осущест-
вления мечты производителя и потреби-
теля — создание рынка, а не базара, где 
продается сомнительного происхожде-
ния и качества рыба и рыбная продук-
ция. Он мог бы стать началом поставок 
дальневосточных морепродуктов в цен-

тральные регионы страны. Но не стал, 
потому что имеющаяся российская за-
конодательная база не позволила это 
сделать. Идея создания оптовых рыб-
ных рынков назрела давно, и попытки 
в той или иной степени предпринима-
лись в Приморье, на Сахалине и Кам-
чатке. Однако нигде успешно не реали-
зовались. До сих пор рынок существует 
только на бумаге и в Хабаровском крае.

Ситуация схожа с реализацией про-
дукции сельского хозяйства, где произ-
водитель если и может сдать урожай, то 
только многочисленным посредникам 
и почти даром. Но в рыбной отрасли 
дело обстоит хуже — рыбу надо доста-
вить на берег, где рыбаков ждут изувер-
ские процедуры оформления и грабеж 
на государственном уровне, в котором 
принимают участие 14 структур. Стои-
мость улова среднего траулера сразу уве-
личивается на 3 млн руб., а потом грабеж 
продолжается с помощью посредников. 
Оптовая цена рыбы сравнима с миро-
вой — из-за стоимости дизельного топ-
лива для судов флота и стоимости офор-
мления разрешительных документов на 
выход в море, из-за тарифа за вылов еще 
не пойманных биоресурсов и админис-
тративных барьеров, которые включают 
в себя высочайший уровень коррупции, 
и огромного числа других известных 
факторов. Рыба становится нерента-

бельной для лова еще до выхода рыба-
ков в море, и речь пока только о сырье, 
не превратившемся в готовый продукт, 
не обложенном налогами и сборами.

Но отличие положения рыбака от 
положения производителя зерна в том, 
что у рыбака есть вариант избежать из-
держек и получить максимальный до-
ход: сдать сырье в северные порты Япо-
нии. Это быстро и эффективно, оплата 
же наличной валютой позволяет мини-
мизировать налогообложение, а деньги 
сразу вложить в развитие. Электронное 
декларирование улова в море практи-
чески не прижилось, и любой документ, 
затребованный властями Японии, изго-
тавливается заранее, проверку же под-
линности его японская сторона прово-
дить не обязана.

Интересно то, что после сдачи за ру-
беж объемов сырья, оставшихся 20% ре-
сурсов вполне достаточно, чтобы насы-
тить потребительский рынок Дальнего 
Востока, ибо спрос невелик. Но можно 
ли базар назвать рынком? До 80% про-
дукции на нем — это мороженая рыба, 
причем лучшая по качеству в любом 
случае уходит за рубеж. Там ее примут 
по более высокой цене.

Можно спросить — а почему рыбакам 
не заключить договора с посредниками 
из Москвы или Санкт-Петербурга? На 
этот вопрос уже ответили губернаторы 
дальневосточных субъектов России. Та-
рифы на транспорт, прежде всего желез-
нодорожный, оторвали Дальний Восток 
от федерального центра надолго. Даже 
уголь, поставляемый из Сибири на 
энергетические объекты регионов, ста-
новится в пути по железной дороге до-
роже в четыре раза. 

Поставки небольших партий рыбы, в 
основном нелегальным путем, оправды-
ваются только по лососевой икре и осет-
ровым. Доля дальневосточных уловов в 
общем объеме российских биоресурсов 
составляет 52%. В середине 90-х гг. пра-
вительство страны поняло суть коллап-
са и даже приняло решение о дотиро-
вании перевозок рыбной продукции с 
Дальнего Востока в западные регионы в 
размере 50% стоимости тарифа. Однако 
через год отменило постановление, ло-
гично рассудив, что в рынке не долж-
но быть привилегий, а все участники 
должны находиться в равных условиях. 
С того времени дальневосточники ста-
ли искать рынки сбыта в Китае, но не 
слишком успешно. 

Недавно в одно из рыболовецких 
предприятий Хабаровска, ООО «Хаба-
ровскморепродукт», прибыли бизнес-
мены из Китая для оптовой закупки 
минтая. Директор компании, вложив-
ший в развитие производства $1,5 млн, 
предложив им не только сырец, но и 
готовую продукцию, рассчитывал на 

более выгодную для себя сделку. Одна-
ко неожиданно получил отказ. Китайцы 
преподали ему урок рыночной эконо-
мики.

«Вы опоздали как минимум лет на 
пять, — заявил китайский оптовик.  Та-
рифы у вас регулируются государством 
в лице ФСТ и делают рыбопродукцию 
заведомо неконкурентоспособной. Биз-
нес в Китае давно уже привлекательнее, 
чем в России. Если электроэнергия у 
нас в два раза дешевле, а транспортные 
расходы в полтора, не говоря уж о сто-
имости рабочей силы, то делать вам на 
мировом рынке нечего. У нас экспор-
терам государство даже доплачивает, 
чтобы китайская рыбопродукция была 
востребована на мировом рынке. Вам 
на Дальнем Востоке в самом сладком 
сне не приснится такое».

Себестоимость рыбы действительно 
высока и превращается в приговор для 
производителей особенно на отдален-
ных территориях. Скажите, спрашива-
ют рыбаки, Курилы — самодостаточ-
ный регион Дальнего Востока? Вокруг 
островов несметные богатства водных 
биоресурсов. Доходы от рыбного про-
мысла распределяются в соотношении 
70% на 30% в пользу федерального цен-
тра. Наступает зима, курильчане начи-
нают просить дотации государства на 
завоз топлива. А им говорят — денег 
нет, банки же предлагают кредиты под 
неподъемные проценты. Кончается все 
тем, что богатейшие рыбными запасами 
острова получают гуманитарную по-
мощь из Японии, а население поголов-
но становится браконьерами. 

Это к вопросу об оторванности Даль-
него Востока от Москвы, решение ко-
торого только в компетенции федераль-
ной власти. Потому быть ли на рынках 
центральных регионов России дальне-
восточным биоресурсам, — в компетен-
ции законодателей, которые должны 
создать необходимые экономические 
условия для устранения причин непо-
мерного роста цен на энергоносители и 
транспортные услуги. 

Рост стоимости рыбной продукции в 
последнее время опережал покупатель-
ский спрос населения. Цена на внут-
реннем рынке Дальнего Востока мало 
отличалась от цены на внешнем рынке. 
Около половины добывающих пред-
приятий убыточны, общие допустимые 
уловы в последние годы снижались, 
криминализация отрасли оставалась 
высокой, а стабильная законодательная 
база отсутствовала. 

Рассмотрим схему поставок на при-
лавки магазинов Хабаровского края 
готовой продукции на примере обыч-
ного окуня-терпуга. Стоимость окуня 
у рыбака не превышает 10 руб. за кг, 
у оптовика — 20 руб., у продавца роз-
ничной торговли — 45 руб. Окунь с 
высокой степенью технологической 
обработки, например, горячего коп-
чения, стоит уже 140 руб. за кг. При 
средней заработной плате 8900 руб. в 
месяц, понятно, что даже столь рядо-
вой морепродукт, как копченый окунь-
терпуг, могут приобретать граждане с 
достатком выше среднего. Таких — не 
более 20%. Какими бы дорогими ни 
были энергоресурсы, главной причи-
ной низкого потребительского спроса 
на рыбопродукцию остается бедность 
населения. 

Как выглядит схема ценообразова-
ния на окуня в рублевом эквиваленте 
в Японии? Сырье в два раза дороже —  
20 руб. за килограмм, а далее схема ме-
няется. На оптовой базе цена окуня 
сравнима с ценой российской — 25 руб. 
В розничной торговле уже меньше —  
40 руб. за кг. Окунь горячего копчения на 
прилавках стоит на 30% дешевле, чем на 
Дальнем Востоке. При средней заработ-
ной плате японца в 100 тыс. руб. в месяц 
можно только удивляться, что дальневос-
точники вообще едят рыбу.

Наукой доказано, что для полноцен-
ного развития с учетом находящихся в 
рыбе незаменимых аминокислот, че-
ловеку в год требуется 35 кг рыбы. На 
Дальнем Востоке эта цифра составляет 
20 кг, в целом по России — около 15 кг. 

Рыбный косяк плывет 
мимо России Андрей СМИРНОВ,

Хабаровский корреспондент 
«конкуренции и рынка»

Почему российские 
рыбаки разучились 
ловить рыбу? Совсем 
страх потеряли или 
выгоду не чуют?   
А может кто-то помогает 
выталкивать рыбу за 
границу? Почему нет 
тихоокеанской  рыбы на 
столах россиян?

Владимир Путин, Президент РФ  
Из послания Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007 г.: 

» Последнее время мы все чаще обсуждаем проблемы другой отрасли — рыбной 
отрасли. Заметных сдвигов здесь — не видно. А между тем, первоочередные 
решения понятны и очевидны. 
В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для иностранцев. Надо 
прекратить выдачу квот иностранным компаниям и предпочтение отдавать отечест-
венным предприятиям, развивающим собственную переработку. Прошу Правитель-
ство также разработать систему мер, обеспечивающих эффективный таможенный 
контроль и пресечение незаконной ловли и контрабанды. «
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Понятно, что важнейшим показа-
телем реализации продукции является 
цена, которую определяет заложенная 
рентабельность. Переработчики не 
сильно озабочены судьбой отечествен-
ного рыбака, можно сырье купить и на 
внешнем рынке, получив на нем жела-
емую прибыль. Достоверно известно, 
что оптовая цена килограмма боль-
шинства видов рыбы в Южной Корее 
дешевле, чем в России. О качестве го-
ворить не приходится — на прилавках 
Дальнего Востока не указывается даже 
ее сортность. Какой же выход? Госу-
дарственное регулирование квотами с 
учетом статуса предприятия, наличия у 
него флота и мощностей, объединение 
пользователей в крупные ассоциации и 
кооперативы. Хотите получить квоты — 
вступайте в кооперацию и работайте, 
но в соответствии с законом, так счи-
тают делегаты первого дальневосточ-
ного съезда рыбаков во Владивостоке. 
Контроль, в том числе и над ценовым 
барьером, в этом случае осуществля-
ется проще. Рыба причислена во всех 
странах к основному биологически не-
обходимому продукту питания. Опре-
деляющее значение имеют разветвлен-
ность рынка и объемы предложения. В 
Японии они выше в разы. Имеет значе-
ние не цена на отдельные биоресурсы, 
а общее число видов и объема их лова. 
На Дальнем Востоке сотня производи-
телей окуня-терпуга холодного копче-
ния, в Японии — более 2500. И все они 
борются за кошелек потребителя. Мы 
прошли период дикого рынка, когда 
каждый назначал цену своего товара 
произвольно. Конкуренция заработала, 
цены на рыбу отличаются даже зимой 
и летом. Но к ситуации на японском 
рынке мы придем не скоро, потому что 
главное на потребительском рынке — 
наполнение кошелька потребителя, а 
он у дальневосточников в 10 раз мень-
ше, чем у японцев.

Рыбная отрасль, согласно заявле-
ниям губернаторов и Президента РФ, 
ориентирована на развитие глубокой 
переработки, как единственного спо-
соба удержаться на рынке и составить 
конкуренцию производителям стран 
Азии и Европы. Недавно на оператив-
ном совещании в управлении рыбного 
хозяйства Хабаровского края встал воп-
рос об изъятии квот у тех рыбопользо-
вателей, кто неэффективно использует 
биоресурсы. Другими словами, уже за-
крепленные на пять лет федеральным 
законом доли предложено отобрать у 
предприятий, которые занимаются эк-
спортом сырья за рубеж и не желают 
вести переработку. Директора объясни-
ли чиновникам свою позицию. Если в 
2005 г. рентабельность предприятий по 
глубокой переработке в 5% была при 

Виктор Нагорный,
вице-губернатор сахалинской области:

» Министерства финансов и эконо-
мического развития Правительства 
РФ считают, что вопрос наполнения 
федерального бюджета через введение 
сборов за невыловленные ресурсы 
решен. Но они не учитывают, что эконо-
мика страны в целом складывается из 
экономик отдельно взятых субъектов. 
В связи с этим поступление планируе-
мых средств от сборов за эти водные 
ресурсы в полном объеме невозмож-
но. В перечень подлежащих оплате 
включены те виды биоресурсов, которые 
не востребованы на рынке, освоение их 
экономически не выгодно, даже если 
бы они отдавались бесплатно. Ставки 
сборов настолько высоки, что суммы 
оплаты сводят к нулю финансовые 
результаты предприятий. Заплатив непо-
мерные суммы в федеральный бюджет, 
даже законопослушный рыбак вынужден 
будет пойти на сверхлимитный вылов, а 
значит, стать браконьером. Мы хотим, 
чтобы нас услышали…
В результате аукционной продажи квот 
на вылов биоресурсов доступ к ним 
получили структуры, весьма далекие от 
рыбной отрасли и интересов прибрежных 
регионов. Сегодня можно констатиро-
вать — часть востребованных рыбаками 
ресурсов России не принадлежит, так 
как распоряжаются ими через подстав-
ные российские компании иностранцы. 
Самое неприятное, что в соответствии 
с Постановлением №704 они получили 
доли на вылов биоресурсов на пять лет. 
Это не позволяет субъектам РФ влиять 
на процесс рационального закрепления 
квот за пользователями, реализовать 
свое конституционное право на совмест-
ное владение, пользование и распоря-
жение природными ресурсами. Поста-
новление породило слой узаконенных 
«рантье от рыбы», которые, не занима-
ясь производственной деятельностью, 
получают не учитываемые нигде доходы, 
«спрятанные» в договорах о совместной 
деятельности. Причем одна сторона 
такого договора несет все расходы 
по оплате сборов за ресурсы, оплате 
сверху в карман рантье, налоговую и 
социальную нагрузку. Вторая сторона 
отчитывается за освоение ресурсов, что 
дает ей право претендовать и далее на 
закрепление долей. В Москве пытаются 
«рулить» даже самыми мелкими вопро-
сами. Причем правила эти разрабатыва-
ются людьми, не представляющими себе 
обстановку на местах, климатические, 
географические и социальные особен-
ности регионов.  «

Сергей Диденко,
начальник департамента по рыбо-
ловству администрации сахалинской 
области:

» Новый закон о рыболовстве не стал 
и не должен был стать руководством к 
действию в регионах. На местах у каж-
дого свои правила. В Москве по-преж-
нему не желают делиться полномочия-
ми в распределении квот. В результате 
в регионах складывается парадоксаль-
ная ситуация: есть рыба — нет квот, 
есть квоты — нет рыбы. Оперативно 
внести изменения в объемы общих до-
пустимых уловов невозможно. Важней-
шей задачей для федерального центра 
остается задача наполнения бюджета. 
Кто первым получает квоты? У кого нет 
задолженности по налогам. Немало 
предприятий, которые понесли тяжелые 
потери от аукционов. Они остались без 
средств. Зато появились предприятия, 
где численность работающих — ноль, 
количество судов флота — ноль, 
уровень заработной платы — ноль, а 
значит, нет долгов по налогам. Квоты 
дают не по состоянию, а задолжен-
ности по налогам. Покупает в Москве 
руководитель такого предприятия квоту 
на вылов двух тонн окуня-терпуга. Что 
он приобрел в Москве? Право выйти в 
море и воровать. Ведь одна стоимость 
ловушки — 50 тыс. руб. Мы настаива-
ем на внесении изменений в Поста-
новление Правительства РФ № 704, 
которое сводит на нет всю экономику 
регионов.
На Сахалине в этом году ученые раз-
решили выловить 62 тыс. тонн лосося, 
мы выловили 102 тыс. тонн, обосновав 
уловы, утвердив ОДУ в «Россель-
хознадзоре». Можно было ловить и 
дальше. Исследования показали, что 
одна треть горбуши — искусственно 
выращенная на рыборазводных заводах. 
Кета — 100% заводская. Расчет 
ученых непонятен. В Беринговом море 
по отдельным видам ресурсов амери-
канские ученые дают увеличение ОДУ, у 
нас — сокращение. Как это объяснить? 
Рыбаки несут потери, и никто им не 
собирается покрывать убытки. «
Владимир Обухов,
начальник управления промышленной 
политики, развития предприниматель-
ства и инвестиций Камчатской области:

 » У нас состоялся откровенный разго-
вор с браконьерами. Они уверяют — ка-
кие бы меры ни предпринимались, не-
законный лов дает им минимум $3000 
за сезон. «А что вы можете предложить 

нам на траулерах или на заводе?» — 
спрашивают они. Даже специалисты 
после вуза не идут в отрасль, потому 
что знают — зарплаты не будет. А если 
и получат мизер, то только через суд. 
Проблемы отрасли сегодня пытаются 
решить восемь министерств и ведомств, 
но результатов не видно. «
Игорь Михно,
заместитель председателя комитета по 
рыболовству Чукотского Ао :

» Зарегулировали отрасль так, что 
теперь, чтобы выловить коренному чукче 
пять рыбин, надо обращаться в Москву. 
А ведь отрасль тянет на себе еще и 
треть всей социальной сферы. С чукчи 
требуют за улов оплатить 100 руб., а от 
яранги до Сбербанка сотни километров. 
Куда ни кинься — всюду федеральная 
собственность: от пиявки до кита! Где 
коллективный разум? Россия на востоке 
начинается с Чукотки, и управлять этой 
территорией из Москвы — безумие. «
Лев Алюхин,
начальник управления по рыболовству, 
охоте и туризму администрация коряк-
ского Ао:

» У нас нет проблем с налогами. 
Просто те предприятия, которые должны 
их платить, отыскать невозможно. Нам 
срочно нужен закон об обороте крас-
ной икры. Еще год-два, и лосось весь 
будет вырезан. На отдаленных участ-
ках территории работают подпольные 
цеха. Вылететь туда у рыбоохраны нет 
возможностей. Один вылет сделали и 
сразу улов — 50 тонн лососевой икры. 
Ежегодно браконьеры изымают из наших 
рек около 450 тонн деликатеса. Причем 
научились разделывать икру так, что не 
отличишь от заводской… «
Евгений Ярыгин,
 председатель ассоциации «союз 
рыболовецких колхозов и предприятий 
сахалинской области»:

» Все последние решения Правитель-
ства РФ направлены на «прессовку» 
рыбаков. Рыбу желают охранять все, а 
рыбака — никто. За одну тонну минтая 
на оптовом рынке дают уже $150, а 
стоимость тонны дизельного топлива 
выросла до $600. Какой смысл выхо-
дить в море? За все эти годы интересы 
рыбаков ни разу не совпали с интереса-
ми московских чиновников. Около 80% 
нарушений в отрасли заканчиваются 
только оформлением протокола. Мутная 
вода в отрасли кому-то выгодна… «

 Дальневосточники-рыбаки о москвичах-чиновниках

Сергей Рябченко,
заместитель начальника управления рыбной 
промышленности Хабаровского края:

» Из-за несвоевременного реагирования 
на ход лососевой путины мы потеряли до 
50 тыс. тонн улова. Из Москвы продол-
жают регулировать квоты по отдельным 
видам промысла, в то время как они уже 
длительное время не осваиваются. Необхо-
димо дифференцировать ставки сборов за эти 
ресурсы. Пересмотреть таможенную политику, 
снизив пошлины на рыбную продукцию глубокой 
переработки, и увеличив их на сырье. Обратиться в 
Правительство РФ по вопросу пересмотра платы за квоты, 
рационально распределяя полученные средства между бюджетами 
региона и Федерации. «

 Дальневосточники-рыбаки о москвичах-чиновниках говорят

стоимости киловатт часа электроэнер-
гии в 7 руб., то в 2006 г. она стала нуле-
вой. Расчеты комитета по ценам и тари-
фам правительства Хабаровского края 
показали, что в 2007 г. стоимость элек-
троэнергии на береговых предприяти-
ях возрастет до 11 руб., а в отдаленных 
районах до 16 руб. кВт в час, а значит, 
на глубокой переработке рыбы можно 
ставить крест.

Как отреагируют рыбаки на очеред-
ной рост цен и тарифов, догадаться не 
сложно. «В условиях неконтролируе-
мого роста цен на энергоносители, при 
рентабельности предприятий, которая 
формирует рыночную цену на рынке, 
ориентируемую на 20% наиболее со-
стоятельной части населения, развитие 
рыбной отрасли не представляется воз-
можным», — таков вывод руководителя 
ассоциации кооперативов «Крайрыбак-
колхозсоюз» Александра Васильева. 

Главная же причина кризисного со-
стояния отрасли — несовершенство ее 
нормативно-правовой базы — считает  
к. с. н., с. н. с. Института экономических 
исследований ДВО РАН Григорий Сухо-
миров. 

С ними согласны все рыбаки Даль-
него Востока. Что касается рыбы, вы-
лавливаемой в Амуре, то на ней постав-
лен крест населением Приамурья. Она 
несъедобна и продается только в пере-
работку на корм скоту. 

Чем ответит Москва россиянам, на-
деющимся увидеть рыбу на своих сто-
лах? Еще в море российские чиновни-
ки отпугивают рыбу от нашего берега. 
И это вместо того, чтобы дать возмож-
ность протекционистскими методами 
выйти отечественной рыбодобыче из 
депрессии и начать планомерное ус-
пешное конкурирование с рыбаками 

Японии, Китая, Кореи и других стран 
по вылову рыбы в Тихом океане.

Понимая, что повлиять на ошибочные 
решения в Москве не в состоянии, рыба-
ки пошли «мозговой атакой» на решение 
самых сложных проблем. На «круглом 
столе» была представлена новая разра-
ботка сахалинских ученых — компьютер-
ная программа по моделированию пос-
ледствий на уровне принятия решений.  
Методика позволяет исключить напрас-
ную трату сил, времени, нервов в случае 
очередной глупости московских чинов-
ников. К сожалению, «ноу-хау» трудно 
распространить на всю отрасль — у каж-
дого предприятия коммерческие тайны. 
Разработчики уверяют — мы даем воз-
можность чиновнику проявить себя в том, 
чему его учили. Взглянуть на возможный 
исход действий, а значит, предотвратить 
тяжелые последствия для отрасли.

В своих решениях дальневосточные 
рыбаки выделили несколько проблем, 
препятствующих развитию отрасли. 
Среди них: неблагоприятный инвести-
ционный климат, непродуктивность го-
сударственной стратегии, отсутствие 
четкого законодательного обеспечения, 
снижение сырьевой базы, экспорт про-
дукции с низкой степенью переработки, 
малая эффективность государствен-
ного контроля и охраны водных биоре-
сурсов. В рекомендациях Правитель-
ству РФ они отметили необходимость 
внести изменения в законодательство, 
принять меры к экономическому сти-
мулированию промысла, снижению та-
рифов на перевозку рыбной продукции, 
расширить ресурсные исследования, 
разработать программу модернизации 
промыслового флота. Какое решение 
примет Правительство РФ? Неужели 
отмолчится?  •
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Понятно, что важнейшим показа-
телем реализации продукции является 
цена, которую определяет заложенная 
рентабельность. Переработчики не 
сильно озабочены судьбой отечествен-
ного рыбака, можно сырье купить и на 
внешнем рынке, получив на нем жела-
емую прибыль. Достоверно известно, 
что оптовая цена килограмма боль-
шинства видов рыбы в Южной Корее 
дешевле, чем в России. О качестве го-
ворить не приходится — на прилавках 
Дальнего Востока не указывается даже 
ее сортность. Какой же выход? Госу-
дарственное регулирование квотами с 
учетом статуса предприятия, наличия у 
него флота и мощностей, объединение 
пользователей в крупные ассоциации и 
кооперативы. Хотите получить квоты — 
вступайте в кооперацию и работайте, 
но в соответствии с законом, так счи-
тают делегаты первого дальневосточ-
ного съезда рыбаков во Владивостоке. 
Контроль, в том числе и над ценовым 
барьером, в этом случае осуществля-
ется проще. Рыба причислена во всех 
странах к основному биологически не-
обходимому продукту питания. Опре-
деляющее значение имеют разветвлен-
ность рынка и объемы предложения. В 
Японии они выше в разы. Имеет значе-
ние не цена на отдельные биоресурсы, 
а общее число видов и объема их лова. 
На Дальнем Востоке сотня производи-
телей окуня-терпуга холодного копче-
ния, в Японии — более 2500. И все они 
борются за кошелек потребителя. Мы 
прошли период дикого рынка, когда 
каждый назначал цену своего товара 
произвольно. Конкуренция заработала, 
цены на рыбу отличаются даже зимой 
и летом. Но к ситуации на японском 
рынке мы придем не скоро, потому что 
главное на потребительском рынке — 
наполнение кошелька потребителя, а 
он у дальневосточников в 10 раз мень-
ше, чем у японцев.

Рыбная отрасль, согласно заявле-
ниям губернаторов и Президента РФ, 
ориентирована на развитие глубокой 
переработки, как единственного спо-
соба удержаться на рынке и составить 
конкуренцию производителям стран 
Азии и Европы. Недавно на оператив-
ном совещании в управлении рыбного 
хозяйства Хабаровского края встал воп-
рос об изъятии квот у тех рыбопользо-
вателей, кто неэффективно использует 
биоресурсы. Другими словами, уже за-
крепленные на пять лет федеральным 
законом доли предложено отобрать у 
предприятий, которые занимаются эк-
спортом сырья за рубеж и не желают 
вести переработку. Директора объясни-
ли чиновникам свою позицию. Если в 
2005 г. рентабельность предприятий по 
глубокой переработке в 5% была при 

Виктор Нагорный,
вице-губернатор сахалинской области:

» Министерства финансов и эконо-
мического развития Правительства 
РФ считают, что вопрос наполнения 
федерального бюджета через введение 
сборов за невыловленные ресурсы 
решен. Но они не учитывают, что эконо-
мика страны в целом складывается из 
экономик отдельно взятых субъектов. 
В связи с этим поступление планируе-
мых средств от сборов за эти водные 
ресурсы в полном объеме невозмож-
но. В перечень подлежащих оплате 
включены те виды биоресурсов, которые 
не востребованы на рынке, освоение их 
экономически не выгодно, даже если 
бы они отдавались бесплатно. Ставки 
сборов настолько высоки, что суммы 
оплаты сводят к нулю финансовые 
результаты предприятий. Заплатив непо-
мерные суммы в федеральный бюджет, 
даже законопослушный рыбак вынужден 
будет пойти на сверхлимитный вылов, а 
значит, стать браконьером. Мы хотим, 
чтобы нас услышали…
В результате аукционной продажи квот 
на вылов биоресурсов доступ к ним 
получили структуры, весьма далекие от 
рыбной отрасли и интересов прибрежных 
регионов. Сегодня можно констатиро-
вать — часть востребованных рыбаками 
ресурсов России не принадлежит, так 
как распоряжаются ими через подстав-
ные российские компании иностранцы. 
Самое неприятное, что в соответствии 
с Постановлением №704 они получили 
доли на вылов биоресурсов на пять лет. 
Это не позволяет субъектам РФ влиять 
на процесс рационального закрепления 
квот за пользователями, реализовать 
свое конституционное право на совмест-
ное владение, пользование и распоря-
жение природными ресурсами. Поста-
новление породило слой узаконенных 
«рантье от рыбы», которые, не занима-
ясь производственной деятельностью, 
получают не учитываемые нигде доходы, 
«спрятанные» в договорах о совместной 
деятельности. Причем одна сторона 
такого договора несет все расходы 
по оплате сборов за ресурсы, оплате 
сверху в карман рантье, налоговую и 
социальную нагрузку. Вторая сторона 
отчитывается за освоение ресурсов, что 
дает ей право претендовать и далее на 
закрепление долей. В Москве пытаются 
«рулить» даже самыми мелкими вопро-
сами. Причем правила эти разрабатыва-
ются людьми, не представляющими себе 
обстановку на местах, климатические, 
географические и социальные особен-
ности регионов.  «

Сергей Диденко,
начальник департамента по рыбо-
ловству администрации сахалинской 
области:

» Новый закон о рыболовстве не стал 
и не должен был стать руководством к 
действию в регионах. На местах у каж-
дого свои правила. В Москве по-преж-
нему не желают делиться полномочия-
ми в распределении квот. В результате 
в регионах складывается парадоксаль-
ная ситуация: есть рыба — нет квот, 
есть квоты — нет рыбы. Оперативно 
внести изменения в объемы общих до-
пустимых уловов невозможно. Важней-
шей задачей для федерального центра 
остается задача наполнения бюджета. 
Кто первым получает квоты? У кого нет 
задолженности по налогам. Немало 
предприятий, которые понесли тяжелые 
потери от аукционов. Они остались без 
средств. Зато появились предприятия, 
где численность работающих — ноль, 
количество судов флота — ноль, 
уровень заработной платы — ноль, а 
значит, нет долгов по налогам. Квоты 
дают не по состоянию, а задолжен-
ности по налогам. Покупает в Москве 
руководитель такого предприятия квоту 
на вылов двух тонн окуня-терпуга. Что 
он приобрел в Москве? Право выйти в 
море и воровать. Ведь одна стоимость 
ловушки — 50 тыс. руб. Мы настаива-
ем на внесении изменений в Поста-
новление Правительства РФ № 704, 
которое сводит на нет всю экономику 
регионов.
На Сахалине в этом году ученые раз-
решили выловить 62 тыс. тонн лосося, 
мы выловили 102 тыс. тонн, обосновав 
уловы, утвердив ОДУ в «Россель-
хознадзоре». Можно было ловить и 
дальше. Исследования показали, что 
одна треть горбуши — искусственно 
выращенная на рыборазводных заводах. 
Кета — 100% заводская. Расчет 
ученых непонятен. В Беринговом море 
по отдельным видам ресурсов амери-
канские ученые дают увеличение ОДУ, у 
нас — сокращение. Как это объяснить? 
Рыбаки несут потери, и никто им не 
собирается покрывать убытки. «
Владимир Обухов,
начальник управления промышленной 
политики, развития предприниматель-
ства и инвестиций Камчатской области:

 » У нас состоялся откровенный разго-
вор с браконьерами. Они уверяют — ка-
кие бы меры ни предпринимались, не-
законный лов дает им минимум $3000 
за сезон. «А что вы можете предложить 

нам на траулерах или на заводе?» — 
спрашивают они. Даже специалисты 
после вуза не идут в отрасль, потому 
что знают — зарплаты не будет. А если 
и получат мизер, то только через суд. 
Проблемы отрасли сегодня пытаются 
решить восемь министерств и ведомств, 
но результатов не видно. «
Игорь Михно,
заместитель председателя комитета по 
рыболовству Чукотского Ао :

» Зарегулировали отрасль так, что 
теперь, чтобы выловить коренному чукче 
пять рыбин, надо обращаться в Москву. 
А ведь отрасль тянет на себе еще и 
треть всей социальной сферы. С чукчи 
требуют за улов оплатить 100 руб., а от 
яранги до Сбербанка сотни километров. 
Куда ни кинься — всюду федеральная 
собственность: от пиявки до кита! Где 
коллективный разум? Россия на востоке 
начинается с Чукотки, и управлять этой 
территорией из Москвы — безумие. «
Лев Алюхин,
начальник управления по рыболовству, 
охоте и туризму администрация коряк-
ского Ао:

» У нас нет проблем с налогами. 
Просто те предприятия, которые должны 
их платить, отыскать невозможно. Нам 
срочно нужен закон об обороте крас-
ной икры. Еще год-два, и лосось весь 
будет вырезан. На отдаленных участ-
ках территории работают подпольные 
цеха. Вылететь туда у рыбоохраны нет 
возможностей. Один вылет сделали и 
сразу улов — 50 тонн лососевой икры. 
Ежегодно браконьеры изымают из наших 
рек около 450 тонн деликатеса. Причем 
научились разделывать икру так, что не 
отличишь от заводской… «
Евгений Ярыгин,
 председатель ассоциации «союз 
рыболовецких колхозов и предприятий 
сахалинской области»:

» Все последние решения Правитель-
ства РФ направлены на «прессовку» 
рыбаков. Рыбу желают охранять все, а 
рыбака — никто. За одну тонну минтая 
на оптовом рынке дают уже $150, а 
стоимость тонны дизельного топлива 
выросла до $600. Какой смысл выхо-
дить в море? За все эти годы интересы 
рыбаков ни разу не совпали с интереса-
ми московских чиновников. Около 80% 
нарушений в отрасли заканчиваются 
только оформлением протокола. Мутная 
вода в отрасли кому-то выгодна… «

 Дальневосточники-рыбаки о москвичах-чиновниках

Сергей Рябченко,
заместитель начальника управления рыбной 
промышленности Хабаровского края:

» Из-за несвоевременного реагирования 
на ход лососевой путины мы потеряли до 
50 тыс. тонн улова. Из Москвы продол-
жают регулировать квоты по отдельным 
видам промысла, в то время как они уже 
длительное время не осваиваются. Необхо-
димо дифференцировать ставки сборов за эти 
ресурсы. Пересмотреть таможенную политику, 
снизив пошлины на рыбную продукцию глубокой 
переработки, и увеличив их на сырье. Обратиться в 
Правительство РФ по вопросу пересмотра платы за квоты, 
рационально распределяя полученные средства между бюджетами 
региона и Федерации. «

 Дальневосточники-рыбаки о москвичах-чиновниках говорят

стоимости киловатт часа электроэнер-
гии в 7 руб., то в 2006 г. она стала нуле-
вой. Расчеты комитета по ценам и тари-
фам правительства Хабаровского края 
показали, что в 2007 г. стоимость элек-
троэнергии на береговых предприяти-
ях возрастет до 11 руб., а в отдаленных 
районах до 16 руб. кВт в час, а значит, 
на глубокой переработке рыбы можно 
ставить крест.

Как отреагируют рыбаки на очеред-
ной рост цен и тарифов, догадаться не 
сложно. «В условиях неконтролируе-
мого роста цен на энергоносители, при 
рентабельности предприятий, которая 
формирует рыночную цену на рынке, 
ориентируемую на 20% наиболее со-
стоятельной части населения, развитие 
рыбной отрасли не представляется воз-
можным», — таков вывод руководителя 
ассоциации кооперативов «Крайрыбак-
колхозсоюз» Александра Васильева. 

Главная же причина кризисного со-
стояния отрасли — несовершенство ее 
нормативно-правовой базы — считает  
к. с. н., с. н. с. Института экономических 
исследований ДВО РАН Григорий Сухо-
миров. 

С ними согласны все рыбаки Даль-
него Востока. Что касается рыбы, вы-
лавливаемой в Амуре, то на ней постав-
лен крест населением Приамурья. Она 
несъедобна и продается только в пере-
работку на корм скоту. 

Чем ответит Москва россиянам, на-
деющимся увидеть рыбу на своих сто-
лах? Еще в море российские чиновни-
ки отпугивают рыбу от нашего берега. 
И это вместо того, чтобы дать возмож-
ность протекционистскими методами 
выйти отечественной рыбодобыче из 
депрессии и начать планомерное ус-
пешное конкурирование с рыбаками 

Японии, Китая, Кореи и других стран 
по вылову рыбы в Тихом океане.

Понимая, что повлиять на ошибочные 
решения в Москве не в состоянии, рыба-
ки пошли «мозговой атакой» на решение 
самых сложных проблем. На «круглом 
столе» была представлена новая разра-
ботка сахалинских ученых — компьютер-
ная программа по моделированию пос-
ледствий на уровне принятия решений.  
Методика позволяет исключить напрас-
ную трату сил, времени, нервов в случае 
очередной глупости московских чинов-
ников. К сожалению, «ноу-хау» трудно 
распространить на всю отрасль — у каж-
дого предприятия коммерческие тайны. 
Разработчики уверяют — мы даем воз-
можность чиновнику проявить себя в том, 
чему его учили. Взглянуть на возможный 
исход действий, а значит, предотвратить 
тяжелые последствия для отрасли.

В своих решениях дальневосточные 
рыбаки выделили несколько проблем, 
препятствующих развитию отрасли. 
Среди них: неблагоприятный инвести-
ционный климат, непродуктивность го-
сударственной стратегии, отсутствие 
четкого законодательного обеспечения, 
снижение сырьевой базы, экспорт про-
дукции с низкой степенью переработки, 
малая эффективность государствен-
ного контроля и охраны водных биоре-
сурсов. В рекомендациях Правитель-
ству РФ они отметили необходимость 
внести изменения в законодательство, 
принять меры к экономическому сти-
мулированию промысла, снижению та-
рифов на перевозку рыбной продукции, 
расширить ресурсные исследования, 
разработать программу модернизации 
промыслового флота. Какое решение 
примет Правительство РФ? Неужели 
отмолчится?  •
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Полиграфическая экспансия на 
Россию не остановлена

— Алла Анатольевна, похоже, в 
«Unipress» взяли в руки наш с Вами послед-
ний номер «Конкуренции и рынка», вни-
мательно все просмотрели, просчитали и 
задумали нас с Вами разлучить. Почему 
издатели журналов принимают решение 
не печататься в России? Когда издатель 
иностранный – это еще можно понять, но 
когда наш «русак» по доброй воле отдает 
деньги за границу и содействует процве-
танию иностранных типографий, то на 
ум приходит мысль — кто-то и что-то 
понижает привлекательность российских 
типографий. Неужели Вы только журнал 
«Конкуренция и рынок» печатаете хорошо, 
а другим издателям отказываете или печа-
таете с браком?

— А.К.: В полиграфии любое неуваже-
ние к клиенту наказывается рублем. В на-
шей отрасли очень высока конкуренция. 
Каждый владелец типографии стремится 
приобрести оптимальный парк оборудо-
вания, развивать кооперацию с другими 
типографиями, содействовать развитию 
оптовой торговли бумагой и картоном и, 
конечно, бороться за клиента. 

Рынок полиграфических услуг в Санкт-
Петербурге стремительно растет (20–30% 
в год) и обнажает остроту нерешенных 
российских проблем в нашей сфере пред-
принимательства. 

Пройдите по петербургским типогра-
фиям, которые ориентируются на изго-
товление журналов и буклетов тиражом 
от 5000 до 25 000 экземпляров, и вы везде 
найдете близкое по параметрам обору-

дование, произведенное несколькими 
иностранными фирмами. Такое же обо-
рудование (или чуть-чуть поновей) сто-
ит в типографиях Финляндии, Эстонии, 
Литвы, Латвии и Польши. Полиграфи-
ческие краски и другие расходные ма-
териалы для этих типографских машин 
строго регламентированы и выпускаются 
известными мировыми производителями.  
В этом отношении российские типогра-
фии по своим конкурентным преимущест- 
вам сравнимы с финскими и эстонскими 
типографиями. 

Насколько конкурентоспособны рос-
сийские печатники? Сравните некоторые 
журналы, отпечатанные за границей, с 
журналом «Конкуренция и рынок» по ка-
честву печати, и многие вопросы отпадут 
сами собой. Профессионализм печатни-
ка – это колоссальный конкурентный 
ресурс типографии, и многие петербург-
ские типографии располагают мастерс-
твом выпускников Санкт-Петербургского 
полиграфического института. За 300 лет 
в Петербурге сложились прочные тради-
ции полиграфической школы, ни в чем не 
уступающей иностранцам в воплощении 
замыслов дизайнеров и верстальщиков из 
рекламных агентств и издательств. 

Российские печатники однозначно кон-
курентоспособны. И очень быстро осваива-
ют мировые полиграфические новинки. 

Почему тогда из России уходят поли-
графические деньги? Ответ на этот вопрос 
следует искать в происхождении некото-
рых сортов типографских бумаг и картона 
и в условиях налогообложения бумаги и 
готовых полиграфических изделий. По-
верьте, на поверхности окажутся все яв-

ные факторы, не только сдерживающие 
продуктивность российской полиграфии, 
но ясен и ответ на вопрос: «Кому выгодна 
потеря Россией полиграфических денег?» 
Ваши читатели ведь это хотят знать. 

— Конечно, маркетологам издательств 
и предпринимателям, желающим открыть 
свое дело, будет интересно узнать Ваше 
компетентное мнение. Но предполагаю, 
чиновники из МЭРиТ и ряд владельцев ЦБК 
предпочтут, чтобы полиграфисты про-
молчали. Для обмана достаточно промол-
чать – говорили иезуиты. 

— А.К.: Типографские бумаги и осо-
бенно мелованная бумага и картон для 
высококачественных полиграфических 
работ действительно проливают свет на 
то, как по-разному строят свой бизнес 
лесная отрасль и полиграфия.

Полиграфическая продукция и, на-
верное, мебель являются самыми дороги-
ми продуктами переработки древесины.  
И, казалось бы, по логике, подсказанной  
Д. И. Менделеевым, этим видам товаров, 
воплощающим значительное количество 
интеллектуального труда, следовало бы в 
России уделять больше внимания.

— Лесопромышленное лобби России вы-
ступает против отмены 15-процентной 
пошлины на импортную мелованную бумагу 
и предлагает снизить пошлины на оборудо-
вание для ее производства. Сдерживая раз-
витие отечественной полиграфии, лесоза-
готовители и лесопереработчики не видят 
дальше своего носа. А если присмотреться 
повнимательней, то можно увидеть, что 
нос-то в пушку. 

— В.Г.: Проблемы лесозаготовки и 
лесопереработки в России – тема инте-

ресная. Правительству РФ не избежать 
их решения уже в ближайшем будущем. 
Лесные богатства России хоть и воспол-
нимый ресурс, но неразумно терять хо-
рошие деньги, когда им есть достойное 
применение в нашем государстве. Сейчас 
важно правильно расставить акценты и 
найти ответ на вопрос: «Почему россий-
ские издатели и читатели создают рабочие 
места за границей, а не в России?»

Ввозя мелованную бумагу на $600 млн 
в год, россияне оплачивают рабочие места 
на иностранных ЦБК, а за эти деньги, по 
идее, следовало бы бороться в первую оче-
редь российским лесопереработчикам.

Более 40% различных заказов на вы-
сококачественную печать ежегодно ухо-

полигРАфиЧеские деньги 
нАдо веРнуть в Россию. 
дело пРинципА
Очередное назойливое обращение представителей эстонской типографии 
«Unipress» по переманиванию размещения тиража журнала «Конкуренция и 
рынок» за границей подтолкнула к вопросам: «А почему российские читатели 
и издатели поддерживают своими деньгами чужие типографии, а не наши, 
российские? Кому выгодно сдерживать развитие полиграфической отрасли в 
России? Как сделать российские типографии более конкурентоспособными?» 
Насколько поставленные вопросы оказались актуальными, можно представить 
по беседе корреспондента «Конкуренция и рынок» с руководителями 
типографии ООО «Росбалт»: генеральным директором Аллой Казаковой и 
коммерческим директором Владимиром Гавриловым. 

Мы кормим зарубежных полиграфистов, вместо того чтобы 
направлять эти деньги на развитие российских предприятий.

Михаил Сеславинский,
из доклада на конференции «СМИ, книгоиздание, полиграфия: 

итоги 2005 г. и перспективы развития»
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Полиграфическая экспансия на 
Россию не остановлена

— Алла Анатольевна, похоже, в 
«Unipress» взяли в руки наш с Вами послед-
ний номер «Конкуренции и рынка», вни-
мательно все просмотрели, просчитали и 
задумали нас с Вами разлучить. Почему 
издатели журналов принимают решение 
не печататься в России? Когда издатель 
иностранный – это еще можно понять, но 
когда наш «русак» по доброй воле отдает 
деньги за границу и содействует процве-
танию иностранных типографий, то на 
ум приходит мысль — кто-то и что-то 
понижает привлекательность российских 
типографий. Неужели Вы только журнал 
«Конкуренция и рынок» печатаете хорошо, 
а другим издателям отказываете или печа-
таете с браком?

— А.К.: В полиграфии любое неуваже-
ние к клиенту наказывается рублем. В на-
шей отрасли очень высока конкуренция. 
Каждый владелец типографии стремится 
приобрести оптимальный парк оборудо-
вания, развивать кооперацию с другими 
типографиями, содействовать развитию 
оптовой торговли бумагой и картоном и, 
конечно, бороться за клиента. 

Рынок полиграфических услуг в Санкт-
Петербурге стремительно растет (20–30% 
в год) и обнажает остроту нерешенных 
российских проблем в нашей сфере пред-
принимательства. 

Пройдите по петербургским типогра-
фиям, которые ориентируются на изго-
товление журналов и буклетов тиражом 
от 5000 до 25 000 экземпляров, и вы везде 
найдете близкое по параметрам обору-

дование, произведенное несколькими 
иностранными фирмами. Такое же обо-
рудование (или чуть-чуть поновей) сто-
ит в типографиях Финляндии, Эстонии, 
Литвы, Латвии и Польши. Полиграфи-
ческие краски и другие расходные ма-
териалы для этих типографских машин 
строго регламентированы и выпускаются 
известными мировыми производителями.  
В этом отношении российские типогра-
фии по своим конкурентным преимущест- 
вам сравнимы с финскими и эстонскими 
типографиями. 

Насколько конкурентоспособны рос-
сийские печатники? Сравните некоторые 
журналы, отпечатанные за границей, с 
журналом «Конкуренция и рынок» по ка-
честву печати, и многие вопросы отпадут 
сами собой. Профессионализм печатни-
ка – это колоссальный конкурентный 
ресурс типографии, и многие петербург-
ские типографии располагают мастерс-
твом выпускников Санкт-Петербургского 
полиграфического института. За 300 лет 
в Петербурге сложились прочные тради-
ции полиграфической школы, ни в чем не 
уступающей иностранцам в воплощении 
замыслов дизайнеров и верстальщиков из 
рекламных агентств и издательств. 

Российские печатники однозначно кон-
курентоспособны. И очень быстро осваива-
ют мировые полиграфические новинки. 

Почему тогда из России уходят поли-
графические деньги? Ответ на этот вопрос 
следует искать в происхождении некото-
рых сортов типографских бумаг и картона 
и в условиях налогообложения бумаги и 
готовых полиграфических изделий. По-
верьте, на поверхности окажутся все яв-

ные факторы, не только сдерживающие 
продуктивность российской полиграфии, 
но ясен и ответ на вопрос: «Кому выгодна 
потеря Россией полиграфических денег?» 
Ваши читатели ведь это хотят знать. 

— Конечно, маркетологам издательств 
и предпринимателям, желающим открыть 
свое дело, будет интересно узнать Ваше 
компетентное мнение. Но предполагаю, 
чиновники из МЭРиТ и ряд владельцев ЦБК 
предпочтут, чтобы полиграфисты про-
молчали. Для обмана достаточно промол-
чать – говорили иезуиты. 

— А.К.: Типографские бумаги и осо-
бенно мелованная бумага и картон для 
высококачественных полиграфических 
работ действительно проливают свет на 
то, как по-разному строят свой бизнес 
лесная отрасль и полиграфия.

Полиграфическая продукция и, на-
верное, мебель являются самыми дороги-
ми продуктами переработки древесины.  
И, казалось бы, по логике, подсказанной  
Д. И. Менделеевым, этим видам товаров, 
воплощающим значительное количество 
интеллектуального труда, следовало бы в 
России уделять больше внимания.

— Лесопромышленное лобби России вы-
ступает против отмены 15-процентной 
пошлины на импортную мелованную бумагу 
и предлагает снизить пошлины на оборудо-
вание для ее производства. Сдерживая раз-
витие отечественной полиграфии, лесоза-
готовители и лесопереработчики не видят 
дальше своего носа. А если присмотреться 
повнимательней, то можно увидеть, что 
нос-то в пушку. 

— В.Г.: Проблемы лесозаготовки и 
лесопереработки в России – тема инте-

ресная. Правительству РФ не избежать 
их решения уже в ближайшем будущем. 
Лесные богатства России хоть и воспол-
нимый ресурс, но неразумно терять хо-
рошие деньги, когда им есть достойное 
применение в нашем государстве. Сейчас 
важно правильно расставить акценты и 
найти ответ на вопрос: «Почему россий-
ские издатели и читатели создают рабочие 
места за границей, а не в России?»

Ввозя мелованную бумагу на $600 млн 
в год, россияне оплачивают рабочие места 
на иностранных ЦБК, а за эти деньги, по 
идее, следовало бы бороться в первую оче-
редь российским лесопереработчикам.

Более 40% различных заказов на вы-
сококачественную печать ежегодно ухо-

полигРАфиЧеские деньги 
нАдо веРнуть в Россию. 
дело пРинципА
Очередное назойливое обращение представителей эстонской типографии 
«Unipress» по переманиванию размещения тиража журнала «Конкуренция и 
рынок» за границей подтолкнула к вопросам: «А почему российские читатели 
и издатели поддерживают своими деньгами чужие типографии, а не наши, 
российские? Кому выгодно сдерживать развитие полиграфической отрасли в 
России? Как сделать российские типографии более конкурентоспособными?» 
Насколько поставленные вопросы оказались актуальными, можно представить 
по беседе корреспондента «Конкуренция и рынок» с руководителями 
типографии ООО «Росбалт»: генеральным директором Аллой Казаковой и 
коммерческим директором Владимиром Гавриловым. 

Мы кормим зарубежных полиграфистов, вместо того чтобы 
направлять эти деньги на развитие российских предприятий.

Михаил Сеславинский,
из доклада на конференции «СМИ, книгоиздание, полиграфия: 

итоги 2005 г. и перспективы развития»
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дят из России за рубеж. Отечественный 
рынок высококачественной полиграфии 
растет ежегодно на 15–18% и в 2006 г. по 
оценке «Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов», уже приблизился к объ-
ему $2,8 млрд.

Российский импорт издательской 
продукции составил уже более $0,6 млрд 
(56%), а импорт готовой упаковки и эти-
кетки $0,4 млрд (40%). Экономический 
подъем в стране благотворно сказыва-
ется на росте заказов на высококачест-
венную полиграфическую продукцию. 
Посмотрите, как интенсивно модерни-
зируются типографии в сопредельных 
с Россией государствах, от Финляндии 
до Украины, – это верный признак, 

что  обнаружена «золотая жила». Но при 
этом иностранцы демонстрируют пол-
ную уверенность в своей конкуренто- 
способности по сравнению с российски-
ми полиграфистами. На их уверенность 
влияют действия отечественных лесоза-
готовителей, лесопереработчиков и… 

— Чиновников, законодателей и регио-
нальных властей, распоряжающихся лес-
ными ресурсами.

— В.Г.: Советовать что-либо чинов-
никам и законодателям, конечно, надо, 
но просто необходимо сделать предло-
жение региональным властям СЗФО 
России о создании в регионе полигра-
фического кластера. Полиграфистам 
очень важно найти понимание у регио-

Акт протекционизма
В начале февраля 2007 г. Правительство РФ своим Постановлением от 

05.02.07 №75 подтвердило желание стимулировать глубокую переработку лес-
ных ресурсов России. Повышаются вывозные пошлины на кругляк и балансы, 
которые к 1 января 2011 г. достигнут уровня не менее 50 евро за 1м куб. Одно-
временно снижаются вывозные пошлины на продукты переработки леса. 

Предпринятые наконец-то Правительством РФ продуманные шаги по за-
щите национальных интересов в соответствии с русской пословицей «На воре 
шапка горит» вызвали жалобный вой и поток угроз иностранных лесоперера-
ботчиков и их российских вассалов. 

Следует ожидать, что в результате таможенного регулирования оборота дре-
весины вырастут российские рынки бумаги и картона, полиграфической про-
дукции и строительства. Российское лесное лобби заставляют работать по зако-
нам внутренней конкурентной борьбы, чего в последнее десятилетие как раз и 
недоставало на рынке лесных ресурсов.

нальных властей — ведь насколько тем 
выгодней развивать полиграфическую 
отрасль, а не закрывать глаза на то, как 
хищнически уничтожают леса на их 
территории.

— Если бы российское правительство, 
по примеру дальновидных чиновников из 
Канады, просто запретило экспортиро-
вать пиловочник и балансы, то воровство 
леса в России не прекратилось?

— В.Г.: Тот, кто довольствуется, как 
Шура Балаганов, одним рублем, во-
ровать будет, но непременно будет 
пойман. Главное — разбудить у реги-
ональных властей желание наладить 
лесопереработку, строительство и по-
лиграфию – как раз те отрасли эконо-
мики, где создается максимально воз-
можная прибавочная стоимость.

— Если мелованная бумага импорти-
руется в Россию по 800 евро за тонну, то 
столько же стоит 5-6 кубометров древе-
сины, 350 кубометров воды и 2000 кВт/ч 
электроэнергии. Аналогия достаточно 
жесткая и понятная лесопереработчи-
кам – бревно стоит столько же, сколько 
стоят сделанные из него доски, вагонка, 
мебель или дом.

За глубокую переработку древесины, 
как рудимент советской экономики, по-
чему-то сделали крайними лесозагото-
вителей и владельцев ЦБК. Внимать за-
клинаниям лесного лобби в России до сих 
пор не перестали, хотя мониторинг лесов 
из космоса и даже с борта самолета од-

из заявления гильдии издателей пери-
одической печати в связи с повышени-
ем цбк оАо «волга» цен на газетную 
бумагу от 28.09.2006 г.:

С 1 октября 2006 г. ЦБК ОАО «Волга» 
повышает на 7% цены на газетную бумагу. 
Ожидается, что вслед за этим поднимут 
цены и другие ведущие отечественные 
производители газетной бумаги. 

В связи с неоправданным и внеплано-
вым повышением цен на газетную бумагу 
издатели будут вынуждены обратиться в 
Федеральную антимонопольную службу для 
получения разъяснений по правомочности 
такого рода действий. Очевидно, что в 
отсутствие серьезной внешней конкуренции 
ведущие бумажные комбинаты проводят 
скоординированную ценовую и товарную 
политику исключительно в собственных 
интересах. 

Считаем, что в сложившейся ситуации 
Правительству РФ необходимо принять 
срочные меры по отмене ввозных таможен-
ных пошлины на все виды полиграфических 
бумаг, предназначенных для производства 
книг, газет и журналов. 

 
Борис КузьМИН, 
президент межрегиональной ассоциа-
ции полиграфистов:

«В результате неравной конкуренции раз-
ница в стоимости между отечественным и 
импортным производством некоторых видов 
высококачественной печатной продукции, 
например, журналов, составляет 20–25%, 
поэтому более 40% различных заказов на 
печать ежегодно уходит за рубеж. В 2006 г. 
объем импорта издательской продукции 
составил уже более $0,6 млрд (56%), 
импорт готовой упаковки и этикетки – более 
$0,4 млрд (40%). Совокупный объем 
потребления высококачественной печатной 
продукции в 2006 г. составил порядка $2,8 
млрд (включая долю импорта), ежегодный 
прирост рынка на уровне 15–18%.

Чтобы понять позицию лесопромышлен-
ников, необходимо понимать значение бу-
маги как таковой: с точки зрения ЦБК – это 
продукт высокой степени переработки 
древесины с высокой добавленной стоимос-
тью. С точки зрения издателей и полигра-
фистов бумага – первостепенное сырье для 
производства конечной печатной продукции: 
интеллектуальной, художественной или 
упаковочной, с еще большей добавленной 
стоимостью.

Если не решить вопрос отмены пошлин 
в ближайшее время, регресс отечествен-
ной полиграфической базы может стать 
уже необратимым. Это приведет не только 
к разрушению полиграфического рынка, 
который обслуживает все конечные рынки 

потребления товаров и услуг (производство 
издательской, рекламной печатной продук-
ции, упаковки и этикетки), но и к утрате всей 
взаимозависимой издательско-полиграфи-
ческой структуры, что нарушит и информа-
ционную безопасность страны».

Владимир КРуПчАК, 
член комитета государственной думы 
по природным ресурсам и природо-
пользованию:

«Поэтапное увеличение вывозных 
таможенных пошлин на круглый лес 
при неизменной вывозной пошлине 
на технологическую щепу приведет к 
значительному увеличению производства 
щепы и станет своеобразной лазей-
кой для экспорта хвойной древесины. 
По данным статистики, производство 
технологической щепы из хвойных пород 
с 2003 по 2006 г. выросло с 1920 до 
2050 тыс. тонн. Экспорт щепы стабильно 
растет и в 2006 году превысил 35% 
от общего объема производства против 
21,4% в 2003 г. В то же время дефицит 
щепы, особенно на целлюлозно-бумаж-
ных предприятиях СЗФО, продолжает 
увеличиваться. А иностранцы, создавшие 
лесоперерабатывающие предприятия на 
Северо-Западе России, всю готовую про-
дукцию и образующуюся щепу вывозят в 
свои страны».

Юкка ХАРМАЛА, 
экс-глава шведско-финского лесо-
промышленного гиганта Stora Enso:

«Если Россия реализует решение о 
повышении экспортных пошлин, финская 
целлюлозно-бумажная промышленность не 
избежит закрытия заводов. Это совершенно 
очевидно».

Андрей СуЛЕйКОВ, 
первый заместитель генерального 
директора типографии «пушкинская 
площадь»: 

«Размещение отечественных заказов 
заграницей снижает поступление налогов в 
российский бюджет. Мы уверены, что мне-
ние экспертов будет воплощено Правитель- 
ством в законодательные акты для стимули-
рования развития данных отраслей». 

Александр Беляков, 
президент «бумпром» и глава лесопро-
мышленного комитета тпп:

«При отмене ввозных пошлин полиграфи-
ческая продукция не подешевеет. Поли-
графисты просто получат дополнительную 
прибыль».

 Компетентное мнениенозначно свидетельствует  — проблемы 
хищения леса и лесовосстановления лесо-
рубы решают крайне непродуктивно.

Почему чиновники, оценивающие про-
дуктивность использования лесных ре-
сурсов, игнорируют мнения тех, кто с 
большой долей ума перерабатывает бу-
магу, картон и древесину в товары: книги, 
журналы, газеты, упаковку, этикетки, 
мебель и дома? Ведь они тоже полноправ-
ные участники бизнес-процесса наравне с 
лесорубами.

— В.Г.: Полиграфическая индустрия в 
России традиционно была ближе к цен-
зуре и подвергалась жесткому контро-
лю, как и все газеты, журналы и книги. 
Типографское оборудование развивает-
ся под воздействием массового рынка. 
Чуть ослабили в современной России 
вожжи в экономике и сняли идеологи-
ческие шоры – сразу ожил полиграфи-
ческий рынок и стали видны изъяны 
прежней экономической модели. Если 
не считать дешевой газетной бумаги (на 
которой печатали газету «Правда»), то 
оказывается, что в России не произво-
дят высококачественной типографской 
мелованной бумаги и картона. Развитие 
предпринимательства вызвало бурный 
рост офисного оборудования, ведущее 
место в котором принадлежит компью-
терам. Посмотрите, кому принадлежит 
рынок бумаг для офисных принтеров. 
Это очень характерный пример, просто 
вопиющий. 

— Мы валим лес, везем его в Финлян-
дию за копейки, а из Финляндии за полно-
весные евро везем качественную бумагу 
для принтеров.

— В.Г.: Без подпитки финансовых 
потоков на выполнение издательских 
проектов, мы, полиграфисты, не можем 
стимулировать долгую работу по проек-
тированию печатных машин и другого 
оборудования для типографий в Рос-
сии. Нам нужно быстро запустить ра-
боту типографии. Что остается делать? 
Расторопней работают иностранные 
машиностроители, а не наши с «Поли-
графмаша».

Иностранная техника требует миро-
вого уровня качества бумаги, красок и 
клеев. Полиграфисты испытывают жест- 
кое давление издателей и рекламистов. 
Чуть что — заказ уходит за границу. 

— Владимир Валентинович, раз уж мы 
в очередной раз заговорили о деньгах, ухо-
дящих из издательств Москвы и Петер-
бурга в финские и эстонские типографии, 
то что мешает властям Ленинградской 
области создать продуктивный полигра-
фический кластер на своей территории? 
Ведь об области часто и справедливо го-
ворят как о «бизнес-развивающем регио-
не»?

— В.Г.: Осмелюсь предложить стра-
тегию. Издательства и РА переселять 
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дят из России за рубеж. Отечественный 
рынок высококачественной полиграфии 
растет ежегодно на 15–18% и в 2006 г. по 
оценке «Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов», уже приблизился к объ-
ему $2,8 млрд.

Российский импорт издательской 
продукции составил уже более $0,6 млрд 
(56%), а импорт готовой упаковки и эти-
кетки $0,4 млрд (40%). Экономический 
подъем в стране благотворно сказыва-
ется на росте заказов на высококачест-
венную полиграфическую продукцию. 
Посмотрите, как интенсивно модерни-
зируются типографии в сопредельных 
с Россией государствах, от Финляндии 
до Украины, – это верный признак, 

что  обнаружена «золотая жила». Но при 
этом иностранцы демонстрируют пол-
ную уверенность в своей конкуренто- 
способности по сравнению с российски-
ми полиграфистами. На их уверенность 
влияют действия отечественных лесоза-
готовителей, лесопереработчиков и… 

— Чиновников, законодателей и регио-
нальных властей, распоряжающихся лес-
ными ресурсами.

— В.Г.: Советовать что-либо чинов-
никам и законодателям, конечно, надо, 
но просто необходимо сделать предло-
жение региональным властям СЗФО 
России о создании в регионе полигра-
фического кластера. Полиграфистам 
очень важно найти понимание у регио-

Акт протекционизма
В начале февраля 2007 г. Правительство РФ своим Постановлением от 

05.02.07 №75 подтвердило желание стимулировать глубокую переработку лес-
ных ресурсов России. Повышаются вывозные пошлины на кругляк и балансы, 
которые к 1 января 2011 г. достигнут уровня не менее 50 евро за 1м куб. Одно-
временно снижаются вывозные пошлины на продукты переработки леса. 

Предпринятые наконец-то Правительством РФ продуманные шаги по за-
щите национальных интересов в соответствии с русской пословицей «На воре 
шапка горит» вызвали жалобный вой и поток угроз иностранных лесоперера-
ботчиков и их российских вассалов. 

Следует ожидать, что в результате таможенного регулирования оборота дре-
весины вырастут российские рынки бумаги и картона, полиграфической про-
дукции и строительства. Российское лесное лобби заставляют работать по зако-
нам внутренней конкурентной борьбы, чего в последнее десятилетие как раз и 
недоставало на рынке лесных ресурсов.

нальных властей — ведь насколько тем 
выгодней развивать полиграфическую 
отрасль, а не закрывать глаза на то, как 
хищнически уничтожают леса на их 
территории.

— Если бы российское правительство, 
по примеру дальновидных чиновников из 
Канады, просто запретило экспортиро-
вать пиловочник и балансы, то воровство 
леса в России не прекратилось?

— В.Г.: Тот, кто довольствуется, как 
Шура Балаганов, одним рублем, во-
ровать будет, но непременно будет 
пойман. Главное — разбудить у реги-
ональных властей желание наладить 
лесопереработку, строительство и по-
лиграфию – как раз те отрасли эконо-
мики, где создается максимально воз-
можная прибавочная стоимость.

— Если мелованная бумага импорти-
руется в Россию по 800 евро за тонну, то 
столько же стоит 5-6 кубометров древе-
сины, 350 кубометров воды и 2000 кВт/ч 
электроэнергии. Аналогия достаточно 
жесткая и понятная лесопереработчи-
кам – бревно стоит столько же, сколько 
стоят сделанные из него доски, вагонка, 
мебель или дом.

За глубокую переработку древесины, 
как рудимент советской экономики, по-
чему-то сделали крайними лесозагото-
вителей и владельцев ЦБК. Внимать за-
клинаниям лесного лобби в России до сих 
пор не перестали, хотя мониторинг лесов 
из космоса и даже с борта самолета од-

из заявления гильдии издателей пери-
одической печати в связи с повышени-
ем цбк оАо «волга» цен на газетную 
бумагу от 28.09.2006 г.:

С 1 октября 2006 г. ЦБК ОАО «Волга» 
повышает на 7% цены на газетную бумагу. 
Ожидается, что вслед за этим поднимут 
цены и другие ведущие отечественные 
производители газетной бумаги. 

В связи с неоправданным и внеплано-
вым повышением цен на газетную бумагу 
издатели будут вынуждены обратиться в 
Федеральную антимонопольную службу для 
получения разъяснений по правомочности 
такого рода действий. Очевидно, что в 
отсутствие серьезной внешней конкуренции 
ведущие бумажные комбинаты проводят 
скоординированную ценовую и товарную 
политику исключительно в собственных 
интересах. 

Считаем, что в сложившейся ситуации 
Правительству РФ необходимо принять 
срочные меры по отмене ввозных таможен-
ных пошлины на все виды полиграфических 
бумаг, предназначенных для производства 
книг, газет и журналов. 

 
Борис КузьМИН, 
президент межрегиональной ассоциа-
ции полиграфистов:

«В результате неравной конкуренции раз-
ница в стоимости между отечественным и 
импортным производством некоторых видов 
высококачественной печатной продукции, 
например, журналов, составляет 20–25%, 
поэтому более 40% различных заказов на 
печать ежегодно уходит за рубеж. В 2006 г. 
объем импорта издательской продукции 
составил уже более $0,6 млрд (56%), 
импорт готовой упаковки и этикетки – более 
$0,4 млрд (40%). Совокупный объем 
потребления высококачественной печатной 
продукции в 2006 г. составил порядка $2,8 
млрд (включая долю импорта), ежегодный 
прирост рынка на уровне 15–18%.

Чтобы понять позицию лесопромышлен-
ников, необходимо понимать значение бу-
маги как таковой: с точки зрения ЦБК – это 
продукт высокой степени переработки 
древесины с высокой добавленной стоимос-
тью. С точки зрения издателей и полигра-
фистов бумага – первостепенное сырье для 
производства конечной печатной продукции: 
интеллектуальной, художественной или 
упаковочной, с еще большей добавленной 
стоимостью.

Если не решить вопрос отмены пошлин 
в ближайшее время, регресс отечествен-
ной полиграфической базы может стать 
уже необратимым. Это приведет не только 
к разрушению полиграфического рынка, 
который обслуживает все конечные рынки 

потребления товаров и услуг (производство 
издательской, рекламной печатной продук-
ции, упаковки и этикетки), но и к утрате всей 
взаимозависимой издательско-полиграфи-
ческой структуры, что нарушит и информа-
ционную безопасность страны».

Владимир КРуПчАК, 
член комитета государственной думы 
по природным ресурсам и природо-
пользованию:

«Поэтапное увеличение вывозных 
таможенных пошлин на круглый лес 
при неизменной вывозной пошлине 
на технологическую щепу приведет к 
значительному увеличению производства 
щепы и станет своеобразной лазей-
кой для экспорта хвойной древесины. 
По данным статистики, производство 
технологической щепы из хвойных пород 
с 2003 по 2006 г. выросло с 1920 до 
2050 тыс. тонн. Экспорт щепы стабильно 
растет и в 2006 году превысил 35% 
от общего объема производства против 
21,4% в 2003 г. В то же время дефицит 
щепы, особенно на целлюлозно-бумаж-
ных предприятиях СЗФО, продолжает 
увеличиваться. А иностранцы, создавшие 
лесоперерабатывающие предприятия на 
Северо-Западе России, всю готовую про-
дукцию и образующуюся щепу вывозят в 
свои страны».

Юкка ХАРМАЛА, 
экс-глава шведско-финского лесо-
промышленного гиганта Stora Enso:

«Если Россия реализует решение о 
повышении экспортных пошлин, финская 
целлюлозно-бумажная промышленность не 
избежит закрытия заводов. Это совершенно 
очевидно».

Андрей СуЛЕйКОВ, 
первый заместитель генерального 
директора типографии «пушкинская 
площадь»: 

«Размещение отечественных заказов 
заграницей снижает поступление налогов в 
российский бюджет. Мы уверены, что мне-
ние экспертов будет воплощено Правитель- 
ством в законодательные акты для стимули-
рования развития данных отраслей». 

Александр Беляков, 
президент «бумпром» и глава лесопро-
мышленного комитета тпп:

«При отмене ввозных пошлин полиграфи-
ческая продукция не подешевеет. Поли-
графисты просто получат дополнительную 
прибыль».

 Компетентное мнениенозначно свидетельствует  — проблемы 
хищения леса и лесовосстановления лесо-
рубы решают крайне непродуктивно.

Почему чиновники, оценивающие про-
дуктивность использования лесных ре-
сурсов, игнорируют мнения тех, кто с 
большой долей ума перерабатывает бу-
магу, картон и древесину в товары: книги, 
журналы, газеты, упаковку, этикетки, 
мебель и дома? Ведь они тоже полноправ-
ные участники бизнес-процесса наравне с 
лесорубами.

— В.Г.: Полиграфическая индустрия в 
России традиционно была ближе к цен-
зуре и подвергалась жесткому контро-
лю, как и все газеты, журналы и книги. 
Типографское оборудование развивает-
ся под воздействием массового рынка. 
Чуть ослабили в современной России 
вожжи в экономике и сняли идеологи-
ческие шоры – сразу ожил полиграфи-
ческий рынок и стали видны изъяны 
прежней экономической модели. Если 
не считать дешевой газетной бумаги (на 
которой печатали газету «Правда»), то 
оказывается, что в России не произво-
дят высококачественной типографской 
мелованной бумаги и картона. Развитие 
предпринимательства вызвало бурный 
рост офисного оборудования, ведущее 
место в котором принадлежит компью-
терам. Посмотрите, кому принадлежит 
рынок бумаг для офисных принтеров. 
Это очень характерный пример, просто 
вопиющий. 

— Мы валим лес, везем его в Финлян-
дию за копейки, а из Финляндии за полно-
весные евро везем качественную бумагу 
для принтеров.

— В.Г.: Без подпитки финансовых 
потоков на выполнение издательских 
проектов, мы, полиграфисты, не можем 
стимулировать долгую работу по проек-
тированию печатных машин и другого 
оборудования для типографий в Рос-
сии. Нам нужно быстро запустить ра-
боту типографии. Что остается делать? 
Расторопней работают иностранные 
машиностроители, а не наши с «Поли-
графмаша».

Иностранная техника требует миро-
вого уровня качества бумаги, красок и 
клеев. Полиграфисты испытывают жест- 
кое давление издателей и рекламистов. 
Чуть что — заказ уходит за границу. 

— Владимир Валентинович, раз уж мы 
в очередной раз заговорили о деньгах, ухо-
дящих из издательств Москвы и Петер-
бурга в финские и эстонские типографии, 
то что мешает властям Ленинградской 
области создать продуктивный полигра-
фический кластер на своей территории? 
Ведь об области часто и справедливо го-
ворят как о «бизнес-развивающем регио-
не»?

— В.Г.: Осмелюсь предложить стра-
тегию. Издательства и РА переселять 
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на просторы области не надо. Им нужно 
тесное общение с заказчиками из Пе-
тербурга, Москвы и других российских 
городов. 

В Ленобласти, сразу за КАД вокруг 
Петербурга, стоило бы создать нечто 
похожее на московский ПК «Пушкин-
ская площадь». Но с одним и очень важ-
ным дополнением – за окружающим 
печатный комплекс забором находится 
свободная таможенная зона. Это требу-
ется для того, чтобы полиграфисты из 
Ленобласти на равных конкурировали 
с иностранцами. От таможенных плате-
жей очищаются бумага, картон и другие 
импортируемые расходные материалы. 
А если чиновники из Ленобласти «вы-
бьют» под протекционизм печатание 
книг на русском языке и снижение НДС, 
как в Великобритании, то полиграфи-
ческий кластер в области станет вполне 
конкурентоспособен и в Европе.

Нужна воля чиновников, они долж-
ны на деле доказать желание проводить 
инновации в региональной экономике. 
Все составляющие для успешного со-

здания полиграфического кластера есть: 
рост объемов полиграфического рынка 
в СЗФО России, профессионализм по-
лиграфистов, оборудование для типо-
графии, свободная земля для выпуска 
экологически чистого и высокоинтел-
лектуального продукта. А разве труд на 
просвещение россиян — не благородное 
дело?

— Полиграфисты требуют от Прави-
тельства РФ открыть границы для ино-
странной бумаги?

— А.К.: Любой рынок с низкой кон-
куренцией загнивает. ЦБК России уже в 
конце 2005 г. не смогли обеспечить поли-
графистов и издателей газетной бумагой. 
У ЦБК, работающих на пределе возмож-
ностей, все время возникает искушение 
либо всю продукцию продать за рубеж, 
либо постоянно на 11—12% повышать 
для внутренних потребителей цены на 
качественные сорта газетной бумаги. У 
них нет времени даже озаботиться созда-
нием производства по выпуску множест-
ва сортов мелованной бумаги и картона. 
Но почему полиграфисты России долж-

ны зависеть от производителей бумаги, 
которые боятся и не желают работать 
в условиях конкуренции? Локальную 
монополию ЦБК надо сжать отменой 
15% таможенных пошлин на мелован-
ную бумагу. Конкуренция на рынке 
высококачественной бумаги неизбежно 
заставит ЦБК России выбирать: либо 
продолжать стагнацию отрасли, либо 
приступить, наконец, к модернизации 
производств и перейти с устаревших со-
ветских стандартов на бумагу и картон 
на мировые стандарты производства ти-
пографских бумаг и картонов.

Перенос ряда ЦБК из Европы в Ки-
тай, который, как Вы понимаете, осу-
ществился помимо воли отечественных 
владельцев ЦБК, создает колоссальное 
давление на российский рынок качест-
венных типографских бумаг. Уже сейчас 
российские ЦБК производят не более 
5% общего объема качественной бума-
ги, пригодной для печати цветных га-
зет. 

— Строя у себя новые мощные ЦБК 
по производству качественной бумаги, 
китайцы в качестве сырьевой базы рас-
сматривают наши сибирские леса, ко-
торые они быстро изведут, как некогда 
роскошные леса над Пекином. Лесное 
лобби в России печется о дешевом вы-
возе кругляка из страны (все-таки сию-
минутная прибыль) и упускает страте-
гическую задачу – отвоевание большей 
доли мирового рынка для российской ка-

Несовершенная конкуренция
Обращение к теме глубокой переработки древесины в России высвечивает усло-

вия несовершенной конкуренции на рынке типографских бумаг и картона.
Владельцы российских ЦБК (среди которых много иностранцев) создали усло-

вия, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на 
бумагу и картон; затруднять создание сортов конкурентного рынка бумаги; сдер-
живать развитие российской полиграфической отрасли и ограничивать тем самым 
распространение русского языка и культуры.

Владимир Путин, президент Рф
Из послания Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007 г.:
» Правительство уже приняло решение о поэтапном повышении экспортных пошлин на 
круглый лес. Не ущемляя интересы наших иностранных партнеров, мы должны все-таки 
подумать о развитии собственной перерабатывающей базы. «

 Компетентное мнение

Александр Беляков, 
председатель комитета тпп по развитию лесопромышленного комплекса:

» Российские производители газетной бумаги ориентируются на зарубежный рынок 
в первую очередь потому, что работать с иностранцами проще. Отечественные трей-
деры сильно уступают зарубежным. В конце концов, это привело к тому, что лидеры 
отечественного производства этого продукта, такие как «Соликамскбумпром», «Вол-
га» и «Кондопога», выбрали более привлекательных, стабильных партнеров. «
Леонид Макарон, 
генеральный директор холдинга «пронто москва»:

» Отмена 15% на ввоз бумаги в страну заставит ЦБК активизироваться, а издате-
лей сделает менее зависимыми. «
Михаил Сеславинский, 
руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

» Во Франции НДС на книжную продукцию составляет 5,5%, в Германии и  
США – 7%, в Великобритании отсутствует вовсе. К сожалению, после введения в 
нашей стране полной ставки НДС на книжную продукцию уже в 2004 г. наблюдалось 
снижение совокупного тиража на 2%, и он продолжает снижаться. Надо лоббиро-
вать через Государственную Думу введение льготной ставки НДС. «

 Компетентное мнение

чественной бумаги. Низкий объем произ-
водства качественных бумаг является 
следствием продолжающихся лесных 
войн в России.

— А.К.: Да, кризис российских ЦБК, 
о котором давно говорят полиграфисты, 
налицо. 

— Любому, кто спасал людей на воде, 
хорошо известен такой пункт инструк-
ции по спасению. Тонущий, нахлебавшись 
воды и теряя рассудок от страха, часто 
хватает спасателя за голову. И если спа-
сатель не предпримет решительных дей-
ствий, то совершенно ошалевший спаса- 
емый может погубить и себя, и спасателя. 
Инструкция на этот случай рекомендует 
оглушить тонущего для его же блага.

— В.Г.: Полиграфисты считают, что 
отмена пошлин на высококачественную 
бумагу сыграет позитивную роль – спа-
сет модернизацию и наращивание мощи 
российских ЦБК; окажет благотворное 
воздействие на развитие национально-

го рынка полиграфических услуг; и, что 
наиболее важно, через презентабельную 
полиграфическую продукцию (книги, 
журналы, газеты, альбомы и туристи-
ческие проспекты) мы сможем продви-
гать русскую культуру и русский язык. 

Полиграфисты борются не только 
за добросовестную конкуренцию для 
российских типографий, а вместе с из-
дательствами и РА – за расширение 
пространства для русского языка. Со-
гласитесь, это же одна из приоритетней-
ших государственных задач современ-
ной России. 

Разговор с успешными профессиона-
лами-полиграфистами явно удался. Ос-
тается надеяться, что российские чи-
новники смогут через полиграфическую и 
издательскую деятельность оценить свою 
ответственность перед русским языком и 
русской культурой.

Беседовал Сергей Розанов •

n По итогам 2004 г. импорт в Россию 
мелованной бумаги и картона составил  
$315,2 млн красок — $84,0 млн поли-
графического оборудования — $198,1.
Отток средств на печать отечественной 
продукции за рубежом, по данным 
таможенной статистики, составляет 
$500-800 млн в год.
В ближайшее время российские 
типографии столкнутся с конкуренцией 
не только со стороны предприятий 
Украины, Эстонии и Литвы, где полигра-
фические услуги не облагаются НДС, но 
и со стороны латвийских. Латвийская 
ассоциация издателей прессы начала 
компанию за снижение НДС для типо-
графий с нынешних 18% до 5%.

n В начале марта Министерство 
иностранных дел Финляндии сообщи-
ло, что решение российских властей 
повысить экспортную пошлину на 
необработанную древесину является 
нарушением договора с Евросоюзом и 
может поставить под угрозу стремление 
Москвы получить членство во Всемир-
ной торговой организации.
 
n Основным видом экспортируемой 
бумаги для России является газетная 
бумага, которая на сегодняшний день 
представляет также и наиболее массо-
вый вид российского экспорта продук-
ции глубокой переработки древесины. 
Доля газетной бумаги составляет всего 
8% от объема экспорта продукции ЛПК 
России.

n По информации «Федерального 
Агентства по печати и массовым комму-
никациям», весь прирост рынка полигра-
фических услуг в этом сегменте (более 
20% в год) уходит на печать за рубеж. В 
2006 г. объем импорта такой продукции 
составил уже более $1 млрд. 

n Постановлением Правительства РФ 
№ 225 от 14 апреля 2007 г. с 15 до  
5 % от таможенной стоимости снижена 
ввозная пошлина в отношении самокле-
ющихся бумаги и картона (код ТН ВЭД 
4811 41 900 0). 
Такое решение могло быть пролоб-
бировано основными иностранными 
производителями самоклейки, заинте-
ресованными в установлении полного 
контроля над сбытовыми структурами 
своих рулонных материалов в России. 
В настоящее время на российском 
рынке самоклеящихся материалов 
фактически доминируют два лидера: 
финский концерн Рафлатак и Авери 
Дениссон.

 Только факты
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на просторы области не надо. Им нужно 
тесное общение с заказчиками из Пе-
тербурга, Москвы и других российских 
городов. 

В Ленобласти, сразу за КАД вокруг 
Петербурга, стоило бы создать нечто 
похожее на московский ПК «Пушкин-
ская площадь». Но с одним и очень важ-
ным дополнением – за окружающим 
печатный комплекс забором находится 
свободная таможенная зона. Это требу-
ется для того, чтобы полиграфисты из 
Ленобласти на равных конкурировали 
с иностранцами. От таможенных плате-
жей очищаются бумага, картон и другие 
импортируемые расходные материалы. 
А если чиновники из Ленобласти «вы-
бьют» под протекционизм печатание 
книг на русском языке и снижение НДС, 
как в Великобритании, то полиграфи-
ческий кластер в области станет вполне 
конкурентоспособен и в Европе.

Нужна воля чиновников, они долж-
ны на деле доказать желание проводить 
инновации в региональной экономике. 
Все составляющие для успешного со-

здания полиграфического кластера есть: 
рост объемов полиграфического рынка 
в СЗФО России, профессионализм по-
лиграфистов, оборудование для типо-
графии, свободная земля для выпуска 
экологически чистого и высокоинтел-
лектуального продукта. А разве труд на 
просвещение россиян — не благородное 
дело?

— Полиграфисты требуют от Прави-
тельства РФ открыть границы для ино-
странной бумаги?

— А.К.: Любой рынок с низкой кон-
куренцией загнивает. ЦБК России уже в 
конце 2005 г. не смогли обеспечить поли-
графистов и издателей газетной бумагой. 
У ЦБК, работающих на пределе возмож-
ностей, все время возникает искушение 
либо всю продукцию продать за рубеж, 
либо постоянно на 11—12% повышать 
для внутренних потребителей цены на 
качественные сорта газетной бумаги. У 
них нет времени даже озаботиться созда-
нием производства по выпуску множест-
ва сортов мелованной бумаги и картона. 
Но почему полиграфисты России долж-

ны зависеть от производителей бумаги, 
которые боятся и не желают работать 
в условиях конкуренции? Локальную 
монополию ЦБК надо сжать отменой 
15% таможенных пошлин на мелован-
ную бумагу. Конкуренция на рынке 
высококачественной бумаги неизбежно 
заставит ЦБК России выбирать: либо 
продолжать стагнацию отрасли, либо 
приступить, наконец, к модернизации 
производств и перейти с устаревших со-
ветских стандартов на бумагу и картон 
на мировые стандарты производства ти-
пографских бумаг и картонов.

Перенос ряда ЦБК из Европы в Ки-
тай, который, как Вы понимаете, осу-
ществился помимо воли отечественных 
владельцев ЦБК, создает колоссальное 
давление на российский рынок качест-
венных типографских бумаг. Уже сейчас 
российские ЦБК производят не более 
5% общего объема качественной бума-
ги, пригодной для печати цветных га-
зет. 

— Строя у себя новые мощные ЦБК 
по производству качественной бумаги, 
китайцы в качестве сырьевой базы рас-
сматривают наши сибирские леса, ко-
торые они быстро изведут, как некогда 
роскошные леса над Пекином. Лесное 
лобби в России печется о дешевом вы-
возе кругляка из страны (все-таки сию-
минутная прибыль) и упускает страте-
гическую задачу – отвоевание большей 
доли мирового рынка для российской ка-

Несовершенная конкуренция
Обращение к теме глубокой переработки древесины в России высвечивает усло-

вия несовершенной конкуренции на рынке типографских бумаг и картона.
Владельцы российских ЦБК (среди которых много иностранцев) создали усло-

вия, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на 
бумагу и картон; затруднять создание сортов конкурентного рынка бумаги; сдер-
живать развитие российской полиграфической отрасли и ограничивать тем самым 
распространение русского языка и культуры.

Владимир Путин, президент Рф
Из послания Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007 г.:
» Правительство уже приняло решение о поэтапном повышении экспортных пошлин на 
круглый лес. Не ущемляя интересы наших иностранных партнеров, мы должны все-таки 
подумать о развитии собственной перерабатывающей базы. «

 Компетентное мнение

Александр Беляков, 
председатель комитета тпп по развитию лесопромышленного комплекса:

» Российские производители газетной бумаги ориентируются на зарубежный рынок 
в первую очередь потому, что работать с иностранцами проще. Отечественные трей-
деры сильно уступают зарубежным. В конце концов, это привело к тому, что лидеры 
отечественного производства этого продукта, такие как «Соликамскбумпром», «Вол-
га» и «Кондопога», выбрали более привлекательных, стабильных партнеров. «
Леонид Макарон, 
генеральный директор холдинга «пронто москва»:

» Отмена 15% на ввоз бумаги в страну заставит ЦБК активизироваться, а издате-
лей сделает менее зависимыми. «
Михаил Сеславинский, 
руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

» Во Франции НДС на книжную продукцию составляет 5,5%, в Германии и  
США – 7%, в Великобритании отсутствует вовсе. К сожалению, после введения в 
нашей стране полной ставки НДС на книжную продукцию уже в 2004 г. наблюдалось 
снижение совокупного тиража на 2%, и он продолжает снижаться. Надо лоббиро-
вать через Государственную Думу введение льготной ставки НДС. «

 Компетентное мнение

чественной бумаги. Низкий объем произ-
водства качественных бумаг является 
следствием продолжающихся лесных 
войн в России.

— А.К.: Да, кризис российских ЦБК, 
о котором давно говорят полиграфисты, 
налицо. 

— Любому, кто спасал людей на воде, 
хорошо известен такой пункт инструк-
ции по спасению. Тонущий, нахлебавшись 
воды и теряя рассудок от страха, часто 
хватает спасателя за голову. И если спа-
сатель не предпримет решительных дей-
ствий, то совершенно ошалевший спаса- 
емый может погубить и себя, и спасателя. 
Инструкция на этот случай рекомендует 
оглушить тонущего для его же блага.

— В.Г.: Полиграфисты считают, что 
отмена пошлин на высококачественную 
бумагу сыграет позитивную роль – спа-
сет модернизацию и наращивание мощи 
российских ЦБК; окажет благотворное 
воздействие на развитие национально-

го рынка полиграфических услуг; и, что 
наиболее важно, через презентабельную 
полиграфическую продукцию (книги, 
журналы, газеты, альбомы и туристи-
ческие проспекты) мы сможем продви-
гать русскую культуру и русский язык. 

Полиграфисты борются не только 
за добросовестную конкуренцию для 
российских типографий, а вместе с из-
дательствами и РА – за расширение 
пространства для русского языка. Со-
гласитесь, это же одна из приоритетней-
ших государственных задач современ-
ной России. 

Разговор с успешными профессиона-
лами-полиграфистами явно удался. Ос-
тается надеяться, что российские чи-
новники смогут через полиграфическую и 
издательскую деятельность оценить свою 
ответственность перед русским языком и 
русской культурой.

Беседовал Сергей Розанов •

n По итогам 2004 г. импорт в Россию 
мелованной бумаги и картона составил  
$315,2 млн красок — $84,0 млн поли-
графического оборудования — $198,1.
Отток средств на печать отечественной 
продукции за рубежом, по данным 
таможенной статистики, составляет 
$500-800 млн в год.
В ближайшее время российские 
типографии столкнутся с конкуренцией 
не только со стороны предприятий 
Украины, Эстонии и Литвы, где полигра-
фические услуги не облагаются НДС, но 
и со стороны латвийских. Латвийская 
ассоциация издателей прессы начала 
компанию за снижение НДС для типо-
графий с нынешних 18% до 5%.

n В начале марта Министерство 
иностранных дел Финляндии сообщи-
ло, что решение российских властей 
повысить экспортную пошлину на 
необработанную древесину является 
нарушением договора с Евросоюзом и 
может поставить под угрозу стремление 
Москвы получить членство во Всемир-
ной торговой организации.
 
n Основным видом экспортируемой 
бумаги для России является газетная 
бумага, которая на сегодняшний день 
представляет также и наиболее массо-
вый вид российского экспорта продук-
ции глубокой переработки древесины. 
Доля газетной бумаги составляет всего 
8% от объема экспорта продукции ЛПК 
России.

n По информации «Федерального 
Агентства по печати и массовым комму-
никациям», весь прирост рынка полигра-
фических услуг в этом сегменте (более 
20% в год) уходит на печать за рубеж. В 
2006 г. объем импорта такой продукции 
составил уже более $1 млрд. 

n Постановлением Правительства РФ 
№ 225 от 14 апреля 2007 г. с 15 до  
5 % от таможенной стоимости снижена 
ввозная пошлина в отношении самокле-
ющихся бумаги и картона (код ТН ВЭД 
4811 41 900 0). 
Такое решение могло быть пролоб-
бировано основными иностранными 
производителями самоклейки, заинте-
ресованными в установлении полного 
контроля над сбытовыми структурами 
своих рулонных материалов в России. 
В настоящее время на российском 
рынке самоклеящихся материалов 
фактически доминируют два лидера: 
финский концерн Рафлатак и Авери 
Дениссон.

 Только факты
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— Что следует предпринять Правитель-
ству РФ и Правительству Ленобласти для 
изменения финансового потока на полигра-
фические работы российских издательств и 
РА с финских и эстонских на отечественные 
типографии?

— Уже хорошо известно, что российские 
полиграфисты зачастую проигрывают в це-
новой войне с западными типографиями. 
Это связано с несколькими аспектами.

Во-первых, пошлины и налогообложе-
ние. Ввозные пошлины на сырье для по-
лиграфической промышленности — 15% 
процентов на ввозимую мелованную/су-
перкаландрированную бумагу (она не про-
изводится в России) и 0% на готовую не-
рекламную журнальную продукцию. НДС 
на готовую журнальную продукцию, ввози-
мую из-за рубежа, — 10%, на отпечатанную 
в России — 18%. При этом издательский 
бизнес имеет ставку НДС 10%. Создается 
такое впечатление, что российское зако-
нодательство поддерживает иностранную 
полиграфическую промышленность. Для 
устранения подобного положения необхо-
димо по крайней мере уравнять в ставках 

налогообложения и ввозной таможенной 
пошлины сырье в полиграфии (мелованную 
бумагу) и готовую продукцию. При этом нет 
необходимости снижать ставки налогов, 
но сделать их равными — первое, что при-
ходит на ум. Правительство свою политику 
объясняет тем, что таким образом пытается 
стимулировать инвестиционную актив-
ность в области производства мелованных 
бумаг, что вызывает полное недоумение: 
кто в настоящее время готов инвестировать 
нескольких миллиардов евро в российский 
проект, окупаемость которого растянется 
на десятки лет и вообще выглядит несколь-
ко сомнительной при избытке бумагопро-
изводящих мощностей рядом в Европе. 
Кроме того, многие европейские страны 
поддерживают свою полиграфическую про-
мышленность на государственном уровне. 
Во многих странах отсутствуют некоторые 
виды налогов на полиграфические услуги, 
государство налогами поддерживает экс-
порт полиграфических услуг, делая все, что-
бы привлечь заказчиков из других стран.

Во-вторых, дешевые и длинные кредиты. 
Понятно, что ценообразование в большой 

полиграфии зависит не только от налогооб-
ложения, но и от возможности эффектив-
ного производства. Поэтому встает вопрос 
о покупке новейших технологий в полигра-
фической промышленности. А это — десят-
ки миллионов евро. Здесь отечественные 
типографии явно проигрывают западным, 
так как там 2–3% годовых на кредит на 20–
30 лет — обычное дело. Зачастую государ-
ственная политика в европейских странах 
такова, что полиграфическое предприятие 
может получить кредитные ресурсы даже 
под меньшие проценты. Именно поэтому 
западные типографии могут достаточно 
часто обновлять свои полиграфические 
мощности на более прогрессивные.

— Почему российские полиграфисты сла-
бо лоббируют свои интересы и до сих пор не 
создали полиграфический кластер в СЗФО 
России?

— Встает вопрос о необходимости по-
добных шагов. Достаточно тяжело отста-
ивать свои интересы на уровне СЗФО, так 
как решения должны приниматься на фе-
деральном уровне.

Беседовал Григорий Осадчий •

тАтьянА Швед: 
«Российское 
зАконодАтельство 
поддеРживАет 
иностРАнную 
полигРАфиЧескую 
пРомыШленность»
На вопросы корреспондента журнала «Конкуренция 
и рынок» ответила Татьяна Швед, коммерческий 
директор типографии «МДМ-Печать», вложившей 
в новое оборудование очередные $12 млн, 
приблизившейся к завоеванию второго  места по 
печатным мощностям среди полиграфических 
компаний России и  ставшей  серьезным 
конкурентом зарубежным типографиям.

Термин «государственно-частное 
партнерство» (ГЧП), или Public Private 
Partnership (PPP), пришел в Европу, 
а затем и в Россию из США, где пер-
вые примеры проектов в области ГЧП 
имели место еще в 40-е годы прошлого 
столетия. Несмотря на такую длитель-
ную практическую историю, в запад-
ной экономической литературе до сих 
пор не выработано единое определе-
ние понятия Public Private Partnership.

В широком смысле термин Public 
Private Partnership включает в себя все 
формы кооперации между государ-
ством и частным сектором, которые 
находятся в поле между решением 
задач, традиционно относящихся к 
компетенции государства, самим го-
сударством, с одной стороны, и при-
ватизацией — с другой стороны. Такое 
«открытое» определение понятия PPP 
содержит в себе опасность «пустой 
формулы», поскольку в нем отсутству-
ют конкретные критерии, в соответ-
ствии с которыми реальный проект с 
участием государства и частного биз-
неса может или, напротив, не может 
быть отнесен к PPP-проектам. 

PPP в более узком смысле опи-
сывает долгосрочное, регулируемое 
договором сотрудничество между 
государством и частным сектором с 
целью выполнения общественных за-
дач, которое охватывает весь жизнен-
ный цикл соответствующего проекта: 
от планирования, финансирования, 
строительства или реконструкции не-
обходимых для реализации проекта 

объектов вплоть до их эксплуатации, 
включая техническое обслуживание, и 
последующей утилизации.

Вне зависимости от того, какое оп-
ределение берется за основу, бесспор-
ным остается факт, что во всем мире 
проекты на основе РРР реализуемы 
только при условии их экономической 
выгодности для частных инвесторов. 
Иными словами, партнерство госу-
дарства и бизнеса на основе моделей 
ГЧП – это не «добровольный союз» 
бизнеса и власти, а, скорее, «брак по 
расчету».

Проявление инициативы
В настоящее время в российском 

правовом поле отсутствует опреде-
ление понятия ГЧП.  Принятый в  
2005 г. Закон «О концессионных со-
глашениях», а также утвержденные 
в 2006-2007 гг. типовые концессион-
ные соглашения создали правовые 
основы только для одной из мно-
жества применяющихся в мировой 
практике моделей ГЧП, а именно 
концессионной модели.

Федеральный закон «О концесси-
онных соглашениях» предлагает мо-
дель, в которой концессионер (част-
ный инвестор) обязуется за свой счет 
создать или реконструировать опреде-
ленный объект, право собственности 
на который принадлежит или будет 
принадлежать концеденту (государ-
ству). Взамен концессионер получа-
ет право осуществлять эксплуатацию 
этого объекта в течение определен-

ного концессионным соглашением 
срока и тем самым рефинансировать 
свои первоначальные инвестицион-
ные вложения.

Поскольку не все проекты можно 
«вписать» в концессионную модель, 
особенно в модель, предложенную 
законом «О концессионных соглаше-
ниях», а потребность в привлечении 
частных инвестиций для реализации 
крупных проектов в области комму-
нальной и дорожной инфраструктуры, 
здравоохранения, образования и т. п. 
становится все более ощутимой, в Пе-
тербурге была предпринята попытка 
расширить рамки реализации проек-
тов ГЧП, предлагаемые федеральным 
законодательством.

В конце 2006 г. Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга приняло 
Закон «Об участии Санкт-Петербурга 
в государственно-частных партнер-
ствах», внесенный губернатором горо-
да Валентиной Матвиенко. Принятый 
в Петербурге закон предусматривает 
применение моделей ГЧП, которые по 
своей сути существенно отличаются от 
концессионной модели, предлагаемой 
Законом «О концессионных соглаше-
ниях». Закон, вроде бы нацеленный 
на устранение недостатков федераль-
ного законодательства о концессиях и 
расширение прав частных инвесторов, 
был встречен неоднозначно, в том 
числе и самими инвесторами. Мне-
ния о новом Законе варьируются от 
крайне негативных – Закон «предла-
гает идеальную схему для расхищения 

«особый путь» 
петеРбуРгА в сфеРе 
госудАРственно-
ЧАстного 
пАРтнеРствА: 
новАтоРство или 
пРАвовой кАзус?

Анна ВЛАСОВА,
директор по специальным проектам торгового отдела посольства 

Австрии в москве, аспирантка спбгуЭф по специальности «управле-
ние инновациями и инвестиционной деятельностью»
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— Что следует предпринять Правитель-
ству РФ и Правительству Ленобласти для 
изменения финансового потока на полигра-
фические работы российских издательств и 
РА с финских и эстонских на отечественные 
типографии?

— Уже хорошо известно, что российские 
полиграфисты зачастую проигрывают в це-
новой войне с западными типографиями. 
Это связано с несколькими аспектами.

Во-первых, пошлины и налогообложе-
ние. Ввозные пошлины на сырье для по-
лиграфической промышленности — 15% 
процентов на ввозимую мелованную/су-
перкаландрированную бумагу (она не про-
изводится в России) и 0% на готовую не-
рекламную журнальную продукцию. НДС 
на готовую журнальную продукцию, ввози-
мую из-за рубежа, — 10%, на отпечатанную 
в России — 18%. При этом издательский 
бизнес имеет ставку НДС 10%. Создается 
такое впечатление, что российское зако-
нодательство поддерживает иностранную 
полиграфическую промышленность. Для 
устранения подобного положения необхо-
димо по крайней мере уравнять в ставках 

налогообложения и ввозной таможенной 
пошлины сырье в полиграфии (мелованную 
бумагу) и готовую продукцию. При этом нет 
необходимости снижать ставки налогов, 
но сделать их равными — первое, что при-
ходит на ум. Правительство свою политику 
объясняет тем, что таким образом пытается 
стимулировать инвестиционную актив-
ность в области производства мелованных 
бумаг, что вызывает полное недоумение: 
кто в настоящее время готов инвестировать 
нескольких миллиардов евро в российский 
проект, окупаемость которого растянется 
на десятки лет и вообще выглядит несколь-
ко сомнительной при избытке бумагопро-
изводящих мощностей рядом в Европе. 
Кроме того, многие европейские страны 
поддерживают свою полиграфическую про-
мышленность на государственном уровне. 
Во многих странах отсутствуют некоторые 
виды налогов на полиграфические услуги, 
государство налогами поддерживает экс-
порт полиграфических услуг, делая все, что-
бы привлечь заказчиков из других стран.

Во-вторых, дешевые и длинные кредиты. 
Понятно, что ценообразование в большой 

полиграфии зависит не только от налогооб-
ложения, но и от возможности эффектив-
ного производства. Поэтому встает вопрос 
о покупке новейших технологий в полигра-
фической промышленности. А это — десят-
ки миллионов евро. Здесь отечественные 
типографии явно проигрывают западным, 
так как там 2–3% годовых на кредит на 20–
30 лет — обычное дело. Зачастую государ-
ственная политика в европейских странах 
такова, что полиграфическое предприятие 
может получить кредитные ресурсы даже 
под меньшие проценты. Именно поэтому 
западные типографии могут достаточно 
часто обновлять свои полиграфические 
мощности на более прогрессивные.

— Почему российские полиграфисты сла-
бо лоббируют свои интересы и до сих пор не 
создали полиграфический кластер в СЗФО 
России?

— Встает вопрос о необходимости по-
добных шагов. Достаточно тяжело отста-
ивать свои интересы на уровне СЗФО, так 
как решения должны приниматься на фе-
деральном уровне.

Беседовал Григорий Осадчий •

тАтьянА Швед: 
«Российское 
зАконодАтельство 
поддеРживАет 
иностРАнную 
полигРАфиЧескую 
пРомыШленность»
На вопросы корреспондента журнала «Конкуренция 
и рынок» ответила Татьяна Швед, коммерческий 
директор типографии «МДМ-Печать», вложившей 
в новое оборудование очередные $12 млн, 
приблизившейся к завоеванию второго  места по 
печатным мощностям среди полиграфических 
компаний России и  ставшей  серьезным 
конкурентом зарубежным типографиям.

Термин «государственно-частное 
партнерство» (ГЧП), или Public Private 
Partnership (PPP), пришел в Европу, 
а затем и в Россию из США, где пер-
вые примеры проектов в области ГЧП 
имели место еще в 40-е годы прошлого 
столетия. Несмотря на такую длитель-
ную практическую историю, в запад-
ной экономической литературе до сих 
пор не выработано единое определе-
ние понятия Public Private Partnership.

В широком смысле термин Public 
Private Partnership включает в себя все 
формы кооперации между государ-
ством и частным сектором, которые 
находятся в поле между решением 
задач, традиционно относящихся к 
компетенции государства, самим го-
сударством, с одной стороны, и при-
ватизацией — с другой стороны. Такое 
«открытое» определение понятия PPP 
содержит в себе опасность «пустой 
формулы», поскольку в нем отсутству-
ют конкретные критерии, в соответ-
ствии с которыми реальный проект с 
участием государства и частного биз-
неса может или, напротив, не может 
быть отнесен к PPP-проектам. 

PPP в более узком смысле опи-
сывает долгосрочное, регулируемое 
договором сотрудничество между 
государством и частным сектором с 
целью выполнения общественных за-
дач, которое охватывает весь жизнен-
ный цикл соответствующего проекта: 
от планирования, финансирования, 
строительства или реконструкции не-
обходимых для реализации проекта 

объектов вплоть до их эксплуатации, 
включая техническое обслуживание, и 
последующей утилизации.

Вне зависимости от того, какое оп-
ределение берется за основу, бесспор-
ным остается факт, что во всем мире 
проекты на основе РРР реализуемы 
только при условии их экономической 
выгодности для частных инвесторов. 
Иными словами, партнерство госу-
дарства и бизнеса на основе моделей 
ГЧП – это не «добровольный союз» 
бизнеса и власти, а, скорее, «брак по 
расчету».

Проявление инициативы
В настоящее время в российском 

правовом поле отсутствует опреде-
ление понятия ГЧП.  Принятый в  
2005 г. Закон «О концессионных со-
глашениях», а также утвержденные 
в 2006-2007 гг. типовые концессион-
ные соглашения создали правовые 
основы только для одной из мно-
жества применяющихся в мировой 
практике моделей ГЧП, а именно 
концессионной модели.

Федеральный закон «О концесси-
онных соглашениях» предлагает мо-
дель, в которой концессионер (част-
ный инвестор) обязуется за свой счет 
создать или реконструировать опреде-
ленный объект, право собственности 
на который принадлежит или будет 
принадлежать концеденту (государ-
ству). Взамен концессионер получа-
ет право осуществлять эксплуатацию 
этого объекта в течение определен-

ного концессионным соглашением 
срока и тем самым рефинансировать 
свои первоначальные инвестицион-
ные вложения.

Поскольку не все проекты можно 
«вписать» в концессионную модель, 
особенно в модель, предложенную 
законом «О концессионных соглаше-
ниях», а потребность в привлечении 
частных инвестиций для реализации 
крупных проектов в области комму-
нальной и дорожной инфраструктуры, 
здравоохранения, образования и т. п. 
становится все более ощутимой, в Пе-
тербурге была предпринята попытка 
расширить рамки реализации проек-
тов ГЧП, предлагаемые федеральным 
законодательством.

В конце 2006 г. Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга приняло 
Закон «Об участии Санкт-Петербурга 
в государственно-частных партнер-
ствах», внесенный губернатором горо-
да Валентиной Матвиенко. Принятый 
в Петербурге закон предусматривает 
применение моделей ГЧП, которые по 
своей сути существенно отличаются от 
концессионной модели, предлагаемой 
Законом «О концессионных соглаше-
ниях». Закон, вроде бы нацеленный 
на устранение недостатков федераль-
ного законодательства о концессиях и 
расширение прав частных инвесторов, 
был встречен неоднозначно, в том 
числе и самими инвесторами. Мне-
ния о новом Законе варьируются от 
крайне негативных – Закон «предла-
гает идеальную схему для расхищения 

«особый путь» 
петеРбуРгА в сфеРе 
госудАРственно-
ЧАстного 
пАРтнеРствА: 
новАтоРство или 
пРАвовой кАзус?

Анна ВЛАСОВА,
директор по специальным проектам торгового отдела посольства 

Австрии в москве, аспирантка спбгуЭф по специальности «управле-
ние инновациями и инвестиционной деятельностью»
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госсобственности в особо крупных 
размерах» (Алексей Тимофеев, фрак-
ция «Справедливая Россия»), до едва 
ли не восторженных — «закон носит 
прорывной характер… создает базу 
для реализации проектов не только на 
принципах концессии… но и с исполь-
зованием других форм ГЧП» (Максим 
Соколов, председатель Комитета по 
инвестициям и стратегическим проек-
там Санкт-Петербурга).

Учитывая, что именно в Петербур-
ге планируется осуществить первые 
проекты на основе нового для оте-
чественной экономики инструмента 
ГЧП (строительство Западного скоро-
стного диаметра, Орловского туннеля 
под Невой и т. д.), предусматриваемые 
законом нормы будут иметь непосред-
ственное влияние на ход реализации 
этих проектов.

О чем опять забыли?
Отсутствие в России четкого пони-

мания сути ГЧП отразилось на продук-
тах законотворчества. Петербургские 
законодатели определили в Законе 
государственно-частное партнерство 
как взаимовыгодное сотрудничество 
Санкт-Петербурга с российским или 
иностранным юридическим или фи-
зическим лицом в реализации соци-
ально значимых проектов, осущест-
вляемое не только за счет государства, 
но также с привлечением средств част- 
ных инвесторов. При этом едва ли не 
главной новацией Закона является 
возможность передачи инвестицион-
ного объекта, совместно финанси-
руемого государством и частным ин-
вестором, в собственность частному 
инвестору на предусмотренный дого-
вором срок либо навсегда.

В совокупности с довольно туман-
ным определением термина ГЧП такая 
возможность весьма вольно «подправ-
ляет» федеральное законодательство. 
Уже сама формулировка о передаче в 
собственность «на время» юридически 
неграмотна. Неясно также, каким об-
разом при передаче инвестиционно-
го объекта в собственность частного 
инвестора на время его эксплуатации 
можно гарантировать, что инвестор 
не воспользуется своим правом собс-
твенности и, к примеру, не продаст 
соответствующий объект, после чего 
возвращать государству по истечении 
срока договора будет уже нечего. 

Такая вольная трактовка федераль-
ного законодательства о концессиях, 
даже если она нацелена на предостав-
ление инвесторам дополнительных 
прав и гарантий со стороны власти, а 
также многочисленные противоречия 
с нормами гражданского и бюджетно-
го законодательства, на которые неод-

нократно указывали эксперты, явля-
ются дополнительными рисками для 
инвесторов и снижают инвестицион-
ную привлекательность проектов.

Однако не стоит думать, что все 
проблемы связаны только с юриди-
ческой «неграмотностью» и чрезмер-
ной поспешностью петербургских 
законодателей. Ведь принятый в Пе-
тербурге Закон о ГЧП во многом лишь 
«транслирует» присущие федерально-
му закону «О концессионных согла-
шениях» недостатки на региональ-
ном уровне. Так, еще после принятия 
Федерального закона о концессиях, 
эксперты Standard & Poor’s оценива-
ли возможность исполнения обяза-
тельств государства по соглашениям 
ГЧП в принудительном порядке как 
сомнительную. Поскольку бюджетное 
законодательство в России согласно 
Бюджетному кодексу имеет приоритет 
над гражданским, долгосрочные фи-
нансовые обязательства государства 
в рамках проектов ГЧП необходимо 
подтверждать ежегодно – при утверж-
дении годового бюджета. Если финан-
сирование проекта ГЧП не подтверж-
дено бюджетом на соответствующий 
год, хотя формально и закреплено 
соглашением между государством и 
частным инвестором, единственный 
путь инвестора – обращаться в суд. Но 
даже при наличии судебного решения 
в пользу инвестора принудительное 
удовлетворение его финансовых тре-
бований к бюджетной системе может 
оказаться сложной задачей.

Пытаясь нивелировать эти проти-
воречия, новый Закон закрепил бук-
вально следующее: «отсутствие или 
недостаточность средств в бюджете 
Санкт-Петербурга для финансиро-
вания обязательств по соглашению 
(имеется в виду соглашение о ГЧП) 
не является основанием для измене-
ния или прекращения действия таких 
обязательств, равно как и для осво-
бождения от ответственности за их 
ненадлежащее исполнение». Естес-
твенно, что такая формулировка не 
может не вызывать критики со сторо-
ны наблюдателей, «припоминающих» 
петербургским властям, что подобных 
гарантий, к примеру, льготникам или 
петербуржцам, проживающим в до-
мах, требующих капитального ремон-
та, в отличие от партнеров по ГЧП, 
город не предоставляет.

К Вам едет концессионер
Применение моделей ГЧП тре-

бует изменения «сознания» россий- 
ских государственников. Чиновникам 
предстоит поменяться ролями с пред-
принимателями: они больше не по-
ставляют электроэнергию, не строят 

больницы или, к примеру, аэропорты 
и эксплуатируют их, а только контро-
лируют соблюдение частным партне-
ром (концессионером) условий дого-
вора (концессионного соглашения). 
Со стороны предложения государство 
переходит на сторону спроса.

Это дает возможность не только 
«облегчить» бюджет и при этом ре-
ализовать общественно значимые 
проекты, не только повысить каче- 
ство предоставляемых услуг на основе 
ресурсов и знаний частных инвесто-
ров, заинтересованных в рефинанси-
ровании своих инвестиций, а, значит, 
и в качестве своей продукции, но и 
позволяет региональным властям со-
средоточиться на выполнении своих 
ключевых функций. Так, к примеру, 
развитие инфраструктуры – главная 
функция государства, заботящегося о 
своей безопасности и качестве жизни 
своих граждан, заинтересованного в 
привлечении иностранных инвести-
ций и т. п., а вот самостоятельно сто-
ить и эксплуатировать все дороги, аэ-
ропорты, коммуникации государству 
совсем не обязательно если частные 
компании могут сделать это лучше и 
быстрее.  В Европе это давно пони-
мают. 

Союз немецких банков 
(Bundesverband deutscher Banken) в 
своем недавно проведенном исследо-
вании рекомендует правительству в 
каждом случае при принятии решения 
о запуске того или иного проекта про-
верять возможность его реализации 
частными инвесторами на основе той 
или иной модели ГЧП. Но захотят ли 
российские чиновники уйти добро-
вольно из бизнеса? 

Даже учитывая все преимущества 
ГЧП, в погоне за концессионерами 
чиновникам вряд ли стоит полагаться 
на сомнительные нормы нового зако-
нодательства о ГЧП, ведь инвесторы 
«не придут», пока не будут четко по-
нимать свои права, обязанности, рис-
ки и гарантии. 

Не до конца продуманные меха-
низмы ГЧП, предложенные новым 
российским законодательством, при-
влекательны разве что для компаний, 
зарегистрированных в оффшорных 
зонах, которые имеют цели, отличные 
от целей «реальных» концессионе-
ров. Четко определив правовые рамки 
проектов ГЧП, можно избежать фи-
нансовых махинаций и гарантировать 
успех проектов. Смогут ли законода-
тели предложить для реального дела 
новеллы закона чистейшей воды или 
опять это будут «мутные воды» благо-
приятные для аферы? Истина – дочь 
времени, а не авторитетов. Время по-
кажет. •

К торговым сетям можно относиться 
по-разному. Неоспоримо одно: появление 
гипермаркета в спальном районе мегапо-
лиса или в городе вообще – это событие, 
заметно влияющее на уклад жизни на-
селения. И речь не только об изменении 
подхода к покупкам. Гипермаркет – это и 
привитие хорошего вкуса, и своеобразный 
ликбез для потребителя. В какой-то сте-
пени его влияние можно сравнить с очагом 
культуры. Куда люди идут в выходные, если 
поблизости ни кинотеатров, ни музеев?  
В гипермаркет! 

Особенно такая «миссионерская» роль 
ощутима в тех российских городах, где 
прежде не было современных гипермар-
кетов. Наглядный пример тому – опыт 
компании «О’КЕЙ». С 2005 г. эта тор-
говая сеть, продолжая осваивать Петер-
бург, вышла на федеральный уровень: 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Тольятти. 
В планах – Москва, Нижний Новгород, 
Мурманск, Екатеринбург, Тюмень, Челя-
бинск, Пермь, Волгоград и другие горо-
да. Помимо наращивания присутствия в 
регионах – ежегодно будут открываться 
порядка 10 гипермаркетов – не мень-
шее внимание уделяется развитию не 
«вширь», а «вглубь». Концепция компа-
нии, направленная на создание гипер-
маркетов европейского уровня, включает 
самые различные аспекты. Это не только 
низкие цены по всем категориям това-
ров, что обеспечивает их доступность и 
для покупателей с невысокими доходами. 
Есть нюансы на первый взгляд незначи-
тельные, но создающие положительный 
имидж сети в целом.

Достаточно в роли рядового покупа-
теля несколько раз побывать в одном из 
гипермаркетов «О’КЕЙ», чтобы «почув-
ствовать разницу». Что можно отметить? 
Первое – качество обслуживания. Имен-
но покупатель – тот человек, чье мнение 
определяет все: ассортимент и качество 
товара, его расположение, порядок убор-
ки торгового зала и многое другое. Со-
гласно официальному лозунгу сети «Опе-
режая желания», предпочтения и вкусы 
населения стараются не только учесть, но 
и предвосхитить. Так, в «О’КЕЙ» впервые 
начали по-новому работать с весовым 
товаром – покупатель сам берет столь-
ко, сколько ему нужно. Здесь первыми 
включили в ассортимент «живое» раз-
ливное пиво, вино из бочек, а нынешним 
летом – квас. Мелочи? Но именно из них 
складывается общая картина, создается 
настроение. К примеру, в «О’КЕЙ» всег-
да есть грунтовые помидоры (их легко 
определить по характерному аромату) и 
короткоплодные огурцы. Найти их в лю-

бое время года, доставить и предложить 
по низкой цене – дело хлопотное, но это 
востребовано, и, значит, надо этим зани-
маться. 

В «О’КЕЙ» не «плывут по течению», 
ориентируясь только на предложения 
поставщиков – с ними активно работают: 
ставят задачу найти то, что необходимо, а 
нередко и наладить производство по со-
временным технологиям. Не всем пона-
чалу нравится такой жесткий подход, но 
потом партнеры сами убеждаются: курс 
на развитие, совершенствование произ-
водства – единственно верный. 

— Особенно это заметно в регионах, — 
рассказывает директор по маркетингу 
компании «О’КЕЙ» Сергей Павлов. – 
Мы туда приводим своих петербургских 
поставщиков, обеспечивая и выход на 
новые рынки, и рост объемов продаж 
продукции. В то же время работаем с 
местными производителями, которым 
предлагаем повышать качество товаров: 
начиная от рецептуры и заканчивая упа-
ковкой. Руководители уступают нашим 
требованиям и, достигнув новых стандар-
тов, повышают конкурентоспособность 
продукции. Ведь альтернативы у них нет: 
либо они развиваются быстрее рынка, 
либо проигрывают конкуренцию.

Кстати, везде – как в Петербурге, так 
и в регионах – единый фирменный стиль 
гипермаркета. В этом понятии мно-
го составляющих: обучение персонала, 
тщательно подобранное оборудование 
и продуманная выкладка товара, плани-
ровка торговых зон. Есть и «изюминки»: 
по сравнению с другими гипермаркетами 

в «О’КЕЙ» самая высокая освещенность 
зала, самые широкие проходы между 
стеллажами, самый напряженный гра-
фик работы уборочных машин. И еще 
одно (тоже личное мнение покупателя) – 
самые вежливые и радушные кассиры. 
«Спасибо за покупку! Ждем вас снова!» — 
эти слова каждому покупателю говорят не 
формально, по инструкции, а искренне и 
доброжелательно.

В ущерб прямой коммерции в каждом 
гипермаркете «О’КЕЙ» создана детская 
площадка – многие приходят сюда с деть- 
ми. Равно как не пустует автостоянка. 
Причем это не ее имитация ради рекла-
мы, а по-настоящему удобное и простор-
ное место парковки. Для того, чтобы рас-
сказать о социальных проектах и очень 
популярных у населения акциях сети 
«О’КЕЙ», нужна отдельная статья – ка-
лендарь самых разнообразных меропри-
ятий очень плотный. Скажу лишь, что в 
зоне особого внимания дети и пожилые 
люди.       

Еще один характерный нюанс: каждый 
вечер из всех гипермаркетов в централь-
ный офис присылают отчет. В нем все 
поступившие за день жалобы и предложе-
ния покупателей. Рабочее утро руководи-
тели компании начинают с анализа этого 
отчета, после чего сразу же принимаются 
решения: что улучшить в обслуживании, 
какие изменения внести в ассортимент и 
т. д. Такая обратная связь тоже подсказы-
вает направление развития. Эволюцион-
ного и непрерывного по мере расширения 
сети, но главное – приносящего положи-
тельный результат покупателям. • 
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Олег ПЕТРОВ

ре
кл

ам
а



40 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ПредПринимательство: за и Против

41И ю Н ь  2 0 0 7

госсобственности в особо крупных 
размерах» (Алексей Тимофеев, фрак-
ция «Справедливая Россия»), до едва 
ли не восторженных — «закон носит 
прорывной характер… создает базу 
для реализации проектов не только на 
принципах концессии… но и с исполь-
зованием других форм ГЧП» (Максим 
Соколов, председатель Комитета по 
инвестициям и стратегическим проек-
там Санкт-Петербурга).

Учитывая, что именно в Петербур-
ге планируется осуществить первые 
проекты на основе нового для оте-
чественной экономики инструмента 
ГЧП (строительство Западного скоро-
стного диаметра, Орловского туннеля 
под Невой и т. д.), предусматриваемые 
законом нормы будут иметь непосред-
ственное влияние на ход реализации 
этих проектов.

О чем опять забыли?
Отсутствие в России четкого пони-

мания сути ГЧП отразилось на продук-
тах законотворчества. Петербургские 
законодатели определили в Законе 
государственно-частное партнерство 
как взаимовыгодное сотрудничество 
Санкт-Петербурга с российским или 
иностранным юридическим или фи-
зическим лицом в реализации соци-
ально значимых проектов, осущест-
вляемое не только за счет государства, 
но также с привлечением средств част- 
ных инвесторов. При этом едва ли не 
главной новацией Закона является 
возможность передачи инвестицион-
ного объекта, совместно финанси-
руемого государством и частным ин-
вестором, в собственность частному 
инвестору на предусмотренный дого-
вором срок либо навсегда.

В совокупности с довольно туман-
ным определением термина ГЧП такая 
возможность весьма вольно «подправ-
ляет» федеральное законодательство. 
Уже сама формулировка о передаче в 
собственность «на время» юридически 
неграмотна. Неясно также, каким об-
разом при передаче инвестиционно-
го объекта в собственность частного 
инвестора на время его эксплуатации 
можно гарантировать, что инвестор 
не воспользуется своим правом собс-
твенности и, к примеру, не продаст 
соответствующий объект, после чего 
возвращать государству по истечении 
срока договора будет уже нечего. 

Такая вольная трактовка федераль-
ного законодательства о концессиях, 
даже если она нацелена на предостав-
ление инвесторам дополнительных 
прав и гарантий со стороны власти, а 
также многочисленные противоречия 
с нормами гражданского и бюджетно-
го законодательства, на которые неод-

нократно указывали эксперты, явля-
ются дополнительными рисками для 
инвесторов и снижают инвестицион-
ную привлекательность проектов.

Однако не стоит думать, что все 
проблемы связаны только с юриди-
ческой «неграмотностью» и чрезмер-
ной поспешностью петербургских 
законодателей. Ведь принятый в Пе-
тербурге Закон о ГЧП во многом лишь 
«транслирует» присущие федерально-
му закону «О концессионных согла-
шениях» недостатки на региональ-
ном уровне. Так, еще после принятия 
Федерального закона о концессиях, 
эксперты Standard & Poor’s оценива-
ли возможность исполнения обяза-
тельств государства по соглашениям 
ГЧП в принудительном порядке как 
сомнительную. Поскольку бюджетное 
законодательство в России согласно 
Бюджетному кодексу имеет приоритет 
над гражданским, долгосрочные фи-
нансовые обязательства государства 
в рамках проектов ГЧП необходимо 
подтверждать ежегодно – при утверж-
дении годового бюджета. Если финан-
сирование проекта ГЧП не подтверж-
дено бюджетом на соответствующий 
год, хотя формально и закреплено 
соглашением между государством и 
частным инвестором, единственный 
путь инвестора – обращаться в суд. Но 
даже при наличии судебного решения 
в пользу инвестора принудительное 
удовлетворение его финансовых тре-
бований к бюджетной системе может 
оказаться сложной задачей.

Пытаясь нивелировать эти проти-
воречия, новый Закон закрепил бук-
вально следующее: «отсутствие или 
недостаточность средств в бюджете 
Санкт-Петербурга для финансиро-
вания обязательств по соглашению 
(имеется в виду соглашение о ГЧП) 
не является основанием для измене-
ния или прекращения действия таких 
обязательств, равно как и для осво-
бождения от ответственности за их 
ненадлежащее исполнение». Естес-
твенно, что такая формулировка не 
может не вызывать критики со сторо-
ны наблюдателей, «припоминающих» 
петербургским властям, что подобных 
гарантий, к примеру, льготникам или 
петербуржцам, проживающим в до-
мах, требующих капитального ремон-
та, в отличие от партнеров по ГЧП, 
город не предоставляет.

К Вам едет концессионер
Применение моделей ГЧП тре-

бует изменения «сознания» россий- 
ских государственников. Чиновникам 
предстоит поменяться ролями с пред-
принимателями: они больше не по-
ставляют электроэнергию, не строят 

больницы или, к примеру, аэропорты 
и эксплуатируют их, а только контро-
лируют соблюдение частным партне-
ром (концессионером) условий дого-
вора (концессионного соглашения). 
Со стороны предложения государство 
переходит на сторону спроса.

Это дает возможность не только 
«облегчить» бюджет и при этом ре-
ализовать общественно значимые 
проекты, не только повысить каче- 
ство предоставляемых услуг на основе 
ресурсов и знаний частных инвесто-
ров, заинтересованных в рефинанси-
ровании своих инвестиций, а, значит, 
и в качестве своей продукции, но и 
позволяет региональным властям со-
средоточиться на выполнении своих 
ключевых функций. Так, к примеру, 
развитие инфраструктуры – главная 
функция государства, заботящегося о 
своей безопасности и качестве жизни 
своих граждан, заинтересованного в 
привлечении иностранных инвести-
ций и т. п., а вот самостоятельно сто-
ить и эксплуатировать все дороги, аэ-
ропорты, коммуникации государству 
совсем не обязательно если частные 
компании могут сделать это лучше и 
быстрее.  В Европе это давно пони-
мают. 

Союз немецких банков 
(Bundesverband deutscher Banken) в 
своем недавно проведенном исследо-
вании рекомендует правительству в 
каждом случае при принятии решения 
о запуске того или иного проекта про-
верять возможность его реализации 
частными инвесторами на основе той 
или иной модели ГЧП. Но захотят ли 
российские чиновники уйти добро-
вольно из бизнеса? 

Даже учитывая все преимущества 
ГЧП, в погоне за концессионерами 
чиновникам вряд ли стоит полагаться 
на сомнительные нормы нового зако-
нодательства о ГЧП, ведь инвесторы 
«не придут», пока не будут четко по-
нимать свои права, обязанности, рис-
ки и гарантии. 

Не до конца продуманные меха-
низмы ГЧП, предложенные новым 
российским законодательством, при-
влекательны разве что для компаний, 
зарегистрированных в оффшорных 
зонах, которые имеют цели, отличные 
от целей «реальных» концессионе-
ров. Четко определив правовые рамки 
проектов ГЧП, можно избежать фи-
нансовых махинаций и гарантировать 
успех проектов. Смогут ли законода-
тели предложить для реального дела 
новеллы закона чистейшей воды или 
опять это будут «мутные воды» благо-
приятные для аферы? Истина – дочь 
времени, а не авторитетов. Время по-
кажет. •

К торговым сетям можно относиться 
по-разному. Неоспоримо одно: появление 
гипермаркета в спальном районе мегапо-
лиса или в городе вообще – это событие, 
заметно влияющее на уклад жизни на-
селения. И речь не только об изменении 
подхода к покупкам. Гипермаркет – это и 
привитие хорошего вкуса, и своеобразный 
ликбез для потребителя. В какой-то сте-
пени его влияние можно сравнить с очагом 
культуры. Куда люди идут в выходные, если 
поблизости ни кинотеатров, ни музеев?  
В гипермаркет! 

Особенно такая «миссионерская» роль 
ощутима в тех российских городах, где 
прежде не было современных гипермар-
кетов. Наглядный пример тому – опыт 
компании «О’КЕЙ». С 2005 г. эта тор-
говая сеть, продолжая осваивать Петер-
бург, вышла на федеральный уровень: 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Тольятти. 
В планах – Москва, Нижний Новгород, 
Мурманск, Екатеринбург, Тюмень, Челя-
бинск, Пермь, Волгоград и другие горо-
да. Помимо наращивания присутствия в 
регионах – ежегодно будут открываться 
порядка 10 гипермаркетов – не мень-
шее внимание уделяется развитию не 
«вширь», а «вглубь». Концепция компа-
нии, направленная на создание гипер-
маркетов европейского уровня, включает 
самые различные аспекты. Это не только 
низкие цены по всем категориям това-
ров, что обеспечивает их доступность и 
для покупателей с невысокими доходами. 
Есть нюансы на первый взгляд незначи-
тельные, но создающие положительный 
имидж сети в целом.

Достаточно в роли рядового покупа-
теля несколько раз побывать в одном из 
гипермаркетов «О’КЕЙ», чтобы «почув-
ствовать разницу». Что можно отметить? 
Первое – качество обслуживания. Имен-
но покупатель – тот человек, чье мнение 
определяет все: ассортимент и качество 
товара, его расположение, порядок убор-
ки торгового зала и многое другое. Со-
гласно официальному лозунгу сети «Опе-
режая желания», предпочтения и вкусы 
населения стараются не только учесть, но 
и предвосхитить. Так, в «О’КЕЙ» впервые 
начали по-новому работать с весовым 
товаром – покупатель сам берет столь-
ко, сколько ему нужно. Здесь первыми 
включили в ассортимент «живое» раз-
ливное пиво, вино из бочек, а нынешним 
летом – квас. Мелочи? Но именно из них 
складывается общая картина, создается 
настроение. К примеру, в «О’КЕЙ» всег-
да есть грунтовые помидоры (их легко 
определить по характерному аромату) и 
короткоплодные огурцы. Найти их в лю-

бое время года, доставить и предложить 
по низкой цене – дело хлопотное, но это 
востребовано, и, значит, надо этим зани-
маться. 

В «О’КЕЙ» не «плывут по течению», 
ориентируясь только на предложения 
поставщиков – с ними активно работают: 
ставят задачу найти то, что необходимо, а 
нередко и наладить производство по со-
временным технологиям. Не всем пона-
чалу нравится такой жесткий подход, но 
потом партнеры сами убеждаются: курс 
на развитие, совершенствование произ-
водства – единственно верный. 

— Особенно это заметно в регионах, — 
рассказывает директор по маркетингу 
компании «О’КЕЙ» Сергей Павлов. – 
Мы туда приводим своих петербургских 
поставщиков, обеспечивая и выход на 
новые рынки, и рост объемов продаж 
продукции. В то же время работаем с 
местными производителями, которым 
предлагаем повышать качество товаров: 
начиная от рецептуры и заканчивая упа-
ковкой. Руководители уступают нашим 
требованиям и, достигнув новых стандар-
тов, повышают конкурентоспособность 
продукции. Ведь альтернативы у них нет: 
либо они развиваются быстрее рынка, 
либо проигрывают конкуренцию.

Кстати, везде – как в Петербурге, так 
и в регионах – единый фирменный стиль 
гипермаркета. В этом понятии мно-
го составляющих: обучение персонала, 
тщательно подобранное оборудование 
и продуманная выкладка товара, плани-
ровка торговых зон. Есть и «изюминки»: 
по сравнению с другими гипермаркетами 

в «О’КЕЙ» самая высокая освещенность 
зала, самые широкие проходы между 
стеллажами, самый напряженный гра-
фик работы уборочных машин. И еще 
одно (тоже личное мнение покупателя) – 
самые вежливые и радушные кассиры. 
«Спасибо за покупку! Ждем вас снова!» — 
эти слова каждому покупателю говорят не 
формально, по инструкции, а искренне и 
доброжелательно.

В ущерб прямой коммерции в каждом 
гипермаркете «О’КЕЙ» создана детская 
площадка – многие приходят сюда с деть- 
ми. Равно как не пустует автостоянка. 
Причем это не ее имитация ради рекла-
мы, а по-настоящему удобное и простор-
ное место парковки. Для того, чтобы рас-
сказать о социальных проектах и очень 
популярных у населения акциях сети 
«О’КЕЙ», нужна отдельная статья – ка-
лендарь самых разнообразных меропри-
ятий очень плотный. Скажу лишь, что в 
зоне особого внимания дети и пожилые 
люди.       

Еще один характерный нюанс: каждый 
вечер из всех гипермаркетов в централь-
ный офис присылают отчет. В нем все 
поступившие за день жалобы и предложе-
ния покупателей. Рабочее утро руководи-
тели компании начинают с анализа этого 
отчета, после чего сразу же принимаются 
решения: что улучшить в обслуживании, 
какие изменения внести в ассортимент и 
т. д. Такая обратная связь тоже подсказы-
вает направление развития. Эволюцион-
ного и непрерывного по мере расширения 
сети, но главное – приносящего положи-
тельный результат покупателям. • 
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Визит в Хабаровск Валерия Окулова при-
шелся на пик конфликта ОАО «Дальавиа» с 
ОАО «Хабаровский аэропорт». Спокойного 
и выдержанного по натуре руководителя 
крупнейшей в России национальной авиаком-
пании вывело из себя поведение нефтяников 
на рынке поставок авиатоплива. В их адрес 
зазвучала критика с употреблением таких 
резких выражений, как мракобесие... 

В прошлом году авиационный бизнес 
в Хабаровском крае, как и во всей стране, 
в соответствии с политикой Правительс-
тва России, разделили на перевозчиков и  
аэропорт. Так появились перевозчик в лице 
ОАО «Дальавиа» и обслуживающая компа-
ния ОАО «Хабаровский аэропорт», чьим 
контрольным пакетом акций владеет не-
фтяная компания «НК-Альянс». Обе ком-
пании преследовали благородные и далеко 
идущие цели. Первая — сделать столицу 
Дальнего Востока авиационным центром 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Вто-
рая — превратить Хабаровский аэропорт в 
транснациональный транспортный узел. 

Года не прошло, как грянул гром… 
Из-за долгов в 14 млн руб. за обслужива-
ние и заправку самолетов «Хабаровский 
аэропорт» отказал «Дальавиа» в топливе. 
Задержка двух вылетов даже заставила 
авиакомпанию отказаться от регистрации 
пассажиров на внутренние авиарейсы в 
аэровокзале и перенести вылеты в между-
народный терминал. 

Валерий Окулов собрал журналистов, 
чтобы рассказать о нетерпимом поло-
жении в регионе с поставками топлива, 
реструктуризации дальневосточного пе-
ревозчика и вариантах его объединения с 
«Аэрофлотом».

Авиакомпания «Дальавиа» закончи-
ла прошлый год с убытками в 318 млн 
руб. Дальнейшая ее судьба оказалась под 
вопросом. Окулов не стал давать оценку 
деятельности руководства «Дальавиа», 
хотя журналисты на пресс-конференции 
допытывались: «Почему убыточное пред-
приятие оказалось лидером отрасли, полу-
чив престижный приз «Крылья России»? 
Теперь компанией руководит Валерий Чи-
чилимов, и ему предстоит неблагодарная 
работа выводить «Дальавиа» из кризиса — 
снижать расходы и увеличивать доходы. 
Только за счет чего? 

Первоочередные меры по реструкту-
ризации предусматривают оптимизацию 
сети маршрутов, вывод непрофильных 
активов, обновление воздушного фло-

та, подготовку к реали-
зации большого проекта 
рождения авиакомпании 
«Аэрофлот — Дальний 
Восток». Важно обеспе-
чить устойчивую безубы-
точность авиаперевозчи-
ка за счет привлечения 
дополнительныхx тран-
зитных потоков и вклю-
чения компании в меж-
дународную ассоциацию 
авиаперевозчиков. Все 
благие намерения могут 
пойти прахом, если на 
рынке поставок авиатоп-
лива продолжит свиреп-
ствовать монополизм. 

— И они еще смеют предлагать «Даль-
авиа» стратегическое партнерство! — воз-
мутился Валерий Окулов. — Пока топливо 
из емкостей перетекает в крыло самолета, 
стоимость его с 19 тыс. увеличивается до  
24 тыс руб. за тонну. В цене авиабилета 
оно уже превышает 40%. Нам просто вы-
кручивают руки, это мракобесие. Цена за 
хранение керосина превзошла все разум-
ные пределы. «Альянспром» пристроил к 
аэропорту «доильный аппарат». Росту цен 
на топливо нет никакого экономического 
обоснования, но захвата бизнеса мы не 
допустим. Цель создания объединенной 
дальневосточной авиакомпании заключа-
ется в формировании единой отраслевой 
политики. Задача — в ближайшем буду-
щем снизить тарифы на пассажирские 
перевозки. Это происходит пока в рамках 
разовых акций бесплатных перевозок ве-
теранов в период празднования дня По-
беды, в период утверждения социальных 
тарифов по отдельным направлениям, где 
скидки достигают 10%.

Расстроенный резкой критикой в свой 
адрес, генеральный директор ОАО «Ха-
баровский аэропорт» Алексей Власов вы-
нужден был организовать параллельную 
пресс-конференцию для журналистов. 
Поводов усомниться в справедливости 
упреков со стороны Окулова у него ока-
залось много. По мнению Власова, цена 
на авиатопливо в Хабаровске самая низ-
кая на Дальнем Востоке. На Камчатке 
она доходит до 22 тыс. руб. за тонну. Аэ-
ропорт же приобретен ОАО «НК-Альянс» 
с целью его модернизации и развития, а 
потому при реализации сразу нескольких 
программ задолженность «Дальавиа» в де-

сятки миллионов рублей за заправку топ-
ливом недопустима. 

Монополизм — порок не только сре-
ди нефтяников, им не брезгуют и авиа-
компании. Недавняя тяжба хабаровских 
и красноярских авиаторов в ФАС Рос-
сии тому подтверждение. Не случайно 
позиции министра транспорта России 
Игоря Левитина и руководителя Аэ-
рофлота Валерия Окулова расходятся. 
Первый считает, что бизнес в отрасли 
необходимо разделить на составляю-
щие, второй — предпочитает сосредо-
точить его в одних руках. Правда, об-
винению в «мракобесии» со стороны 
«Аэрофлота» Власов противопоставил 
более мягкое выражение: «непомерные 
амбиции» авиакомпании: «Реанимиро-
вать «Дальавиа» будет быстрее и легче, 
если в Хабаровском крае возникнет мо-
нополия в лице «Аэрофлот – Дальний 
Восток». Окулов сделает все, чтобы это 
произошло. Пассажиры до сих пор пом-
нят лозунг «Летайте самолетами Аэро-
флота», в то время как никаких других 
компаний в отрасли не существовало.  
В таком случае Хабаровскому аэропор-
ту с авиакомпанией не по пути, ведь чем 
больше авиаперевозчиков, тем выше 
наш пассажиропоток и доход».

Позиции и генерального директора 
ОАО «Аэрофлот – Российские авиали-
нии», и генерального директора ОАО 
«Хабаровский аэропорт» логичны. Толь-
ко что делать авиапассажирам, которые 
хотят летать по доступным ценам и без 
многочасовых задержек в промежу-
точных пунктах посадки? По мнению 
Окулова, разделение сферы деятельнос-

ти на составляющие может привести к 
появлению на ограниченной площади 
аэродрома нескольких монопольных 
структур: службы технического обеспе-
чения, предприятия по ремонту и обслу-
живанию взлетно-посадочной полосы, 
автотранспортных подразделений и др. 
Каждая их них сможет выкручивать руки 
авиаперевозчику, устанавливая свои 
цены и тарифы. Поведение авиакомпа-
нии «Дальавиа», когда в ее состав входил 
аэропорт, раздражало министра эконо-
мического развития и внешних связей 
Хабаровского края Александра Левин-
таля вполне обоснованно. «Тарифная 
политика авиакомпании «Дальавиа», 
как монополиста на международных 
линиях, привела к серьезным убыткам 
в туристической отрасли и невосполни-
мым потерям во внешнеэкономической 
деятельности территории. Цена перелета 
из Японии в Хабаровск оказалась равной 
стоимости перелета из Японии в Моск-
ву. В 2006 г. край посетило из-за рубежа  
30 тыс. иностранных граждан, в то время 
как один небольшой город в Южной Ко-
рее — более 2 млн туристов. С хабаров-
ского рынка авиационных услуг ушли 
китайская, американская и японская 
компании. Якобы им стали не интерес-
ны дальневосточные маршруты. Саха-
линская авиакомпания из-за сверхвысо-
ких тарифов «Дальавиа» вынуждена была 
перенести техническое обслуживание 
своих транзитных рейсов из Хабаровска 
в Москву. Транспортная прокуратура не 
раз выносила предписания на наруше-
ния хабаровской авиакомпанией Воз-
душного кодекса, но она не выполняла 
их, ссылаясь на нормы, рекомендуемые 
международной ассоциацией авиапере-
возчиков, членом которой не являлась. 
Монополизм на отдельных авиалиниях 
привел к повышению тарифов и сниже-
нию пассажиропотока, что и стало при-
чиной возникновения убытков компа-
нии в сумме более 300 млн руб.».

Авиационный бизнес региона попал в 
штопор. Первый шаг к примирению сде-
лал «Хабаровский аэропорт», но очевид-
но, что нефтяные компании продолжат 
брать под свой контроль отрасли эконо-
мики, где обеспечение топливом дает им 
гарантию сбыта нефтепродуктов. ОАО 
«Дальавиа» рассчитывает на объединение 
с Аэрофлотом и поддержку ФАС. Ответить 
на вопрос, что же имел в виду Валерий 
Окулов, когда предупреждал, что захват 
авиационного бизнеса нефтяниками не 
допустит, не слишком сложно – совсем 
рядом, на другом берегу реки Амур, стоят 
в очереди, чтобы продать топливо россий-
ским авиакомпаниям, десятки китайских 
нефтеперегонных заводов, причем очень 
недорого. Только как при этом будет вы-
глядеть на мировой арене мощная нефтя-
ная держава — Россия?

Желание Правительства РФ заставить 
российских авиаперевозчиков конкуриро-
вать с иностранными компаниями выявило 
живучесть монополизма и пренебрежение 
интересами клиентов. Что не может сде-
лать транспортный прокурор, заставит 
Рынок.

В Хабаровской транспортной проку-
ратуре не первый год наблюдают за авиа-
компанией «Дальавиа», которая в своем 
стремлении к выгоде использует феде-
ральные законы, международные нормы и 
постановления собственного руководства. 
Вот несколько примеров, которые при-
вела следователь прокуратуры Валентина 
Осипова. Пассажир авиакомпании решил 
приобрести билет в Сеул, чтобы перебрать-
ся в Южную Корею на постоянное место 
жительства. Однако «Дальавиа», исполь-
зуя российские законы, а не международ-
ные правила, отказала пассажиру в праве 
приобрести билет в один конец. Клиенту 
компании было отказано и в возврате де-
нег за неиспользованный обратный билет. 
В таком положении мог оказаться любой 
клиент «Дальавиа» на международных 
авиалиниях. С большими моральными 
и материальными издержками, затратив 
немало сил, в индивидуальном порядке 
через службу по защите прав потребителя 
пассажиру «Дальавиа» удалось отстоять 
свои интересы и получить деньги за неис-
пользованный проезд. 

В другом случае транспортный про-
курор обратился в суд в защиту неопре-
деленного круга лиц о признании не-
действительным ненормативного акта 
по тарифной информации пассажирам 
«Дальавиа», опубликованного в системе 
бронирования «Сирена» и ограничиваю-
щего права граждан на льготную перевоз-
ку. Однако суд отказал прокурору в иске в 
поддержку пассажира-инвалида, ссыла-
ясь на норму закона, — прокурор вправе 
обратиться в суд для защиты публичных 
интересов неопределенного круга лиц, но 
не вправе защищать частноправовые ин-
тересы граждан. Каждому потерпевшему 
необходимо защищаться самостоятельно с 
отдельным требованием.

 Становится понятно, почему у нас 
в судебных инстанциях очереди, судьи  
перегружены, а недовольные граждане 
месяцами ждут решений. Очевидно, что 
коммерческой структурой нарушен феде-
ральный закон, защищать же федераль-
ное законодательство и самого себя имеет 
право только сам гражданин, но никак не 
контролирующие его исполнение органы 
(исключение делается только лежачим 
больным). На каждом шагу мы говорим о 
приоритете прав граждан, но защищать их 
на деле оказывается некому: спасение уто-
пающего — дело рук самого утопающего. 

Это изречение не случайно на уме у каж-
дого потерпевшего.

Нарушения ФГУП «Дальавиа» феде-
рального законодательства нашли под-
тверждение в предостережении авиа-
компании, сделанного хабаровским 
транспортным прокурором. Речь шла о 
нормативном акте генерального директо-
ра компании, потребовавшего от каждого 
пассажира за рубежом подтверждения об-
ратного вылета не позднее чем за 72 часа, 
в противном случае билет аннулировал-
ся. Вопрос тогда стоял остро – имеет ли 
право авиакомпания разрывать договор 
перевозки с пассажиром на основании, 
не предусмотренном Воздушным кодек-
сом? Неприглядная картина получалась: 
пассажир, покупая билет заранее, вы-
давал денежный аванс и кредит доверия 
перевозчику, а взамен получал угрозу 
оказаться за рубежом без визы, средств 
существования и гарантий обратного вы-
лета. Авиакомпания, снижая издержки, 
ставила свои интересы выше интересов 
не только пассажира, но и интересов го-
сударства. Ведь ситуация ставит в слож-
ное положение пограничную службу и 
консульства РФ за рубежом. Однако с 
предостережением генеральный дирек-
тор компании не согласился и обратился 
в Арбитражный суд Хабаровского края. 
Суд подтвердил требования прокурату-
ры, но на этом все и закончилось. Авиа-
компания игнорирует предостережение 
прокурора и решение суда, ее ненорма-
тивный акт действует и сегодня. Причи-
на – на защиту Воздушного кодекса РФ 
может встать только пассажир авиаком-
пании. Такова абсурдность процессуаль-
ной нормы, подтверждает заместитель 
председателя Хабаровского краевого ар-
битражного суда Григорий Брусиловский. 
Впрочем, есть в этой норме еще одна «за-
ковырка». Для защиты частноправовых 
интересов пассажира надо признать еще и 
потерпевшим. Признает ли суд при при-
еме заявления на действия авиакомпании 
возможные моральные и материальные 
потери пассажира? Григорий Брусиловс-
кий считает, что должен, даже если стои-
мость телефонного звонка за рубежом в 
представительство «Дальавиа» оценива-
ется в один доллар. Кто считал, сколько 
будет стоить консульству и пограничной 
службе России уладить за границей про-
блему международного характера?

Конкуренция на рынке авиаперевозок за-
ставит российские авиакомпании бороться 
за каждого клиента – таков закон рынка. 
Имея более 300 млн руб. долгов, «Дальавиа» 
демонстрирует – она не может летать в 
условиях предпринимательской экономики, 
так как долги – это неперевезенные пасса-
жиры и они тянут с неба к земле. •

АвиАпеРевозЧиков тРясет 
в облАкАХ конкуРенции

Андрей СМИРНОВ,
хабаровский корреспондент «конкуренции и рынка»

С бюрократической экономикой трудно расстаться «Дальавиа»



42 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ПредПринимательство: за и Против

43И ю Н ь  2 0 0 7

Визит в Хабаровск Валерия Окулова при-
шелся на пик конфликта ОАО «Дальавиа» с 
ОАО «Хабаровский аэропорт». Спокойного 
и выдержанного по натуре руководителя 
крупнейшей в России национальной авиаком-
пании вывело из себя поведение нефтяников 
на рынке поставок авиатоплива. В их адрес 
зазвучала критика с употреблением таких 
резких выражений, как мракобесие... 

В прошлом году авиационный бизнес 
в Хабаровском крае, как и во всей стране, 
в соответствии с политикой Правительс-
тва России, разделили на перевозчиков и  
аэропорт. Так появились перевозчик в лице 
ОАО «Дальавиа» и обслуживающая компа-
ния ОАО «Хабаровский аэропорт», чьим 
контрольным пакетом акций владеет не-
фтяная компания «НК-Альянс». Обе ком-
пании преследовали благородные и далеко 
идущие цели. Первая — сделать столицу 
Дальнего Востока авиационным центром 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Вто-
рая — превратить Хабаровский аэропорт в 
транснациональный транспортный узел. 

Года не прошло, как грянул гром… 
Из-за долгов в 14 млн руб. за обслужива-
ние и заправку самолетов «Хабаровский 
аэропорт» отказал «Дальавиа» в топливе. 
Задержка двух вылетов даже заставила 
авиакомпанию отказаться от регистрации 
пассажиров на внутренние авиарейсы в 
аэровокзале и перенести вылеты в между-
народный терминал. 

Валерий Окулов собрал журналистов, 
чтобы рассказать о нетерпимом поло-
жении в регионе с поставками топлива, 
реструктуризации дальневосточного пе-
ревозчика и вариантах его объединения с 
«Аэрофлотом».

Авиакомпания «Дальавиа» закончи-
ла прошлый год с убытками в 318 млн 
руб. Дальнейшая ее судьба оказалась под 
вопросом. Окулов не стал давать оценку 
деятельности руководства «Дальавиа», 
хотя журналисты на пресс-конференции 
допытывались: «Почему убыточное пред-
приятие оказалось лидером отрасли, полу-
чив престижный приз «Крылья России»? 
Теперь компанией руководит Валерий Чи-
чилимов, и ему предстоит неблагодарная 
работа выводить «Дальавиа» из кризиса — 
снижать расходы и увеличивать доходы. 
Только за счет чего? 

Первоочередные меры по реструкту-
ризации предусматривают оптимизацию 
сети маршрутов, вывод непрофильных 
активов, обновление воздушного фло-

та, подготовку к реали-
зации большого проекта 
рождения авиакомпании 
«Аэрофлот — Дальний 
Восток». Важно обеспе-
чить устойчивую безубы-
точность авиаперевозчи-
ка за счет привлечения 
дополнительныхx тран-
зитных потоков и вклю-
чения компании в меж-
дународную ассоциацию 
авиаперевозчиков. Все 
благие намерения могут 
пойти прахом, если на 
рынке поставок авиатоп-
лива продолжит свиреп-
ствовать монополизм. 

— И они еще смеют предлагать «Даль-
авиа» стратегическое партнерство! — воз-
мутился Валерий Окулов. — Пока топливо 
из емкостей перетекает в крыло самолета, 
стоимость его с 19 тыс. увеличивается до  
24 тыс руб. за тонну. В цене авиабилета 
оно уже превышает 40%. Нам просто вы-
кручивают руки, это мракобесие. Цена за 
хранение керосина превзошла все разум-
ные пределы. «Альянспром» пристроил к 
аэропорту «доильный аппарат». Росту цен 
на топливо нет никакого экономического 
обоснования, но захвата бизнеса мы не 
допустим. Цель создания объединенной 
дальневосточной авиакомпании заключа-
ется в формировании единой отраслевой 
политики. Задача — в ближайшем буду-
щем снизить тарифы на пассажирские 
перевозки. Это происходит пока в рамках 
разовых акций бесплатных перевозок ве-
теранов в период празднования дня По-
беды, в период утверждения социальных 
тарифов по отдельным направлениям, где 
скидки достигают 10%.

Расстроенный резкой критикой в свой 
адрес, генеральный директор ОАО «Ха-
баровский аэропорт» Алексей Власов вы-
нужден был организовать параллельную 
пресс-конференцию для журналистов. 
Поводов усомниться в справедливости 
упреков со стороны Окулова у него ока-
залось много. По мнению Власова, цена 
на авиатопливо в Хабаровске самая низ-
кая на Дальнем Востоке. На Камчатке 
она доходит до 22 тыс. руб. за тонну. Аэ-
ропорт же приобретен ОАО «НК-Альянс» 
с целью его модернизации и развития, а 
потому при реализации сразу нескольких 
программ задолженность «Дальавиа» в де-

сятки миллионов рублей за заправку топ-
ливом недопустима. 

Монополизм — порок не только сре-
ди нефтяников, им не брезгуют и авиа-
компании. Недавняя тяжба хабаровских 
и красноярских авиаторов в ФАС Рос-
сии тому подтверждение. Не случайно 
позиции министра транспорта России 
Игоря Левитина и руководителя Аэ-
рофлота Валерия Окулова расходятся. 
Первый считает, что бизнес в отрасли 
необходимо разделить на составляю-
щие, второй — предпочитает сосредо-
точить его в одних руках. Правда, об-
винению в «мракобесии» со стороны 
«Аэрофлота» Власов противопоставил 
более мягкое выражение: «непомерные 
амбиции» авиакомпании: «Реанимиро-
вать «Дальавиа» будет быстрее и легче, 
если в Хабаровском крае возникнет мо-
нополия в лице «Аэрофлот – Дальний 
Восток». Окулов сделает все, чтобы это 
произошло. Пассажиры до сих пор пом-
нят лозунг «Летайте самолетами Аэро-
флота», в то время как никаких других 
компаний в отрасли не существовало.  
В таком случае Хабаровскому аэропор-
ту с авиакомпанией не по пути, ведь чем 
больше авиаперевозчиков, тем выше 
наш пассажиропоток и доход».

Позиции и генерального директора 
ОАО «Аэрофлот – Российские авиали-
нии», и генерального директора ОАО 
«Хабаровский аэропорт» логичны. Толь-
ко что делать авиапассажирам, которые 
хотят летать по доступным ценам и без 
многочасовых задержек в промежу-
точных пунктах посадки? По мнению 
Окулова, разделение сферы деятельнос-

ти на составляющие может привести к 
появлению на ограниченной площади 
аэродрома нескольких монопольных 
структур: службы технического обеспе-
чения, предприятия по ремонту и обслу-
живанию взлетно-посадочной полосы, 
автотранспортных подразделений и др. 
Каждая их них сможет выкручивать руки 
авиаперевозчику, устанавливая свои 
цены и тарифы. Поведение авиакомпа-
нии «Дальавиа», когда в ее состав входил 
аэропорт, раздражало министра эконо-
мического развития и внешних связей 
Хабаровского края Александра Левин-
таля вполне обоснованно. «Тарифная 
политика авиакомпании «Дальавиа», 
как монополиста на международных 
линиях, привела к серьезным убыткам 
в туристической отрасли и невосполни-
мым потерям во внешнеэкономической 
деятельности территории. Цена перелета 
из Японии в Хабаровск оказалась равной 
стоимости перелета из Японии в Моск-
ву. В 2006 г. край посетило из-за рубежа  
30 тыс. иностранных граждан, в то время 
как один небольшой город в Южной Ко-
рее — более 2 млн туристов. С хабаров-
ского рынка авиационных услуг ушли 
китайская, американская и японская 
компании. Якобы им стали не интерес-
ны дальневосточные маршруты. Саха-
линская авиакомпания из-за сверхвысо-
ких тарифов «Дальавиа» вынуждена была 
перенести техническое обслуживание 
своих транзитных рейсов из Хабаровска 
в Москву. Транспортная прокуратура не 
раз выносила предписания на наруше-
ния хабаровской авиакомпанией Воз-
душного кодекса, но она не выполняла 
их, ссылаясь на нормы, рекомендуемые 
международной ассоциацией авиапере-
возчиков, членом которой не являлась. 
Монополизм на отдельных авиалиниях 
привел к повышению тарифов и сниже-
нию пассажиропотока, что и стало при-
чиной возникновения убытков компа-
нии в сумме более 300 млн руб.».

Авиационный бизнес региона попал в 
штопор. Первый шаг к примирению сде-
лал «Хабаровский аэропорт», но очевид-
но, что нефтяные компании продолжат 
брать под свой контроль отрасли эконо-
мики, где обеспечение топливом дает им 
гарантию сбыта нефтепродуктов. ОАО 
«Дальавиа» рассчитывает на объединение 
с Аэрофлотом и поддержку ФАС. Ответить 
на вопрос, что же имел в виду Валерий 
Окулов, когда предупреждал, что захват 
авиационного бизнеса нефтяниками не 
допустит, не слишком сложно – совсем 
рядом, на другом берегу реки Амур, стоят 
в очереди, чтобы продать топливо россий-
ским авиакомпаниям, десятки китайских 
нефтеперегонных заводов, причем очень 
недорого. Только как при этом будет вы-
глядеть на мировой арене мощная нефтя-
ная держава — Россия?

Желание Правительства РФ заставить 
российских авиаперевозчиков конкуриро-
вать с иностранными компаниями выявило 
живучесть монополизма и пренебрежение 
интересами клиентов. Что не может сде-
лать транспортный прокурор, заставит 
Рынок.

В Хабаровской транспортной проку-
ратуре не первый год наблюдают за авиа-
компанией «Дальавиа», которая в своем 
стремлении к выгоде использует феде-
ральные законы, международные нормы и 
постановления собственного руководства. 
Вот несколько примеров, которые при-
вела следователь прокуратуры Валентина 
Осипова. Пассажир авиакомпании решил 
приобрести билет в Сеул, чтобы перебрать-
ся в Южную Корею на постоянное место 
жительства. Однако «Дальавиа», исполь-
зуя российские законы, а не международ-
ные правила, отказала пассажиру в праве 
приобрести билет в один конец. Клиенту 
компании было отказано и в возврате де-
нег за неиспользованный обратный билет. 
В таком положении мог оказаться любой 
клиент «Дальавиа» на международных 
авиалиниях. С большими моральными 
и материальными издержками, затратив 
немало сил, в индивидуальном порядке 
через службу по защите прав потребителя 
пассажиру «Дальавиа» удалось отстоять 
свои интересы и получить деньги за неис-
пользованный проезд. 

В другом случае транспортный про-
курор обратился в суд в защиту неопре-
деленного круга лиц о признании не-
действительным ненормативного акта 
по тарифной информации пассажирам 
«Дальавиа», опубликованного в системе 
бронирования «Сирена» и ограничиваю-
щего права граждан на льготную перевоз-
ку. Однако суд отказал прокурору в иске в 
поддержку пассажира-инвалида, ссыла-
ясь на норму закона, — прокурор вправе 
обратиться в суд для защиты публичных 
интересов неопределенного круга лиц, но 
не вправе защищать частноправовые ин-
тересы граждан. Каждому потерпевшему 
необходимо защищаться самостоятельно с 
отдельным требованием.

 Становится понятно, почему у нас 
в судебных инстанциях очереди, судьи  
перегружены, а недовольные граждане 
месяцами ждут решений. Очевидно, что 
коммерческой структурой нарушен феде-
ральный закон, защищать же федераль-
ное законодательство и самого себя имеет 
право только сам гражданин, но никак не 
контролирующие его исполнение органы 
(исключение делается только лежачим 
больным). На каждом шагу мы говорим о 
приоритете прав граждан, но защищать их 
на деле оказывается некому: спасение уто-
пающего — дело рук самого утопающего. 

Это изречение не случайно на уме у каж-
дого потерпевшего.

Нарушения ФГУП «Дальавиа» феде-
рального законодательства нашли под-
тверждение в предостережении авиа-
компании, сделанного хабаровским 
транспортным прокурором. Речь шла о 
нормативном акте генерального директо-
ра компании, потребовавшего от каждого 
пассажира за рубежом подтверждения об-
ратного вылета не позднее чем за 72 часа, 
в противном случае билет аннулировал-
ся. Вопрос тогда стоял остро – имеет ли 
право авиакомпания разрывать договор 
перевозки с пассажиром на основании, 
не предусмотренном Воздушным кодек-
сом? Неприглядная картина получалась: 
пассажир, покупая билет заранее, вы-
давал денежный аванс и кредит доверия 
перевозчику, а взамен получал угрозу 
оказаться за рубежом без визы, средств 
существования и гарантий обратного вы-
лета. Авиакомпания, снижая издержки, 
ставила свои интересы выше интересов 
не только пассажира, но и интересов го-
сударства. Ведь ситуация ставит в слож-
ное положение пограничную службу и 
консульства РФ за рубежом. Однако с 
предостережением генеральный дирек-
тор компании не согласился и обратился 
в Арбитражный суд Хабаровского края. 
Суд подтвердил требования прокурату-
ры, но на этом все и закончилось. Авиа-
компания игнорирует предостережение 
прокурора и решение суда, ее ненорма-
тивный акт действует и сегодня. Причи-
на – на защиту Воздушного кодекса РФ 
может встать только пассажир авиаком-
пании. Такова абсурдность процессуаль-
ной нормы, подтверждает заместитель 
председателя Хабаровского краевого ар-
битражного суда Григорий Брусиловский. 
Впрочем, есть в этой норме еще одна «за-
ковырка». Для защиты частноправовых 
интересов пассажира надо признать еще и 
потерпевшим. Признает ли суд при при-
еме заявления на действия авиакомпании 
возможные моральные и материальные 
потери пассажира? Григорий Брусиловс-
кий считает, что должен, даже если стои-
мость телефонного звонка за рубежом в 
представительство «Дальавиа» оценива-
ется в один доллар. Кто считал, сколько 
будет стоить консульству и пограничной 
службе России уладить за границей про-
блему международного характера?

Конкуренция на рынке авиаперевозок за-
ставит российские авиакомпании бороться 
за каждого клиента – таков закон рынка. 
Имея более 300 млн руб. долгов, «Дальавиа» 
демонстрирует – она не может летать в 
условиях предпринимательской экономики, 
так как долги – это неперевезенные пасса-
жиры и они тянут с неба к земле. •

АвиАпеРевозЧиков тРясет 
в облАкАХ конкуРенции

Андрей СМИРНОВ,
хабаровский корреспондент «конкуренции и рынка»

С бюрократической экономикой трудно расстаться «Дальавиа»
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Реформирование ЖКХ России вы-
явило закономерности структурного 
кризиса отрасли экономики, среди 
которых отставание модернизации 
инженерных сетей от темпов роста 
строительства нового жилья увеличи-
вается. Налицо старение теплогене-
рирующего оборудования и тепловых 
сетей, большие потери тепла, неста-
бильная работа систем централизо-
ванного теплоснабжения. Теплоэнер-
гетика России должна стать отраслью 
с высокой конкуренцией, только так 
можно будет избавиться от многих 
«монопольных» болезней.

Активное внедрение тепловых 
сетей, ориентированных на альтер-
нативные виды топлива и энерго- 
сбережение, стало заметным явле-

нием в малоэтажном индивидуаль-
ном строительстве. Желание иметь 
комфорт в местах отсутствия магис-
тральных газопроводов, подтолкну-
ло к развитию сектора автономного 
теплоснабжения. Как североаме-
риканцы и европейцы, россияне 
оснащают свои коттеджи и дачные 
дома котлами малой и средней мощ-
ности. Почему те, кто умеет считать 
деньги, отдают предпочтение газу 
пропан-бутан, а не дизтопливу или 
электричеству?

Выбор энергоносителя – ключе-
вая задача при проектировании ав-
тономной системы теплоснабжения. 
Сжиженная пропан-бутановая смесь 
выгодно отличается сочетанием эко-
номичности, удобства в использова-

нии и экологичности по сравнению с 
альтернативными источниками теп-
ла (твердым топливом, дизельным 
топливом, электричеством). Перво-
начальные затраты на автономную 
газовую систему (газовый резервуар  
3-5 м куб., конденсатосборник, уров-
немер, газопровод и другие прибо-
ры) для коттеджа составят $9000–11 
000.  Однако в регионах с холодным 
климатом знают, что такое эконо-
мия на топливе. Заправив резервуар 
сжиженным газом два-три раза в год, 
легко избежать проблем хранения и 
перетаскивания  дров и угля. В слу-
чае с дизтопливом и электричеством 
просто считается, насколько дешевле  
газ обойдется Вам при отоплении и 
приготовлении пищи.
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Сопоставляя динамику рыночных 
цен на СУГ и другие виды источников 
тепла, можно ожидать, что в дальней-
шем соотношение цен будет менять-
ся только в пользу пропан-бутана, 
способствуя росту привлекательнос-
ти его использования в автономном 
теплоснабжении. Следует признать, 
что конкурентоспособность авто-
номного газоснабжения (АГС) обес-
печивается за счет использования 
оборудования, импортируемого из 
Германии и США. Рост рынка АГС 
обеспечит вхождение в него новых 
российских предпринимателей, по-
следовавших за инициативой специ-
алистов из «Теплогазстрой». 

С проявлениями монополизма 
ЖКХ в России сталкивается каждый 
россиянин, и если его нельзя побе-
дить в одиночку, то можно хотя бы 
уменьшить, обратив свое внимание на 
пропан-бутан. Потом Вы приобретете 
свой ветряк или био-газовую установ-
ку.  Жесткая конкуренция на рынке 
альтернативного теплоснабжения на-
верняка предложит Вам решение, оп-
тимальное по многим параметрам.

Статья подготовлена 
при содействии фирмы 

«Теплогазстрой» •

Пропан-бутан
Пропан-бутановые смеси представляют собой основную (по объемам произ-
водства и широте применения) разновидность  сжиженных углеводородных 
газов (СУГ), получаемых как побочный продукт добычи и переработки нефти. 
СУГ используются в качестве сырья для нефтехимической промышленности, 
моторного топлива, резервного топлива для промышленных предприятий и 
в системах автономного тепло- и газоснабжения отдельно стоящих зданий и 
комплексов.
Кроме основных компонентов (пропана (C3H8) и бутана (C4H10)) СУГ, применя-
емые в газоснабжении жилых зданий, содержат в малых концентрациях этан 
(C2H6) и пентан (C5H12).
Способы транспортировки и хранения сжиженных пропан-бутановых смесей, 
меры безопасности при обращении с ними определяются рядом ключевых фи-
зических особенностей этих углеводородов – газов при нормальных условиях, 
легко (при сравнительно небольшом повышении давления) переходящих в 
жидкое состояние. Давление насыщенных паров в герметичных резервуарах, 
используемых для перевозки и хранения СУГ, является функцией температуры 
и не зависит от соотношения объемов газовой и жидкой фаз.
СУГ – высококалорийное топливо. При сгорании 1 л сжиженного пропан-бу-
тана (для газового котла с КПД=92%) образуется около 12 кВт*ч тепловой 
энергии. При нынешнем уровне цен (8-10 руб./л) стоимость 1 кВт*ч составляет 
65-75 коп. (тот же показатель составляет почти 2 руб. для дизельного топлива 
и 1,5 руб. для электричества). Пропан-бутан – экологически чистое топливо, 
дающее минимум вредных продуктов сгорания. Пониженное содержание сер-
нистых соединений в СУГ заметно продлевает ресурс оборудования, работаю-
щего на нем. Срок гарантированной службы современных систем автономного 
газоснабжения на пропан-бутане достигает 25-30 лет. 
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Реформирование ЖКХ России вы-
явило закономерности структурного 
кризиса отрасли экономики, среди 
которых отставание модернизации 
инженерных сетей от темпов роста 
строительства нового жилья увеличи-
вается. Налицо старение теплогене-
рирующего оборудования и тепловых 
сетей, большие потери тепла, неста-
бильная работа систем централизо-
ванного теплоснабжения. Теплоэнер-
гетика России должна стать отраслью 
с высокой конкуренцией, только так 
можно будет избавиться от многих 
«монопольных» болезней.

Активное внедрение тепловых 
сетей, ориентированных на альтер-
нативные виды топлива и энерго- 
сбережение, стало заметным явле-

нием в малоэтажном индивидуаль-
ном строительстве. Желание иметь 
комфорт в местах отсутствия магис-
тральных газопроводов, подтолкну-
ло к развитию сектора автономного 
теплоснабжения. Как североаме-
риканцы и европейцы, россияне 
оснащают свои коттеджи и дачные 
дома котлами малой и средней мощ-
ности. Почему те, кто умеет считать 
деньги, отдают предпочтение газу 
пропан-бутан, а не дизтопливу или 
электричеству?

Выбор энергоносителя – ключе-
вая задача при проектировании ав-
тономной системы теплоснабжения. 
Сжиженная пропан-бутановая смесь 
выгодно отличается сочетанием эко-
номичности, удобства в использова-

нии и экологичности по сравнению с 
альтернативными источниками теп-
ла (твердым топливом, дизельным 
топливом, электричеством). Перво-
начальные затраты на автономную 
газовую систему (газовый резервуар  
3-5 м куб., конденсатосборник, уров-
немер, газопровод и другие прибо-
ры) для коттеджа составят $9000–11 
000.  Однако в регионах с холодным 
климатом знают, что такое эконо-
мия на топливе. Заправив резервуар 
сжиженным газом два-три раза в год, 
легко избежать проблем хранения и 
перетаскивания  дров и угля. В слу-
чае с дизтопливом и электричеством 
просто считается, насколько дешевле  
газ обойдется Вам при отоплении и 
приготовлении пищи.
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Сопоставляя динамику рыночных 
цен на СУГ и другие виды источников 
тепла, можно ожидать, что в дальней-
шем соотношение цен будет менять-
ся только в пользу пропан-бутана, 
способствуя росту привлекательнос-
ти его использования в автономном 
теплоснабжении. Следует признать, 
что конкурентоспособность авто-
номного газоснабжения (АГС) обес-
печивается за счет использования 
оборудования, импортируемого из 
Германии и США. Рост рынка АГС 
обеспечит вхождение в него новых 
российских предпринимателей, по-
следовавших за инициативой специ-
алистов из «Теплогазстрой». 

С проявлениями монополизма 
ЖКХ в России сталкивается каждый 
россиянин, и если его нельзя побе-
дить в одиночку, то можно хотя бы 
уменьшить, обратив свое внимание на 
пропан-бутан. Потом Вы приобретете 
свой ветряк или био-газовую установ-
ку.  Жесткая конкуренция на рынке 
альтернативного теплоснабжения на-
верняка предложит Вам решение, оп-
тимальное по многим параметрам.

Статья подготовлена 
при содействии фирмы 

«Теплогазстрой» •

Пропан-бутан
Пропан-бутановые смеси представляют собой основную (по объемам произ-
водства и широте применения) разновидность  сжиженных углеводородных 
газов (СУГ), получаемых как побочный продукт добычи и переработки нефти. 
СУГ используются в качестве сырья для нефтехимической промышленности, 
моторного топлива, резервного топлива для промышленных предприятий и 
в системах автономного тепло- и газоснабжения отдельно стоящих зданий и 
комплексов.
Кроме основных компонентов (пропана (C3H8) и бутана (C4H10)) СУГ, применя-
емые в газоснабжении жилых зданий, содержат в малых концентрациях этан 
(C2H6) и пентан (C5H12).
Способы транспортировки и хранения сжиженных пропан-бутановых смесей, 
меры безопасности при обращении с ними определяются рядом ключевых фи-
зических особенностей этих углеводородов – газов при нормальных условиях, 
легко (при сравнительно небольшом повышении давления) переходящих в 
жидкое состояние. Давление насыщенных паров в герметичных резервуарах, 
используемых для перевозки и хранения СУГ, является функцией температуры 
и не зависит от соотношения объемов газовой и жидкой фаз.
СУГ – высококалорийное топливо. При сгорании 1 л сжиженного пропан-бу-
тана (для газового котла с КПД=92%) образуется около 12 кВт*ч тепловой 
энергии. При нынешнем уровне цен (8-10 руб./л) стоимость 1 кВт*ч составляет 
65-75 коп. (тот же показатель составляет почти 2 руб. для дизельного топлива 
и 1,5 руб. для электричества). Пропан-бутан – экологически чистое топливо, 
дающее минимум вредных продуктов сгорания. Пониженное содержание сер-
нистых соединений в СУГ заметно продлевает ресурс оборудования, работаю-
щего на нем. Срок гарантированной службы современных систем автономного 
газоснабжения на пропан-бутане достигает 25-30 лет. 
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И в настоящее время лизинговые 
сделки продолжают составлять  неотъ-
емлемую часть развития экономики во 
многих западных станах. Современный 
мировой рынок лизинговых услуг со-
средоточен в мировых экономических 
центрах: США, Западной Европе и Япо-
нии, на долю которых приходится при-
мерно 93% объема лизинговых сделок 
в мире. Динамично лизинг развивается 
также в Гонконге, Индонезии, Тайва-
не, Сингапуре и особенно в Южной 
Корее, которая вышла на пятое место в 
мировой классификации. В настоящее 
время 25-30% инвестиций в промыш-
ленных странах приходится на лизин-
говые операции, более 70% продукции 
производится на оборудовании, которое 
получено в аренду. По объему рынка ли-
зинга Россия занимает в настоящее время  
10-е место. 

Конкуренция на рынке  
лизинговых услуг

Наличие конкуренции является одним 
из важнейших элементов развитости рын-
ка. В России первые признаки возникно-
вения конкуренции на рынке лизинговых 
услуг стали проявляться приблизительно 
с 2002 г., и постепенно эта тенденция ста-
ла усиливаться. 

Для определения емкости рынка ли-
зинговых операций и, соответственно, 
уровня концентрации используются по-
казатели концентрации и монополизации 
рынка. Западная практика имеет давний 
и достаточно успешный опыт примене-
ния данных нормативов. В России при-
менение таких нормативов, опираясь на 
западный опыт, в частности  опыт  США,  
в отношении финансовых рынков на-
чалось с 2000-х гг. – с принятием и раз-
витием Федерального закона от 23 июня 

1999 г. №117-ФЗ «О защите конкуренции 
на рынке финансовых услуг». 

О перспективности лизинга и необ-
ходимости его дальнейшего развития для 
российской экономики сегодня уже ни-
кто не спорит: лизинг представляет собой 
эффективный и доступный финансовый 
механизм модернизации и реструкту-
ризации основных фондов российских 
производителей; он создает дополнитель-
ную конкуренцию на рынке финансовых 
услуг, увеличивает объем капитальных 
вложений за счет кредитного механизма 
приобретения и обновления основных 
средств, открывает новые возможности 
сбыта для производителей своей продук-
ции, позволяет исключить нецелевое ис-
пользование денежных средств, а также 
имеет ряд других преимуществ. 

Преимущество лизинга перед прос-
тым кредитом в банке абсолютно оче-
видно. Приобретение промышленного 
оборудования, зданий, любого вида 
транспорта требует значительных фи-
нансовых ресурсов. Для большинс-
тва компаний, в особенности малого 
и среднего бизнеса, это неподъемный 
процесс, так как «вытащить» из обо-
рота компании значительные средства  
для приобретения нового оборудова-
ния практически невозможно. Один из 
выходов – кредит в банке. Однако и он 
таит в себе «подводные камни» — ма-
леньким компаниям непросто получить 
банковский кредит ввиду отсутствия 
кредитной истории и достаточности 
активов для обеспечения залога. Кро-
ме того, получение кредита связано с 
рисками. В таких случаях на помощь 
предприятиям приходит институт ли-
зинга. Отличие лизинга от кредита со-
стоит в том, что предмет лизинга, как 
правило, остается в собственности ли-

зингодателя, лизингополучатель имеет 
право только им пользоваться, право же 
собственности переходит только после 
полной выплаты лизинговых платежей. 
В данном случае амортизационные от-
числения не учитываются на балансе 
предприятия, так как данное имущест-
во является собственностью лизингода-
теля и учитывается на его балансе. При 
заключении договора лизинга пред-
приятие существенно экономит на на-
логовых выплатах, так как лизинговые 
платежи относятся на себестоимость. 
Это существенно сокращает налогооб-
лагаемую базу по налогу на прибыль. 
При оформлении договора лизинга тре-
буется меньший пакет документов, чем 
при оформлении кредита. И это также 
является преимуществом. Крупные 
лизинговые компании могут получить 
значительные скидки при приобрете-
нии имущества, которое впоследствии 
будет передано в лизинг, что при приоб-
ретении в кредит невозможно. 

В настоящее время рынок лизинговых 
операций в России оценивается как чрез-
вычайно емкий, способный принести 
немалые прибыли всем его участникам. 
Самое пристальное внимание и высокий 
потребительский спрос имеют компании, 
представленные в наиболее доходных сег-
ментах рынках, например, лизинг авто- 
мобилей или промышленного оборудо-
вания. 

Санкт-Петербургское УФАС России в 
рамках установленных полномочий ре-
гулярно проводит мониторинг рынков 
финансовых услуг, в том числе рынка 
лизинговых услуг. Исследование рынка 
осуществляется на основании Методи-
ки определения оборота и границ рынка 
финансовых услуг финансовых органи-
заций, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ № 194 от 07.03.2000 г., 
в ходе которого антимонопольный ор-
ган в первую очередь определяет гео-
графические границы исходя из сферы 
деятельности финансовых организаций. 
Географические границы рынка лизин-
говых услуг определены территорией, на 
которой предоставляются услуги лизин-
говыми компаниями.

Постоянное наблюдение за процес-
сами, происходящими на том или ином 
рынке, позволяет выявлять основные 
тенденции его развития и разрабатывать 
меры по развитию конкуренции.  

Проведение исследований рынка 
лизинговых услуг позволяет антимоно-
польному органу осуществлять контроль 
за рыночным поведением финансовых 
организаций, предупреждать и пресекать 
злоупотребления финансовых организа-
ций доминирующим положением и т. д. 
Хотя согласно последнему проведенно-
му Управлением мониторингу говорить о 
доминировании какой-либо лизинговой 
компании в границах, например, Санкт-
Петербурга или Ленинградской области 
не приходится. Более того, каждый год на 
рынке лизинговых услуг в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области меняются  
лидеры. 

Анализ данных, предоставленных 
лизинговыми компаниями, зарегист-
рированными в Санкт-Петербурге, или 
филиалами лизинговых компаний, заре-
гистрированных в других городах (пре-
имущественно в Москве), показал, что 
географические границы рынка за по-
следние 3 года существенно расширились 
и вышли далеко за пределы Северо-За-
падного федерального округа. Например, 
сферой их деятельности являются такие 
отдаленные от центра регионы России, 
как Ямало-Ненецкий АО, Томская об-
ласть, Новосибирская область, Респуб-
лика Саха, Кемеровская область, Крас-
ноярский край, Краснодарский край.  
В отдельных случаях географические 
границы рынка определены территорией  
Северо-Западного Федерального округа.

В настоящее время сложно определить 
точное количество и положение лизин-
годателей на рынке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, так как в данной 
сфере деятельности отсутствуют регист-
рирующие, лицензирующие органы, ко-
торые обладали бы полной информаци-
ей о количестве лизинговых компаний. 
Межрегиональные управления Федераль-
ной службы по финансовому монито-
рингу осуществляют постановку на учет 
организаций (в том числе лизинговых), 
осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, пре-
вышающими определенный предел, ус-
тановленный Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 
Однако для целей исследования рынка 
лизинговых услуг этого недостаточно.  
В настоящее время, проводя исследова-
ние, Санкт-Петербургское УФАС России 
собирает данные о деятельности лизинго-
вых компаний из различных источников, 
и поэтому проводимый мониторинг рын-
ка лизинговых услуг может быть, к сожа-
лению,  недостаточно полным и точным.

Последний опрос, проведенный в ян-
варе 2007 г., показал, что на рынке Санкт-
Петербурга в 2006 г. реально работало 
порядка 90 лизинговых компаний, а в 
Ленинградской области – 40 лизинговых 
компаний. В 2005г. данный показатель 
составлял 50–55 и 25–30 лизинговых 
компаний соответственно, в то время 
как в 2000 г. действующих лизинговых 
компаний в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области насчитывалось поряд-
ка 14. Невозможно отрицать, что такой 
числовой разброс может быть обусловлен 
отсутствием полной информации о заре-
гистрированных и реально работающих 
лизинговых компаниях. Таким образом, 
качественное исследование Санкт-Пе-
тербургское УФАС России может прово-
дить только в тесном взаимодействии с 
другими органами власти, а также непо-
средственно с лизинговыми компаниями 
и их объединениями.

Что же представляет собой рынок ли-
зинговых услуг? Охарактеризуем основ-
ные тенденции развития данного рынка в 
настоящее время: 

— существенно увеличилось число 
субъектов рынка, которые можно услов-
но разделить на несколько групп: 
— независимые лизинговые компании; 
— лизинговые компании, учрежденные 
банками;
— лизинговые компании, созданные 
крупными коммерческими организа-
циями;
— узкоспециализированные отраслевые 
лизинговые компании.

В связи с отменой лицензирования ли-
зинговой деятельности круг участников 
лизинговых сделок значительно расши-
рился. Теперь в состав участников рынка 
лизинговых услуг входят как профессио-
нальные лизинговые компании, специ-
ализирующиеся на том или ином виде 
деятельности, так и иные хозяйствующие 
субъекты, предоставляющие имущество 
на условиях одного или нескольких дого-
воров лизинга. Эту категорию хозяйству-
ющих субъектов условно можно считать 
потенциальными участниками рынка ли-
зинговых услуг.

Некоторые компании изначально со-
здавались как узкоспециализированные, 
впоследствии некоторые из них сущест-
венно расширили свой портфель дого-
воров ввиду развития рынка. Например, 
компания, которая занималась ранее 

только договорами лизинга на промыш-
ленное оборудование, начала развивать 
лизинг транспортных средств. 

По сравнению с предыдущими перио-
дами, появились лизинговые компании, 
созданные крупными коммерческими ор-
ганизациями. Это позволяет предприяти-
ям, не имеющим достаточных средств для 
единовременного приобретения крупной 
партии оборудования, обновить имеюще-
еся с минимальными затратами.  

В последнее время часто наблюдается 
использование схемы: «банк — лизинго-
вая компания – страховая компания», что 
говорит о более цивилизованном разви-
тии рынка лизинговых услуг. В настоящее 
время банки являются основным источ-
ником кредитных средств для лизинговых 
компаний. Это относится как к компа-
ниям, которые являются дочерними для 
банков, так и к независимым лизинговым 
компаниям. В современных условиях 
развития бизнеса и экономической ситу-
ации,  возрастает вероятность срыва ли-
зинговой сделки, и поэтому лизинговые 
операции требуют максимальной защиты 
от рисков, ставящих исполнение сделки 
под вопрос. Одним из возможных спосо-
бов гарантирования исполнения сделки и 
защиты интересов лизингодателя или ли-
зингополучателя является страхование, 
которое, с одной стороны, обеспечивает 
непрерывность воспроизводства в облас-
ти лизинговой деятельности, а с другой 
стороны, компенсирует потери и повы-
шает платежеспособность всех участни-
ков лизинговой сделки. В данном кон-
тексте страхование позволяет защитить 
имущественные интересы лизингодателя 
и лизингополучателя в случае гибели, 
утраты, повреждения объекта лизинга, а 
также при  неполучении лизингодателем 
лизинговых платежей в ходе реализации 
договора лизинга;

— увеличение емкости рынка лизин-
говых услуг.

Емкость рынка лизинговых услуг в 
2006 г. Санкт-Петербургским УФАС Рос-
сии в Санкт-Петербурге оценена в 32,5 
млрд руб., в Ленинградской области – в 
3,2 млрд руб. В 2005 г. емкость рынка со-
ставляла соответственно 13 млрд руб. и 
1,7 млрд руб; 

— увеличение видов (предметов) ли-
зинга.

Региональный рынок лизинговых ус-
луг находится в стадии формирования и 
быстрого роста. Среди видов имущества, 
передаваемого по договору финансовой 
аренды, не существует четкой классифи-
кации, и разные компании указывают 
разные группы. 

Законодательно установлено, что 
предметом лизинга могут быть любые 
непотребляемые вещи, в том числе пред-
приятия и другие имущественные ком-
плексы, здания, сооружения, оборудо-

Что нового 
нА Рынке лизингА? 

Марина БЕДИЛО,
главный специалист-эксперт  

отдела финансовых рынков 
санкт-петербургского уфАс России

В последнее время слово «лизинг» можно слышать все чаще и чаще. 
Тем не менее практика применения лизинга в России насчитывает 
непродолжительный период — немногим более десяти лет, в отличие от 
мирового опыта, который имеет более чем сорокалетнюю историю. 
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И в настоящее время лизинговые 
сделки продолжают составлять  неотъ-
емлемую часть развития экономики во 
многих западных станах. Современный 
мировой рынок лизинговых услуг со-
средоточен в мировых экономических 
центрах: США, Западной Европе и Япо-
нии, на долю которых приходится при-
мерно 93% объема лизинговых сделок 
в мире. Динамично лизинг развивается 
также в Гонконге, Индонезии, Тайва-
не, Сингапуре и особенно в Южной 
Корее, которая вышла на пятое место в 
мировой классификации. В настоящее 
время 25-30% инвестиций в промыш-
ленных странах приходится на лизин-
говые операции, более 70% продукции 
производится на оборудовании, которое 
получено в аренду. По объему рынка ли-
зинга Россия занимает в настоящее время  
10-е место. 

Конкуренция на рынке  
лизинговых услуг

Наличие конкуренции является одним 
из важнейших элементов развитости рын-
ка. В России первые признаки возникно-
вения конкуренции на рынке лизинговых 
услуг стали проявляться приблизительно 
с 2002 г., и постепенно эта тенденция ста-
ла усиливаться. 

Для определения емкости рынка ли-
зинговых операций и, соответственно, 
уровня концентрации используются по-
казатели концентрации и монополизации 
рынка. Западная практика имеет давний 
и достаточно успешный опыт примене-
ния данных нормативов. В России при-
менение таких нормативов, опираясь на 
западный опыт, в частности  опыт  США,  
в отношении финансовых рынков на-
чалось с 2000-х гг. – с принятием и раз-
витием Федерального закона от 23 июня 

1999 г. №117-ФЗ «О защите конкуренции 
на рынке финансовых услуг». 

О перспективности лизинга и необ-
ходимости его дальнейшего развития для 
российской экономики сегодня уже ни-
кто не спорит: лизинг представляет собой 
эффективный и доступный финансовый 
механизм модернизации и реструкту-
ризации основных фондов российских 
производителей; он создает дополнитель-
ную конкуренцию на рынке финансовых 
услуг, увеличивает объем капитальных 
вложений за счет кредитного механизма 
приобретения и обновления основных 
средств, открывает новые возможности 
сбыта для производителей своей продук-
ции, позволяет исключить нецелевое ис-
пользование денежных средств, а также 
имеет ряд других преимуществ. 

Преимущество лизинга перед прос-
тым кредитом в банке абсолютно оче-
видно. Приобретение промышленного 
оборудования, зданий, любого вида 
транспорта требует значительных фи-
нансовых ресурсов. Для большинс-
тва компаний, в особенности малого 
и среднего бизнеса, это неподъемный 
процесс, так как «вытащить» из обо-
рота компании значительные средства  
для приобретения нового оборудова-
ния практически невозможно. Один из 
выходов – кредит в банке. Однако и он 
таит в себе «подводные камни» — ма-
леньким компаниям непросто получить 
банковский кредит ввиду отсутствия 
кредитной истории и достаточности 
активов для обеспечения залога. Кро-
ме того, получение кредита связано с 
рисками. В таких случаях на помощь 
предприятиям приходит институт ли-
зинга. Отличие лизинга от кредита со-
стоит в том, что предмет лизинга, как 
правило, остается в собственности ли-

зингодателя, лизингополучатель имеет 
право только им пользоваться, право же 
собственности переходит только после 
полной выплаты лизинговых платежей. 
В данном случае амортизационные от-
числения не учитываются на балансе 
предприятия, так как данное имущест-
во является собственностью лизингода-
теля и учитывается на его балансе. При 
заключении договора лизинга пред-
приятие существенно экономит на на-
логовых выплатах, так как лизинговые 
платежи относятся на себестоимость. 
Это существенно сокращает налогооб-
лагаемую базу по налогу на прибыль. 
При оформлении договора лизинга тре-
буется меньший пакет документов, чем 
при оформлении кредита. И это также 
является преимуществом. Крупные 
лизинговые компании могут получить 
значительные скидки при приобрете-
нии имущества, которое впоследствии 
будет передано в лизинг, что при приоб-
ретении в кредит невозможно. 

В настоящее время рынок лизинговых 
операций в России оценивается как чрез-
вычайно емкий, способный принести 
немалые прибыли всем его участникам. 
Самое пристальное внимание и высокий 
потребительский спрос имеют компании, 
представленные в наиболее доходных сег-
ментах рынках, например, лизинг авто- 
мобилей или промышленного оборудо-
вания. 

Санкт-Петербургское УФАС России в 
рамках установленных полномочий ре-
гулярно проводит мониторинг рынков 
финансовых услуг, в том числе рынка 
лизинговых услуг. Исследование рынка 
осуществляется на основании Методи-
ки определения оборота и границ рынка 
финансовых услуг финансовых органи-
заций, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ № 194 от 07.03.2000 г., 
в ходе которого антимонопольный ор-
ган в первую очередь определяет гео-
графические границы исходя из сферы 
деятельности финансовых организаций. 
Географические границы рынка лизин-
говых услуг определены территорией, на 
которой предоставляются услуги лизин-
говыми компаниями.

Постоянное наблюдение за процес-
сами, происходящими на том или ином 
рынке, позволяет выявлять основные 
тенденции его развития и разрабатывать 
меры по развитию конкуренции.  

Проведение исследований рынка 
лизинговых услуг позволяет антимоно-
польному органу осуществлять контроль 
за рыночным поведением финансовых 
организаций, предупреждать и пресекать 
злоупотребления финансовых организа-
ций доминирующим положением и т. д. 
Хотя согласно последнему проведенно-
му Управлением мониторингу говорить о 
доминировании какой-либо лизинговой 
компании в границах, например, Санкт-
Петербурга или Ленинградской области 
не приходится. Более того, каждый год на 
рынке лизинговых услуг в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области меняются  
лидеры. 

Анализ данных, предоставленных 
лизинговыми компаниями, зарегист-
рированными в Санкт-Петербурге, или 
филиалами лизинговых компаний, заре-
гистрированных в других городах (пре-
имущественно в Москве), показал, что 
географические границы рынка за по-
следние 3 года существенно расширились 
и вышли далеко за пределы Северо-За-
падного федерального округа. Например, 
сферой их деятельности являются такие 
отдаленные от центра регионы России, 
как Ямало-Ненецкий АО, Томская об-
ласть, Новосибирская область, Респуб-
лика Саха, Кемеровская область, Крас-
ноярский край, Краснодарский край.  
В отдельных случаях географические 
границы рынка определены территорией  
Северо-Западного Федерального округа.

В настоящее время сложно определить 
точное количество и положение лизин-
годателей на рынке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, так как в данной 
сфере деятельности отсутствуют регист-
рирующие, лицензирующие органы, ко-
торые обладали бы полной информаци-
ей о количестве лизинговых компаний. 
Межрегиональные управления Федераль-
ной службы по финансовому монито-
рингу осуществляют постановку на учет 
организаций (в том числе лизинговых), 
осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, пре-
вышающими определенный предел, ус-
тановленный Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 
Однако для целей исследования рынка 
лизинговых услуг этого недостаточно.  
В настоящее время, проводя исследова-
ние, Санкт-Петербургское УФАС России 
собирает данные о деятельности лизинго-
вых компаний из различных источников, 
и поэтому проводимый мониторинг рын-
ка лизинговых услуг может быть, к сожа-
лению,  недостаточно полным и точным.

Последний опрос, проведенный в ян-
варе 2007 г., показал, что на рынке Санкт-
Петербурга в 2006 г. реально работало 
порядка 90 лизинговых компаний, а в 
Ленинградской области – 40 лизинговых 
компаний. В 2005г. данный показатель 
составлял 50–55 и 25–30 лизинговых 
компаний соответственно, в то время 
как в 2000 г. действующих лизинговых 
компаний в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области насчитывалось поряд-
ка 14. Невозможно отрицать, что такой 
числовой разброс может быть обусловлен 
отсутствием полной информации о заре-
гистрированных и реально работающих 
лизинговых компаниях. Таким образом, 
качественное исследование Санкт-Пе-
тербургское УФАС России может прово-
дить только в тесном взаимодействии с 
другими органами власти, а также непо-
средственно с лизинговыми компаниями 
и их объединениями.

Что же представляет собой рынок ли-
зинговых услуг? Охарактеризуем основ-
ные тенденции развития данного рынка в 
настоящее время: 

— существенно увеличилось число 
субъектов рынка, которые можно услов-
но разделить на несколько групп: 
— независимые лизинговые компании; 
— лизинговые компании, учрежденные 
банками;
— лизинговые компании, созданные 
крупными коммерческими организа-
циями;
— узкоспециализированные отраслевые 
лизинговые компании.

В связи с отменой лицензирования ли-
зинговой деятельности круг участников 
лизинговых сделок значительно расши-
рился. Теперь в состав участников рынка 
лизинговых услуг входят как профессио-
нальные лизинговые компании, специ-
ализирующиеся на том или ином виде 
деятельности, так и иные хозяйствующие 
субъекты, предоставляющие имущество 
на условиях одного или нескольких дого-
воров лизинга. Эту категорию хозяйству-
ющих субъектов условно можно считать 
потенциальными участниками рынка ли-
зинговых услуг.

Некоторые компании изначально со-
здавались как узкоспециализированные, 
впоследствии некоторые из них сущест-
венно расширили свой портфель дого-
воров ввиду развития рынка. Например, 
компания, которая занималась ранее 

только договорами лизинга на промыш-
ленное оборудование, начала развивать 
лизинг транспортных средств. 

По сравнению с предыдущими перио-
дами, появились лизинговые компании, 
созданные крупными коммерческими ор-
ганизациями. Это позволяет предприяти-
ям, не имеющим достаточных средств для 
единовременного приобретения крупной 
партии оборудования, обновить имеюще-
еся с минимальными затратами.  

В последнее время часто наблюдается 
использование схемы: «банк — лизинго-
вая компания – страховая компания», что 
говорит о более цивилизованном разви-
тии рынка лизинговых услуг. В настоящее 
время банки являются основным источ-
ником кредитных средств для лизинговых 
компаний. Это относится как к компа-
ниям, которые являются дочерними для 
банков, так и к независимым лизинговым 
компаниям. В современных условиях 
развития бизнеса и экономической ситу-
ации,  возрастает вероятность срыва ли-
зинговой сделки, и поэтому лизинговые 
операции требуют максимальной защиты 
от рисков, ставящих исполнение сделки 
под вопрос. Одним из возможных спосо-
бов гарантирования исполнения сделки и 
защиты интересов лизингодателя или ли-
зингополучателя является страхование, 
которое, с одной стороны, обеспечивает 
непрерывность воспроизводства в облас-
ти лизинговой деятельности, а с другой 
стороны, компенсирует потери и повы-
шает платежеспособность всех участни-
ков лизинговой сделки. В данном кон-
тексте страхование позволяет защитить 
имущественные интересы лизингодателя 
и лизингополучателя в случае гибели, 
утраты, повреждения объекта лизинга, а 
также при  неполучении лизингодателем 
лизинговых платежей в ходе реализации 
договора лизинга;

— увеличение емкости рынка лизин-
говых услуг.

Емкость рынка лизинговых услуг в 
2006 г. Санкт-Петербургским УФАС Рос-
сии в Санкт-Петербурге оценена в 32,5 
млрд руб., в Ленинградской области – в 
3,2 млрд руб. В 2005 г. емкость рынка со-
ставляла соответственно 13 млрд руб. и 
1,7 млрд руб; 

— увеличение видов (предметов) ли-
зинга.

Региональный рынок лизинговых ус-
луг находится в стадии формирования и 
быстрого роста. Среди видов имущества, 
передаваемого по договору финансовой 
аренды, не существует четкой классифи-
кации, и разные компании указывают 
разные группы. 

Законодательно установлено, что 
предметом лизинга могут быть любые 
непотребляемые вещи, в том числе пред-
приятия и другие имущественные ком-
плексы, здания, сооружения, оборудо-

Что нового 
нА Рынке лизингА? 

Марина БЕДИЛО,
главный специалист-эксперт  

отдела финансовых рынков 
санкт-петербургского уфАс России

В последнее время слово «лизинг» можно слышать все чаще и чаще. 
Тем не менее практика применения лизинга в России насчитывает 
непродолжительный период — немногим более десяти лет, в отличие от 
мирового опыта, который имеет более чем сорокалетнюю историю. 
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вание, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество, 
которое может использоваться для пред-
принимательской деятельности.

Для целей более четкого исследования 
рынок лизинговых услуг с позиций целе-
вого использования был разделен следу-
ющим образом:

— здания и инженерные сооружения; 
— машины, оборудование, инвентарь;
— промышленное оборудование;
— с/х оборудование и техника;
— телекоммуникационное оборудова-

ние;
— иное оборудование;
— транспортные средства:
— легковые автомобили;
— грузовые автомобили;
— водный транспорт;
— авиатехника;
— ж/д транспорт.
В условиях экономических измене-

ний лизинговые компании значительно 
расширяют, изменяют предоставляемые 
виды лизинга. В соответствии с послед-
ними исследованиями выявлено, что 
возникает спрос на лизинг телекомму-
никационного оборудования, сельскохо-
зяйственного оборудования, железнодо-
рожного, водного транспорта. В 2005 г. 
только одна лизинговая компания рабо-
тала с лизинговыми договорами на авиа-
ционный транспорт, в 2006 г. таких ком-
паний уже три по Санкт-Петербургу;

— постоянное изменение уровня кон-
центрации рынка лизинговых услуг в це-
лом и в отдельных сегментах. 

 В соответствии с исследованиями, 
проведенными Санкт-Петербургским 
УФАС России, в 2005 г. концентрация 
рынка лизинговых услуг была низкой, в 
2006 г. она стала умеренной, что говорит 
о присутствии на данном рынке более 
крупных «игроков». Например, в 2006 г. 
таким «игроком» стало ООО «Трансли-
зинг».

В Петербурге три лидирующие ком-
пании занимают по итогам 2006 г. в сово-
купности 37,68% рынка лизинговых услуг, 
это: ООО «Райффайзен — Лизинг», ООО 
«Транслизинг», ООО «Глобус-лизинг».  
В 2005 г. лидирующими компаниями яв-
лялись ОАО Лизинговая компания  «Ма-
гистраль Финанс», ООО «Глобус-лизинг» 
и ЗАО «НЕВОТРЕЙД».

В Ленинградской области в 2006 г. на 
три компании (ООО «Инкаслизинг», 
ООО «Райффайзен — лизинг», ЗАО «Про-
мышленный лизинг») приходится 54,81% 
рынка. 

Таким образом, можно говорить, что 
на рынке лизинговых услуг нет конкрет-
ной компании, которая занимала бы ста-
бильно лидирующее положение. Данная 
ситуация показывает, что рынок лизинга 
подвижен, и на него влияют различные 
факторы, в том числе факторы спроса 

и предложения на те или иные товары. 
Данный рынок постоянно развивается, 
меняется, что, несомненно, положитель-
но отражается на конкуренции. 

Законодательные инициативы
Хотелось бы также затронуть не менее 

важный вопрос – это изменения в систе-
ме антимонопольного законодательства. 
Известно, что с 26 октября 2006 г. вступил 
в силу новый закон, который определил 
организационные и правовые основы за-
щиты конкуренции. Федеральный закон 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции) внес существенные из-
менения в систему антимонопольного 
законодательства, в том числе новые тре-
бования к осуществлению контроля со 
стороны антимонопольных органов. Что 
появилось нового? 

Прежде всего, произошло измене-
ние некоторых основных понятий, яв-
ляющихся основой антимонопольного 
законодательства, таких как «товар», 
«финансовая услуга», «финансовая орга-
низация».

Товар определяется как продукт де-
ятельности (в том числе работа, услуга, 
включая финансовую услугу), предназна-
ченный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот. 

В Федеральном законе от 23 июня 
1999 г. №117-ФЗ «О защите конкурен-
ции на рынке финансовых услуг» (далее 
будем называть его как «старый закон») 
данное понятие отсутствовало, так как 
оно было применимо только в рамках За-
кона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных 
рынках». 

Финансовая услуга в старом законе 
определена как «деятельность, связан-
ная с привлечением и использованием 
денежных средств юридических и физи-
ческих лиц». В целях данного Закона шло 
перечисление этих услуг – осуществле-
ние банковских операций и сделок, пре-
доставление страховых услуг и услуг на 
рынке ценных бумаг, заключение догово-
ров финансовой аренды (лизинга) и до-
говоров по доверительному управлению 
денежными средствами или ценными 
бумагами, а также иные услуги финансо-
вого характера. 

Новый Закон данное понятие сразу 
определяет как перечисление этих услуг, 
а именно: «банковская услуга, страховая 
услуга, услуга на рынке ценных бумаг, ус-
луга по договору лизинга, а также услуга, 
оказываемая финансовой организацией и 
связанная с привлечением и (или) разме-
щением денежных средств юридических 
и физических лиц». 

Старый  Закон определял «финансовую 
организацию» как юридическое лицо, ко-

торое осуществляет на основании лицен-
зии ряд финансовых услуг. Новый закон 
не устанавливает требования по наличию 
лицензии, а определяет финансовую ор-
ганизацию как хозяйствующий субъект, 
оказывающий финансовые услуги. 

Существенно изменились требова-
ния к осуществлению сделок с финан-
совыми организациями (в том числе и 
лизинговыми). Если ранее, в старом За-
коне, одним из критериев обращения в 
антимонопольный орган по той или иной 
сделке была величина уставного капита-
ла финансовой организации, то в новом 
законе этим критерием стала величина 
активов, установленная Правительством 
РФ по согласованию с Центральным бан-
ком РФ. К сожалению, в настоящее вре-
мя данная величина Правительством РФ 
пока не определена. Однако будем наде-
яться, что в самое ближайшее время это 
произойдет. 

Какие сделки финансовых организа-
ций подпадают под контроль антимоно-
польного органа? Это сделки, указанные 
в ст. 27, 29, 30 Закона «О защите конку-
ренции», а именно: 

— слияние финансовых организаций, 
— присоединение одной финансовой 

организации к другой финансовой орга-
низации, 

— создание коммерческой организа-
ции, если ее уставный капитал оплачива-
ется акциями (долями) и (или) имущест-
вом финансовой организации, 

— приобретение акций (долей) фи-
нансовой организации, в случаях, если: 

Для акционерных обществ: 
· лицо получает право распоряжаться 

более чем 25% указанных акций, при ус-
ловии, что до этого данное лицо не рас-
поряжалось акциями данной финансовой 
организации, 

· лицо распоряжается не менее чем 
25% и не более чем 50% акций и получает 
право распоряжаться более чем 50% та-
ких акций, 

· лицо распоряжается не менее чем 50% 
и не более чем 75% голосующих акций и 
получает право распоряжаться более чем 
75% таких голосующих акций. 

Для обществ с ограниченной ответс-
твенностью:

· лицо получает право распоряжаться 
более чем 1/3 долей в УК при условии, 
что данное лицо не распоряжалось доля-
ми данной финансовой организации, 

· лицо распоряжается не менее чем 1/3 
долей и не более чем 50% долей в УК и 
получает право распоряжаться более чем 
50% указанных долей,

· лицо распоряжается не менее чем 
50% и не более чем 2/3 долей и получает 
право распоряжаться более чем 2/3 долей 
общества, 

— приобретение в результате одной 
сделки или нескольких сделок активов 

финансовой организации, размер кото-
рых превышает величину, установленную 
Правительством РФ; 

— приобретение прав, позволяющих 
определять условия осуществления пред-
принимательской деятельности финан-
совой организации или осуществлять 
функции ее исполнительного органа.

Стоит отметить, что требования к 
сделкам с финансовыми организациями 
теперь практически не отличаются от 
требований, предъявляемых к сделкам с 
нефинансовыми организациями. 

Например, лицо (юридическое или 
физическое) намерено приобрести или 
приобрело голосующие акции, доли, ак-
тивы, права, позволяющие определять 
условия осуществления предпринима-
тельской деятельности или осуществлять 
функции исполнительного органа  ли-
зинговой компании. В этом случае, если 
сделка подпадает под требования указан-
ные выше, она требует получения предва-
рительного согласия или последующего 
уведомления антимонопольного органа. 

В силу требований п. 7 ч. 1 ст. 28,  
п. 5 ч. 1 ст. 30  Закона «О защите конку-
ренции» лизингополучатель должен по-
лучить согласие или уведомить антимоно-
польный орган в случае, если получаемое 
им по договору лизинга имущество со-

ставляет более 20% балансовой стоимос-
ти основных производственных средств и 
нематериальных активов лизингодателя, 
и при этом критерии данных хозяйствую-
щих субъектов удовлетворяют требовани-
ям, указанным в этих статьях. 

Кроме того, появились особые тре-
бования по конкурсному отбору финан-
совых организаций для оказания услуг 
федеральным органам власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, го-
сударственным внебюджетным фондам, 
субъектам естественных монополий  
(ст. 18 Закона «О защите конкуренции»).

Под контроль антимонопольного ор-
гана при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд для оказания финансовых 
услуг попадают и услуги по договору ли-
зинга. Поэтому органам власти различ-
ных уровней, государственным внебюд-
жетным фондам, субъектам естественных 
монополий следует обратить пристальное 
внимание на это нововведение, чтобы 
избежать возможных нарушений данной 
нормы закона. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что как бы ни развивался рынок лизин-
говых услуг, судьба его напрямую зависит 

не только от состояния экономики, но и 
от стабильности нормативно-правовой 
базы. Развитие лизинговых отношений 
обеспечивается помимо специального 
законодательства еще и продуманным 
государственным регулированием в сфе-
ре налогообложения, таможенного права 
и других отраслях права. Но это не озна-
чает, что государство должно установить 
полный контроль со своей стороны, 
скорее, наоборот, государству предстоит 
установить правила игры, позволяющие 
лизинговому сектору развиваться свобод-
но. А следствием этого будет «здоровая» 
конкуренция на рынке лизинговых услуг. 
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вание, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество, 
которое может использоваться для пред-
принимательской деятельности.

Для целей более четкого исследования 
рынок лизинговых услуг с позиций целе-
вого использования был разделен следу-
ющим образом:

— здания и инженерные сооружения; 
— машины, оборудование, инвентарь;
— промышленное оборудование;
— с/х оборудование и техника;
— телекоммуникационное оборудова-

ние;
— иное оборудование;
— транспортные средства:
— легковые автомобили;
— грузовые автомобили;
— водный транспорт;
— авиатехника;
— ж/д транспорт.
В условиях экономических измене-

ний лизинговые компании значительно 
расширяют, изменяют предоставляемые 
виды лизинга. В соответствии с послед-
ними исследованиями выявлено, что 
возникает спрос на лизинг телекомму-
никационного оборудования, сельскохо-
зяйственного оборудования, железнодо-
рожного, водного транспорта. В 2005 г. 
только одна лизинговая компания рабо-
тала с лизинговыми договорами на авиа-
ционный транспорт, в 2006 г. таких ком-
паний уже три по Санкт-Петербургу;

— постоянное изменение уровня кон-
центрации рынка лизинговых услуг в це-
лом и в отдельных сегментах. 

 В соответствии с исследованиями, 
проведенными Санкт-Петербургским 
УФАС России, в 2005 г. концентрация 
рынка лизинговых услуг была низкой, в 
2006 г. она стала умеренной, что говорит 
о присутствии на данном рынке более 
крупных «игроков». Например, в 2006 г. 
таким «игроком» стало ООО «Трансли-
зинг».

В Петербурге три лидирующие ком-
пании занимают по итогам 2006 г. в сово-
купности 37,68% рынка лизинговых услуг, 
это: ООО «Райффайзен — Лизинг», ООО 
«Транслизинг», ООО «Глобус-лизинг».  
В 2005 г. лидирующими компаниями яв-
лялись ОАО Лизинговая компания  «Ма-
гистраль Финанс», ООО «Глобус-лизинг» 
и ЗАО «НЕВОТРЕЙД».

В Ленинградской области в 2006 г. на 
три компании (ООО «Инкаслизинг», 
ООО «Райффайзен — лизинг», ЗАО «Про-
мышленный лизинг») приходится 54,81% 
рынка. 

Таким образом, можно говорить, что 
на рынке лизинговых услуг нет конкрет-
ной компании, которая занимала бы ста-
бильно лидирующее положение. Данная 
ситуация показывает, что рынок лизинга 
подвижен, и на него влияют различные 
факторы, в том числе факторы спроса 

и предложения на те или иные товары. 
Данный рынок постоянно развивается, 
меняется, что, несомненно, положитель-
но отражается на конкуренции. 

Законодательные инициативы
Хотелось бы также затронуть не менее 

важный вопрос – это изменения в систе-
ме антимонопольного законодательства. 
Известно, что с 26 октября 2006 г. вступил 
в силу новый закон, который определил 
организационные и правовые основы за-
щиты конкуренции. Федеральный закон 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции) внес существенные из-
менения в систему антимонопольного 
законодательства, в том числе новые тре-
бования к осуществлению контроля со 
стороны антимонопольных органов. Что 
появилось нового? 

Прежде всего, произошло измене-
ние некоторых основных понятий, яв-
ляющихся основой антимонопольного 
законодательства, таких как «товар», 
«финансовая услуга», «финансовая орга-
низация».

Товар определяется как продукт де-
ятельности (в том числе работа, услуга, 
включая финансовую услугу), предназна-
ченный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот. 

В Федеральном законе от 23 июня 
1999 г. №117-ФЗ «О защите конкурен-
ции на рынке финансовых услуг» (далее 
будем называть его как «старый закон») 
данное понятие отсутствовало, так как 
оно было применимо только в рамках За-
кона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных 
рынках». 

Финансовая услуга в старом законе 
определена как «деятельность, связан-
ная с привлечением и использованием 
денежных средств юридических и физи-
ческих лиц». В целях данного Закона шло 
перечисление этих услуг – осуществле-
ние банковских операций и сделок, пре-
доставление страховых услуг и услуг на 
рынке ценных бумаг, заключение догово-
ров финансовой аренды (лизинга) и до-
говоров по доверительному управлению 
денежными средствами или ценными 
бумагами, а также иные услуги финансо-
вого характера. 

Новый Закон данное понятие сразу 
определяет как перечисление этих услуг, 
а именно: «банковская услуга, страховая 
услуга, услуга на рынке ценных бумаг, ус-
луга по договору лизинга, а также услуга, 
оказываемая финансовой организацией и 
связанная с привлечением и (или) разме-
щением денежных средств юридических 
и физических лиц». 

Старый  Закон определял «финансовую 
организацию» как юридическое лицо, ко-

торое осуществляет на основании лицен-
зии ряд финансовых услуг. Новый закон 
не устанавливает требования по наличию 
лицензии, а определяет финансовую ор-
ганизацию как хозяйствующий субъект, 
оказывающий финансовые услуги. 

Существенно изменились требова-
ния к осуществлению сделок с финан-
совыми организациями (в том числе и 
лизинговыми). Если ранее, в старом За-
коне, одним из критериев обращения в 
антимонопольный орган по той или иной 
сделке была величина уставного капита-
ла финансовой организации, то в новом 
законе этим критерием стала величина 
активов, установленная Правительством 
РФ по согласованию с Центральным бан-
ком РФ. К сожалению, в настоящее вре-
мя данная величина Правительством РФ 
пока не определена. Однако будем наде-
яться, что в самое ближайшее время это 
произойдет. 

Какие сделки финансовых организа-
ций подпадают под контроль антимоно-
польного органа? Это сделки, указанные 
в ст. 27, 29, 30 Закона «О защите конку-
ренции», а именно: 

— слияние финансовых организаций, 
— присоединение одной финансовой 

организации к другой финансовой орга-
низации, 

— создание коммерческой организа-
ции, если ее уставный капитал оплачива-
ется акциями (долями) и (или) имущест-
вом финансовой организации, 

— приобретение акций (долей) фи-
нансовой организации, в случаях, если: 

Для акционерных обществ: 
· лицо получает право распоряжаться 

более чем 25% указанных акций, при ус-
ловии, что до этого данное лицо не рас-
поряжалось акциями данной финансовой 
организации, 

· лицо распоряжается не менее чем 
25% и не более чем 50% акций и получает 
право распоряжаться более чем 50% та-
ких акций, 

· лицо распоряжается не менее чем 50% 
и не более чем 75% голосующих акций и 
получает право распоряжаться более чем 
75% таких голосующих акций. 

Для обществ с ограниченной ответс-
твенностью:

· лицо получает право распоряжаться 
более чем 1/3 долей в УК при условии, 
что данное лицо не распоряжалось доля-
ми данной финансовой организации, 

· лицо распоряжается не менее чем 1/3 
долей и не более чем 50% долей в УК и 
получает право распоряжаться более чем 
50% указанных долей,

· лицо распоряжается не менее чем 
50% и не более чем 2/3 долей и получает 
право распоряжаться более чем 2/3 долей 
общества, 

— приобретение в результате одной 
сделки или нескольких сделок активов 

финансовой организации, размер кото-
рых превышает величину, установленную 
Правительством РФ; 

— приобретение прав, позволяющих 
определять условия осуществления пред-
принимательской деятельности финан-
совой организации или осуществлять 
функции ее исполнительного органа.

Стоит отметить, что требования к 
сделкам с финансовыми организациями 
теперь практически не отличаются от 
требований, предъявляемых к сделкам с 
нефинансовыми организациями. 

Например, лицо (юридическое или 
физическое) намерено приобрести или 
приобрело голосующие акции, доли, ак-
тивы, права, позволяющие определять 
условия осуществления предпринима-
тельской деятельности или осуществлять 
функции исполнительного органа  ли-
зинговой компании. В этом случае, если 
сделка подпадает под требования указан-
ные выше, она требует получения предва-
рительного согласия или последующего 
уведомления антимонопольного органа. 

В силу требований п. 7 ч. 1 ст. 28,  
п. 5 ч. 1 ст. 30  Закона «О защите конку-
ренции» лизингополучатель должен по-
лучить согласие или уведомить антимоно-
польный орган в случае, если получаемое 
им по договору лизинга имущество со-

ставляет более 20% балансовой стоимос-
ти основных производственных средств и 
нематериальных активов лизингодателя, 
и при этом критерии данных хозяйствую-
щих субъектов удовлетворяют требовани-
ям, указанным в этих статьях. 

Кроме того, появились особые тре-
бования по конкурсному отбору финан-
совых организаций для оказания услуг 
федеральным органам власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, го-
сударственным внебюджетным фондам, 
субъектам естественных монополий  
(ст. 18 Закона «О защите конкуренции»).

Под контроль антимонопольного ор-
гана при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд для оказания финансовых 
услуг попадают и услуги по договору ли-
зинга. Поэтому органам власти различ-
ных уровней, государственным внебюд-
жетным фондам, субъектам естественных 
монополий следует обратить пристальное 
внимание на это нововведение, чтобы 
избежать возможных нарушений данной 
нормы закона. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что как бы ни развивался рынок лизин-
говых услуг, судьба его напрямую зависит 

не только от состояния экономики, но и 
от стабильности нормативно-правовой 
базы. Развитие лизинговых отношений 
обеспечивается помимо специального 
законодательства еще и продуманным 
государственным регулированием в сфе-
ре налогообложения, таможенного права 
и других отраслях права. Но это не озна-
чает, что государство должно установить 
полный контроль со своей стороны, 
скорее, наоборот, государству предстоит 
установить правила игры, позволяющие 
лизинговому сектору развиваться свобод-
но. А следствием этого будет «здоровая» 
конкуренция на рынке лизинговых услуг. 
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«ГАзОВый фОРПОСТ  
севеРо-зАпАдА России»

«Лентрансгаз» в Северо-Западном регионе объек-
тивно имеет репутацию наиболее эффективной «доч-
ки» «Газпрома». Одно из старейших предприятий от-
расли в 2008 г. отметит свое 60-летие. Несмотря на 
солидный возраст, научный и технический потенциал 
Общества, его «техноемкость» постоянно растут. Рас-
ширяется и прирастает новыми мощностями – особен-
но в последние годы – сама система магистрального 
транспорта газа в зоне ответственности компании.

Главная цель деятельности «Лентрансгаза» – на-
дежное снабжение природным газом потребителей 
Северо-Запада России и партнеров за рубежом. Для 
достижения этой цели предприятие решает задачи 
по транспортировке и хранению природного газа. В 
состав Общества входят 20 филиалов, включающих  
20 компрессорных цехов, 221 газораспределительную 
станцию. Протяженность обслуживаемой системы 
магистральных газопроводов, которая является час-

На сегодняшний день на территории области «Лен-
трансгаз» эксплуатирует 73 газораспределительные 
станции и порядка 60 км распределительных газопро-
водов. В рамках постоянного взаимодействия «Лент-
рансгаза» с «Леноблгазом», Администрацией  Ленин-
градской области и «Промгазом» выполнена работа 
по определению новых трасс газопроводов, оценке 
состояния газовых сетей, объемам потребляемого 
природного газа. На основе этих данных разработана 
генеральная схема газификации и газоснабжения всех 
районов области до 2015 г. Сегодня она проходит экс-
пертизу в «Газпроме» и в дальнейшем станет основой 
для реализации инвестиционных программ реконс-
трукции и строительства газовых объектов.  Объем 
финансирования на текущий год, согласно договору 
о сотрудничестве Правительства  Ленинградской об-
ласти и ОАО «Газпром», составит  более 268 млн руб. 
Потребление природного газа в Ленинградской облас-
ти к 2015 г. увеличится вдвое. Инвестиции со стороны 
«Газпрома» в строительство и перевод на природный 
газ областных потребителей — это серьезный вклад 
в газификацию области. За счет этих инвестиций в 
ближайшие несколько лет будут построены новые га-
зопроводы (во Всеволожском, Подпорожском, Вол-
ховском, Бокситогорском, Тосненском, Выборгском 
районах). Кроме того, «Лентрансгаз» за счет собствен-
ных средств осуществит строительство новых газо-

проводов в Лужском и Выборгском районах области, 
газопровод и новую газораспределительную станцию 
в Тихвинском районе. По Адресной программе гази-
фикации Ленинградской области предусматривается 
строительство подводящего газопровода к п. Гостицы 
в Сланцевском районе.

Одно из важных направлений деятельности «Лент-
рансгаза» — производство, хранение, транспортировка 
и реализация сжиженного природного газа. Сжижен-
ный природный газ (СПГ) — это уникальный по своим 
энергетическим и экологическим свойствам продукт, 
который может стать основой гибкой системы достав-
ки природного газа на любые объекты его использова-
ния, расположенные на значительном расстоянии от 
магистральных газопроводов, куда невозможно или 
экономически невыгодно тянуть трубопроводный газ.

В России  работы по созданию и развитию техноло-
гий производства и потребления СПГ ведутся с 1993 г. 
ООО «Лентрансгаз» совместно с ЗАО «Крионорд» и в 
тесном сотрудничестве с рядом санкт-петербургских 
предприятий – Кировским и  Балтийским заводами, 
Российским научным центром «Прикладная Химия», 
«Союзкислородмонтаж», «Севзапавтоматика». 

На сегодняшний день на территории Ленинградс-
кой области практически создан единый региональный 
комплекс по производству, доставке и использованию 
сжиженного природного газа на теплоэнергетических 
объектах. 

В настоящее время потребителями СПГ уже являют-
ся такие предприятия Северо-Запада РФ, как спортив-
но-оздоровительный комплекс «Игора», Лужский мо-
лочный комбинат, Лужский консервный завод, ЛДПС 
«Красный бор», ряд объектов коммунально-бытового 
хозяйства г. Луга.

В ближайшее время планируется расширение сети 
производства СПГ путем создания нового комплекса 
сжижения на ГРС Советская и реконструкции установ-
ки на ГРС Никольское. Возросший объем производства 
СПГ позволит реализовать проект газификации города 
Приозерск Ленинградской области и другие перспек-
тивные объекты Северо-Запада. 

Газотранспортная система — это живой, претерпе-
вающий изменения комплекс, который постоянно мо-
дернизируется и обновляется, чтобы соответствовать 
высочайшим газпромовским стандартам.

тью Единой системы газоснабжения России, состав-
ляет 9 400 км.

Предприятие обеспечивает «голубым топливом» 
потребителей таких крупных промышленных цент-
ров Северо-Западного региона, как Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Псков, Тверь, Смоленск, Кали-
нинград, Торжок, Ржев. «Лентрансгаз» занимает стра-
тегически важное место в системе экспортных поста-
вок ОАО «Газпром»: 30% экспорта российского газа  
проходит через газотранспортную систему компании.  
В рамках договорных объемов осуществляются постав-
ки российского газа в Западную Европу, Финляндию, 
страны Балтии и СНГ. 

Развивающееся экономическое сотрудничество 
«Газпрома» с партнерами из Западной Европы, обес-
печение надежности поставок газа требует наращи-
вания экспортного потенциала отечественной газо-
вой промышленности. Важная роль здесь отводится 
крупнейшему проекту Nord Stream, который создает 
принципиально новый маршрут экспорта россий-
ского газа в Европу, минуя страны-транзитеры. Ма-
гистраль пройдет по территории Вологодской и Ле-
нинградской областей через акваторию Балтийского 
моря от Выборга до побережья Германии. Строитель-
ство газопровода не только будет способствовать 
обеспечению надежного снабжения газом потреби-
телей Западной Европы, но и дополнительно увели-
чит поставки газа в Северо-Западный регион. Общая 
протяженность сухопутного участка газопровода  
917 км. Из них по территории Ленинградской облас-
ти в зоне ответственности «Лентрансгаза» пройдет 
две трети этого участка. Сегодня на территории Ле-
нинградской области построено около 120 км газо-
провода. В 2007–2008 г. планируется строительство 
еще 161 км. Будут построены также четыре комп-
рессорные станции: «Пикалевская», «Волховская», 
«Елизаветинская» (район Матоксы) и «Портовая» на 
берегу Финского залива.

Реализация проекта Nord Stream сделает  «Лентранс-
газ» ключевым звеном в деле надежного снабжения 
российских и европейских потребителей природным 
газом.

 «Лентрансгаз» участвует сегодня и в реализации не-
скольких национальных проектов, призванных вывес-
ти нашу страну на качественно новый уровень развития. 
Это развитие невозможно без решения одной из при-
оритетных задач современной России — газификации 
ее регионов. В этой связи «Газпром» придает важней-
шее значение газификации Ленинградской области.  

Компрессорная станция «Краснознаменская» Калининградского ЛПУМГ

Компрессорная станция «Северная» Северного ЛПУМГДиспетчерская компрессорной станции «Северная» Северного ЛПУМГ

Компрессорная станция «Торжок-БИС» Торжокского ЛПУМГ
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«ГАзОВый фОРПОСТ  
севеРо-зАпАдА России»

«Лентрансгаз» в Северо-Западном регионе объек-
тивно имеет репутацию наиболее эффективной «доч-
ки» «Газпрома». Одно из старейших предприятий от-
расли в 2008 г. отметит свое 60-летие. Несмотря на 
солидный возраст, научный и технический потенциал 
Общества, его «техноемкость» постоянно растут. Рас-
ширяется и прирастает новыми мощностями – особен-
но в последние годы – сама система магистрального 
транспорта газа в зоне ответственности компании.

Главная цель деятельности «Лентрансгаза» – на-
дежное снабжение природным газом потребителей 
Северо-Запада России и партнеров за рубежом. Для 
достижения этой цели предприятие решает задачи 
по транспортировке и хранению природного газа. В 
состав Общества входят 20 филиалов, включающих  
20 компрессорных цехов, 221 газораспределительную 
станцию. Протяженность обслуживаемой системы 
магистральных газопроводов, которая является час-

На сегодняшний день на территории области «Лен-
трансгаз» эксплуатирует 73 газораспределительные 
станции и порядка 60 км распределительных газопро-
водов. В рамках постоянного взаимодействия «Лент-
рансгаза» с «Леноблгазом», Администрацией  Ленин-
градской области и «Промгазом» выполнена работа 
по определению новых трасс газопроводов, оценке 
состояния газовых сетей, объемам потребляемого 
природного газа. На основе этих данных разработана 
генеральная схема газификации и газоснабжения всех 
районов области до 2015 г. Сегодня она проходит экс-
пертизу в «Газпроме» и в дальнейшем станет основой 
для реализации инвестиционных программ реконс-
трукции и строительства газовых объектов.  Объем 
финансирования на текущий год, согласно договору 
о сотрудничестве Правительства  Ленинградской об-
ласти и ОАО «Газпром», составит  более 268 млн руб. 
Потребление природного газа в Ленинградской облас-
ти к 2015 г. увеличится вдвое. Инвестиции со стороны 
«Газпрома» в строительство и перевод на природный 
газ областных потребителей — это серьезный вклад 
в газификацию области. За счет этих инвестиций в 
ближайшие несколько лет будут построены новые га-
зопроводы (во Всеволожском, Подпорожском, Вол-
ховском, Бокситогорском, Тосненском, Выборгском 
районах). Кроме того, «Лентрансгаз» за счет собствен-
ных средств осуществит строительство новых газо-

проводов в Лужском и Выборгском районах области, 
газопровод и новую газораспределительную станцию 
в Тихвинском районе. По Адресной программе гази-
фикации Ленинградской области предусматривается 
строительство подводящего газопровода к п. Гостицы 
в Сланцевском районе.

Одно из важных направлений деятельности «Лент-
рансгаза» — производство, хранение, транспортировка 
и реализация сжиженного природного газа. Сжижен-
ный природный газ (СПГ) — это уникальный по своим 
энергетическим и экологическим свойствам продукт, 
который может стать основой гибкой системы достав-
ки природного газа на любые объекты его использова-
ния, расположенные на значительном расстоянии от 
магистральных газопроводов, куда невозможно или 
экономически невыгодно тянуть трубопроводный газ.

В России  работы по созданию и развитию техноло-
гий производства и потребления СПГ ведутся с 1993 г. 
ООО «Лентрансгаз» совместно с ЗАО «Крионорд» и в 
тесном сотрудничестве с рядом санкт-петербургских 
предприятий – Кировским и  Балтийским заводами, 
Российским научным центром «Прикладная Химия», 
«Союзкислородмонтаж», «Севзапавтоматика». 

На сегодняшний день на территории Ленинградс-
кой области практически создан единый региональный 
комплекс по производству, доставке и использованию 
сжиженного природного газа на теплоэнергетических 
объектах. 

В настоящее время потребителями СПГ уже являют-
ся такие предприятия Северо-Запада РФ, как спортив-
но-оздоровительный комплекс «Игора», Лужский мо-
лочный комбинат, Лужский консервный завод, ЛДПС 
«Красный бор», ряд объектов коммунально-бытового 
хозяйства г. Луга.

В ближайшее время планируется расширение сети 
производства СПГ путем создания нового комплекса 
сжижения на ГРС Советская и реконструкции установ-
ки на ГРС Никольское. Возросший объем производства 
СПГ позволит реализовать проект газификации города 
Приозерск Ленинградской области и другие перспек-
тивные объекты Северо-Запада. 

Газотранспортная система — это живой, претерпе-
вающий изменения комплекс, который постоянно мо-
дернизируется и обновляется, чтобы соответствовать 
высочайшим газпромовским стандартам.

тью Единой системы газоснабжения России, состав-
ляет 9 400 км.

Предприятие обеспечивает «голубым топливом» 
потребителей таких крупных промышленных цент-
ров Северо-Западного региона, как Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Псков, Тверь, Смоленск, Кали-
нинград, Торжок, Ржев. «Лентрансгаз» занимает стра-
тегически важное место в системе экспортных поста-
вок ОАО «Газпром»: 30% экспорта российского газа  
проходит через газотранспортную систему компании.  
В рамках договорных объемов осуществляются постав-
ки российского газа в Западную Европу, Финляндию, 
страны Балтии и СНГ. 

Развивающееся экономическое сотрудничество 
«Газпрома» с партнерами из Западной Европы, обес-
печение надежности поставок газа требует наращи-
вания экспортного потенциала отечественной газо-
вой промышленности. Важная роль здесь отводится 
крупнейшему проекту Nord Stream, который создает 
принципиально новый маршрут экспорта россий-
ского газа в Европу, минуя страны-транзитеры. Ма-
гистраль пройдет по территории Вологодской и Ле-
нинградской областей через акваторию Балтийского 
моря от Выборга до побережья Германии. Строитель-
ство газопровода не только будет способствовать 
обеспечению надежного снабжения газом потреби-
телей Западной Европы, но и дополнительно увели-
чит поставки газа в Северо-Западный регион. Общая 
протяженность сухопутного участка газопровода  
917 км. Из них по территории Ленинградской облас-
ти в зоне ответственности «Лентрансгаза» пройдет 
две трети этого участка. Сегодня на территории Ле-
нинградской области построено около 120 км газо-
провода. В 2007–2008 г. планируется строительство 
еще 161 км. Будут построены также четыре комп-
рессорные станции: «Пикалевская», «Волховская», 
«Елизаветинская» (район Матоксы) и «Портовая» на 
берегу Финского залива.

Реализация проекта Nord Stream сделает  «Лентранс-
газ» ключевым звеном в деле надежного снабжения 
российских и европейских потребителей природным 
газом.

 «Лентрансгаз» участвует сегодня и в реализации не-
скольких национальных проектов, призванных вывес-
ти нашу страну на качественно новый уровень развития. 
Это развитие невозможно без решения одной из при-
оритетных задач современной России — газификации 
ее регионов. В этой связи «Газпром» придает важней-
шее значение газификации Ленинградской области.  

Компрессорная станция «Краснознаменская» Калининградского ЛПУМГ

Компрессорная станция «Северная» Северного ЛПУМГДиспетчерская компрессорной станции «Северная» Северного ЛПУМГ

Компрессорная станция «Торжок-БИС» Торжокского ЛПУМГ
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В данной статье рассматривают-
ся актуальные проблемы сущест-
вования и функционирования 
саморегулируемых организаций. 
Автор рассматривает проблемы оп-
ределения правового статуса само-
регулируемых организаций, изуча-
ет зарубежный и российский опыт 
саморегулирования бизнес-про-
цессов, воздействие организаций 
саморегулирования на развитие 
честной конкуренции и затрагивает 
вопросы возможности эффектив-
ного функционирования СРО.

Автор выражает особую благо-
дарность Заслуженному экономис-
ту Российской Федерации, Почет-
ному работнику антимонопольных 
органов России Коломийченко 
Олегу Васильевичу, внесшему су-
щественный вклад в подготовку и 
написание данной статьи.

Определение правового статуса  
саморегулируемых организаций в 
российской законодательной практике

В российской экономике саморегу-
лируемые организации появились срав-
нительно недавно, в начале 90-х годов. 
Но постепенно они занимают все более 
важное место в системе саморегулирова-
ния бизнеса и активно способствуют его 
развитию, поскольку, объединившись в 
СРО, предприниматели добровольно 
подпадают под контроль бизнес-сооб-
щества, что способствует разработке 
оптимальных механизмов реализации 
конкретных коммерческих направле-
ний и соблюдению законодательства, 
а при необходимости нарушители под-
вергаются публичному порицанию (об-
струкции) со стороны профессионалов 
и привлекаются к ответственности.

Во всем мировом рыночном про-
странстве безусловна значимость СРО 
для развития предпринимательства, они 
встроены в систему государственного 

регулирования. В российском законо-
дательстве до сих пор существует как 
проблема неопределенности правового 
статуса организации, так и неоднознач-
ное отношение к созданию новых СРО. 
В настоящее время отдельные разделы 
о СРО содержатся в ряде федеральных 
законов, и подходы к определению ста-
туса СРО среди специалистов различа-
ются в зависимости от их профессио-
нальных приоритетов.

 Среди них можно выделить две ос-
новные идеи, которые имеют под собой 
фундаментальные принципы работы 
рыночных механизмов:

1) саморегулируемые организации, 
функционирующие в отраслях и сфе-
рах деятельности, которые формируют 
инфраструктуру бизнеса в целом, выра-
жают собой продолжение государствен-
ного регулирования и выполняют в нем 
существенную роль. Как правило, их 
статус (например, НАУФОР), устанав-
ливается специальными федеральны-

Из разнообразия возникает совершенная гармония.

Гераклит

сАмоРегулиРовАние 
бизнес-пРоцессов  
и пеРспективы  
его РАзвития

Анна зЕЛьВИНСКАЯ, 
аспирантка кафедры маркетинга спбгуЭиф

В настоящее время в российской экономике наблюдаются процессы 
объединения предпринимателей в различные профессиональные 
или отраслевые сообщества с целью саморегулирования и создания 
саморегулируемых организаций (СРО).
СРО – это некоммерческие организации, объединяющие субъектов одного вида 
профессиональной деятельности по признаку единства отрасли или рынка 
товаров (работ, услуг) в целях добросовестного осуществления ими своей 
деятельности. 

ми законами. В отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, 
являющихся членами СРО, саморегули-
руемая организация будет осуществлять 
функции контроля за соблюдением ими 
не только внутренних правил и стан-
дартов СРО, но и законодательства в 
целом. Таким СРО часто передаются го-
сударственно-властные функции, и су-
ществует необходимость более сложной 
привязки государственных органов ре-
гулирования к специально создаваемым 
институтам исполнительной власти;

2) саморегулируемые организации 
создаются для обеспечения саморегу-
лирования участников гражданских 
правоотношений на конкретном то-
варном рынке. Основная задача таких 
СРО — способствовать самоорганиза-
ции отношений между ее участника-
ми. Саморегулирование в этом случае 
может быть не столько продолжением 
государственного регулирования, но и 
противопоставляться ему, защищая уз-
кокорпоративные интересы. Саморегу-
лируемые организации разрабатывают 
стандарты и правила для своих членов и 
следят за их соблюдением и не наделя-
ются государственно-властными пол-
номочиями. Тем не менее организации 
этого типа должны стремиться активно 
сотрудничать с государственными ре-
гулирующими органами (лицензирую-
щими или антимонопольными), в этом 
случае их роль и значимость существен-
но возрастает.

Рассмотренные принципы форми-
рования СРО представляют собой по-
лярные позиции, в связи с чем решение 
вопроса разработки единого законода-
тельного акта, легитимирующего по-
нятие СРО, становится объективно 
достаточно сложным, и именно этим 
объясняется длительность прохождения 
в Государственной Думе законопроекта 
«О саморегулируемых организациях».

 Впервые законопроект Федераль-
ного закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях» № 348631-3 был внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу  
8 июля 2003 г. инициативной группой 
депутатов: Плескачевским В. С., Прима-
ковым Е. М., Резником В. М., Володи-
ным В. В. и др. Он был принят в первом 
чтении 14 октября 2003 г., после чего на 
законопроект было дано отрицательное 
заключение Правительства. Основная 
претензия состояла в том, что проект 
существенно ограничивает полномо-
чия ведомств. В период 2004–2006 гг. 
законопроект не рассматривался и был 
включен в примерную программу реше-
нием Государственной Думы на июнь 
2007 г.

Несмотря на неоднозначное отно-
шение к вопросу целесообразности 
существования специального закона 

о СРО в современной практике рос-
сийского бизнеса и государственного 
регулирования экономических процес-
сов, становится очевидной важность не 
определения правового статуса само-
регулируемой организации, а эффек-
тивности ее деятельности, ее менталь-
ный статус. Государственным органам 
сложно отслеживать все изменения, 
происходящие на рынке, иногда власть 
запаздывает с разработкой и принятием 
новых законов, а бизнес-сообщество 
может регулировать и претворять их в 
жизнь гораздо быстрее.

Основываясь на зарубежном опыте 
функционирования СРО, можно от-
метить, что значимость организации 
формируется из авторитета ее участни-
ков. Поэтому в данной статье автору 
хотелось бы подробнее остановиться на 
примерах СРО, существующих в зару-
бежных странах.

В настоящее время в большин- 
стве развитых стран СРО действуют 
практически во всех областях бизнеса. 
Профессиональные организации участ-
ников рынка ценных бумаг, юристов, 
аудиторов, врачей, арбитражных управ-
ляющих наряду с государством выраба-
тывают правила и нормы (стандарты), 
регулируют отношения в своем секторе 
рынка. 

Едва ли не каждый бизнесмен пони-
мает, что его успех будет гарантирован 
только хорошей покупательской спо-
собностью его товара (работ, услуг) на 
рынке, направленной на максимальную 
удовлетворенность потребителя, кото-
рый впоследствии и станет его постоян-
ным покупателем. Неудовлетворенный 
же не вернется, т. е. не купит этот товар 
снова, и если таких случаев будет доста-
точно много, предприятие обанкротит-
ся. Таким образом, в развитой экономи-
ке, ориентированной на потребителя, 
предприниматели заинтересованы пре-
доставлять ему качественные товары и 
услуги по приемлемым ценам.

Добросовестный предприниматель, 
который хорошо осознает важность 
расположения потребителя, старается 
убедить его в том, что данный бизнес 
не замешан в незаконных и недобросо-
вестных действиях. Именно поэтому и 
создаются добровольные ассоциации, 
обеспечивающие саморегулирование, 
можно сказать, самоочищение в своей 
отрасли.

Здесь важно понять разницу между 
добровольными ассоциациями и госу-
дарственными организациями. В сущ-
ности, главным отличием является то, 
что в первом случае это добровольное 
объединение, а во втором — принуди-
тельное.

Государственные объединения – это 
организации экономической политики, 

созданные с целью государственного 
управления. Более того, государствен-
ные объединения созданы не только для 
защиты интересов потребителей, но и в 
целях направления деятельности орга-
низаций, сформированных для надзора 
с экономической точки зрения, выгод-
ной для государства.

Добровольные ассоциации созда-
ются для того, чтобы добросовестные 
предприниматели могли защитить не 
только себя от незаконной конкурен-
ции, но и покупателей своих товаров 
(работ, услуг). То есть добровольные 
объединения основаны на взаимодейст-
вии интересов потребителей и произво-
дителей.

Как было сказано выше, в большин-
стве секторов действуют добровольные 
ассоциации, больше похожие на «брат-
ские» общества. Другие можно безоши-
бочно описать как политически актив-
ные организации, но с экономическим 
уклоном. Многие из них выполняют 
некоторые функции саморегулирова-
ния, такие как исследование рыночных 
условий, установление норм этики и 
решение спорных вопросов. Добросо-
вестные предприниматели, безусловно, 
извлекают выгоду от участия в активно 
работающих саморегулируемых органи-
зациях.

Функционирование саморегули-
руемых организаций за рубежом

Для наглядности обратимся теперь к 
конкретным примерам функциониро-
вания СРО за рубежом.

Наиболее известным примером ор-
ганизации саморегулирования в США 
является Better Business Bureau (BBB), 
или Бюро совершенствования дело-
вой практики, которое было создано в 
1912 г. в целях борьбы с нечестной рек-
ламой и установления стандартов для 
рекламодателей. Представительство 
ВВВ есть практически в каждом горо-
де страны. На сегодня перед ВВВ стоят 
три основные цели функционирования: 
защита рекламодателей, определение 
мошенничества на ранних стадиях его 
существования и рассмотрение претен-
зий потребителей. В инструкции ВВВ 
сказано, что бюро «посвящает себя за-
щите потребителей и за свободное пред-
принимательство. Оно осуществляет 
свою деятельность для стимулирования 
высоких стандартов ответственности 
и честности в практике бизнеса путем 
предоставления правдивой рекламы и 
целостности в выполнении бизнес-ус-
луг» . То есть очевидно, что ВВВ и чле-
ны этой организации преследуют и свой 
интерес в саморегулировании.

Другим примером может служить 
Greater Houston Builders Association 
(GHBA) — также добровольная ассо-
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В данной статье рассматривают-
ся актуальные проблемы сущест-
вования и функционирования 
саморегулируемых организаций. 
Автор рассматривает проблемы оп-
ределения правового статуса само-
регулируемых организаций, изуча-
ет зарубежный и российский опыт 
саморегулирования бизнес-про-
цессов, воздействие организаций 
саморегулирования на развитие 
честной конкуренции и затрагивает 
вопросы возможности эффектив-
ного функционирования СРО.

Автор выражает особую благо-
дарность Заслуженному экономис-
ту Российской Федерации, Почет-
ному работнику антимонопольных 
органов России Коломийченко 
Олегу Васильевичу, внесшему су-
щественный вклад в подготовку и 
написание данной статьи.

Определение правового статуса  
саморегулируемых организаций в 
российской законодательной практике

В российской экономике саморегу-
лируемые организации появились срав-
нительно недавно, в начале 90-х годов. 
Но постепенно они занимают все более 
важное место в системе саморегулирова-
ния бизнеса и активно способствуют его 
развитию, поскольку, объединившись в 
СРО, предприниматели добровольно 
подпадают под контроль бизнес-сооб-
щества, что способствует разработке 
оптимальных механизмов реализации 
конкретных коммерческих направле-
ний и соблюдению законодательства, 
а при необходимости нарушители под-
вергаются публичному порицанию (об-
струкции) со стороны профессионалов 
и привлекаются к ответственности.

Во всем мировом рыночном про-
странстве безусловна значимость СРО 
для развития предпринимательства, они 
встроены в систему государственного 

регулирования. В российском законо-
дательстве до сих пор существует как 
проблема неопределенности правового 
статуса организации, так и неоднознач-
ное отношение к созданию новых СРО. 
В настоящее время отдельные разделы 
о СРО содержатся в ряде федеральных 
законов, и подходы к определению ста-
туса СРО среди специалистов различа-
ются в зависимости от их профессио-
нальных приоритетов.

 Среди них можно выделить две ос-
новные идеи, которые имеют под собой 
фундаментальные принципы работы 
рыночных механизмов:

1) саморегулируемые организации, 
функционирующие в отраслях и сфе-
рах деятельности, которые формируют 
инфраструктуру бизнеса в целом, выра-
жают собой продолжение государствен-
ного регулирования и выполняют в нем 
существенную роль. Как правило, их 
статус (например, НАУФОР), устанав-
ливается специальными федеральны-

Из разнообразия возникает совершенная гармония.
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В настоящее время в российской экономике наблюдаются процессы 
объединения предпринимателей в различные профессиональные 
или отраслевые сообщества с целью саморегулирования и создания 
саморегулируемых организаций (СРО).
СРО – это некоммерческие организации, объединяющие субъектов одного вида 
профессиональной деятельности по признаку единства отрасли или рынка 
товаров (работ, услуг) в целях добросовестного осуществления ими своей 
деятельности. 

ми законами. В отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, 
являющихся членами СРО, саморегули-
руемая организация будет осуществлять 
функции контроля за соблюдением ими 
не только внутренних правил и стан-
дартов СРО, но и законодательства в 
целом. Таким СРО часто передаются го-
сударственно-властные функции, и су-
ществует необходимость более сложной 
привязки государственных органов ре-
гулирования к специально создаваемым 
институтам исполнительной власти;

2) саморегулируемые организации 
создаются для обеспечения саморегу-
лирования участников гражданских 
правоотношений на конкретном то-
варном рынке. Основная задача таких 
СРО — способствовать самоорганиза-
ции отношений между ее участника-
ми. Саморегулирование в этом случае 
может быть не столько продолжением 
государственного регулирования, но и 
противопоставляться ему, защищая уз-
кокорпоративные интересы. Саморегу-
лируемые организации разрабатывают 
стандарты и правила для своих членов и 
следят за их соблюдением и не наделя-
ются государственно-властными пол-
номочиями. Тем не менее организации 
этого типа должны стремиться активно 
сотрудничать с государственными ре-
гулирующими органами (лицензирую-
щими или антимонопольными), в этом 
случае их роль и значимость существен-
но возрастает.

Рассмотренные принципы форми-
рования СРО представляют собой по-
лярные позиции, в связи с чем решение 
вопроса разработки единого законода-
тельного акта, легитимирующего по-
нятие СРО, становится объективно 
достаточно сложным, и именно этим 
объясняется длительность прохождения 
в Государственной Думе законопроекта 
«О саморегулируемых организациях».

 Впервые законопроект Федераль-
ного закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях» № 348631-3 был внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу  
8 июля 2003 г. инициативной группой 
депутатов: Плескачевским В. С., Прима-
ковым Е. М., Резником В. М., Володи-
ным В. В. и др. Он был принят в первом 
чтении 14 октября 2003 г., после чего на 
законопроект было дано отрицательное 
заключение Правительства. Основная 
претензия состояла в том, что проект 
существенно ограничивает полномо-
чия ведомств. В период 2004–2006 гг. 
законопроект не рассматривался и был 
включен в примерную программу реше-
нием Государственной Думы на июнь 
2007 г.

Несмотря на неоднозначное отно-
шение к вопросу целесообразности 
существования специального закона 

о СРО в современной практике рос-
сийского бизнеса и государственного 
регулирования экономических процес-
сов, становится очевидной важность не 
определения правового статуса само-
регулируемой организации, а эффек-
тивности ее деятельности, ее менталь-
ный статус. Государственным органам 
сложно отслеживать все изменения, 
происходящие на рынке, иногда власть 
запаздывает с разработкой и принятием 
новых законов, а бизнес-сообщество 
может регулировать и претворять их в 
жизнь гораздо быстрее.

Основываясь на зарубежном опыте 
функционирования СРО, можно от-
метить, что значимость организации 
формируется из авторитета ее участни-
ков. Поэтому в данной статье автору 
хотелось бы подробнее остановиться на 
примерах СРО, существующих в зару-
бежных странах.

В настоящее время в большин- 
стве развитых стран СРО действуют 
практически во всех областях бизнеса. 
Профессиональные организации участ-
ников рынка ценных бумаг, юристов, 
аудиторов, врачей, арбитражных управ-
ляющих наряду с государством выраба-
тывают правила и нормы (стандарты), 
регулируют отношения в своем секторе 
рынка. 

Едва ли не каждый бизнесмен пони-
мает, что его успех будет гарантирован 
только хорошей покупательской спо-
собностью его товара (работ, услуг) на 
рынке, направленной на максимальную 
удовлетворенность потребителя, кото-
рый впоследствии и станет его постоян-
ным покупателем. Неудовлетворенный 
же не вернется, т. е. не купит этот товар 
снова, и если таких случаев будет доста-
точно много, предприятие обанкротит-
ся. Таким образом, в развитой экономи-
ке, ориентированной на потребителя, 
предприниматели заинтересованы пре-
доставлять ему качественные товары и 
услуги по приемлемым ценам.

Добросовестный предприниматель, 
который хорошо осознает важность 
расположения потребителя, старается 
убедить его в том, что данный бизнес 
не замешан в незаконных и недобросо-
вестных действиях. Именно поэтому и 
создаются добровольные ассоциации, 
обеспечивающие саморегулирование, 
можно сказать, самоочищение в своей 
отрасли.

Здесь важно понять разницу между 
добровольными ассоциациями и госу-
дарственными организациями. В сущ-
ности, главным отличием является то, 
что в первом случае это добровольное 
объединение, а во втором — принуди-
тельное.

Государственные объединения – это 
организации экономической политики, 

созданные с целью государственного 
управления. Более того, государствен-
ные объединения созданы не только для 
защиты интересов потребителей, но и в 
целях направления деятельности орга-
низаций, сформированных для надзора 
с экономической точки зрения, выгод-
ной для государства.

Добровольные ассоциации созда-
ются для того, чтобы добросовестные 
предприниматели могли защитить не 
только себя от незаконной конкурен-
ции, но и покупателей своих товаров 
(работ, услуг). То есть добровольные 
объединения основаны на взаимодейст-
вии интересов потребителей и произво-
дителей.

Как было сказано выше, в большин-
стве секторов действуют добровольные 
ассоциации, больше похожие на «брат-
ские» общества. Другие можно безоши-
бочно описать как политически актив-
ные организации, но с экономическим 
уклоном. Многие из них выполняют 
некоторые функции саморегулирова-
ния, такие как исследование рыночных 
условий, установление норм этики и 
решение спорных вопросов. Добросо-
вестные предприниматели, безусловно, 
извлекают выгоду от участия в активно 
работающих саморегулируемых органи-
зациях.

Функционирование саморегули-
руемых организаций за рубежом

Для наглядности обратимся теперь к 
конкретным примерам функциониро-
вания СРО за рубежом.

Наиболее известным примером ор-
ганизации саморегулирования в США 
является Better Business Bureau (BBB), 
или Бюро совершенствования дело-
вой практики, которое было создано в 
1912 г. в целях борьбы с нечестной рек-
ламой и установления стандартов для 
рекламодателей. Представительство 
ВВВ есть практически в каждом горо-
де страны. На сегодня перед ВВВ стоят 
три основные цели функционирования: 
защита рекламодателей, определение 
мошенничества на ранних стадиях его 
существования и рассмотрение претен-
зий потребителей. В инструкции ВВВ 
сказано, что бюро «посвящает себя за-
щите потребителей и за свободное пред-
принимательство. Оно осуществляет 
свою деятельность для стимулирования 
высоких стандартов ответственности 
и честности в практике бизнеса путем 
предоставления правдивой рекламы и 
целостности в выполнении бизнес-ус-
луг» . То есть очевидно, что ВВВ и чле-
ны этой организации преследуют и свой 
интерес в саморегулировании.

Другим примером может служить 
Greater Houston Builders Association 
(GHBA) — также добровольная ассо-
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циация, основанная в 1941 г. и объеди-
няющая строителей, страховщиков, 
ссудодателей, банкиров, поставщиков 
материалов и других бизнес-субъектов. 
Главной целью этой ассоциации явля-
ется содействие в развитии интереса 
потребителей к членам общества через 
рекламу, продвижение услуг членов 
ассоциации, решение споров и посто-
янный мониторинг законодательства, 
которое каким-либо образом может 
повлиять на строительную индустрию.  
Но ассоциация также блюдет интересы 
и потребителей. В организации разра-
ботан специальный документ под на-
званием «Кодекс этики», в котором сре-
ди прочих положений можно выделить 
такие, как честность в ведении бизнес-
политики, высокие стандарты безопас-
ности строительства жилья, санитарных 
норм и правил, которые будут выпол-
няться при эксплуатации каждого дома. 
Все члены также могут использовать ло-
готип GHBA в своей рекламе, который 
свидетельствует об их принадлежности 
к этому сообществу и о следовании ее 
принципам. В случае возникновения 
споров потребители могут обращаться 
не только в местное представительство, 
но и в региональный или федеральный 
центры. 

Некоторые СРО имеют специальные 
награды для своих членов, в частности, 
печать одобрения (знак качества), кото-
рая ставится на все продукты, прошед-
шие тестирования и удовлетворяющие 
необходимым требованиям, одобрен-
ным со стороны СРО.

Таким образом, добросовестные 
предприниматели и клиенты наделя-
ются правом разоблачения незаконных 
действий, прежде всего путем информи-
рования общества и формирования об-

щественного мнения. В вышеуказанных 
примерах наглядно видно, что предпри-
ниматели осознают свои преимущества 
и добровольно стараются защитить свои 
интересы, вступая в СРО, и этим они 
также защищают и потребителей. 

Мировой опыт показывает, что со-
здание и развитие системы саморегу-
лируемых организаций будет способ- 
ствовать эффективному взаимодей-
ствию предпринимателей и потреби-
телей, предпринимателей и власти и 
выведет их взаимоотношения на новый 
уровень развития. 

Саморегулирование в России
Одним из примеров успешного само-

регулирования в России является Об-
щественный совет по рекламе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Создание Совета в 1995 г. стало беспре-
цедентным событием для рекламного 
сообщества и не только для своего реги-
она. В настоящее время Совет насчиты-
вает 14 членов сообщества, представля-
ющих все сегменты рекламного бизнеса 
и госрегулирования, — это руководи-
тели профессиональных рекламных и 
журналистских сообществ, госучрежде-
ний и органов власти, директора веду-
щих рекламных агентств и средств мас-
совой информации Северо-Запада.

Основные направления деятель-
ности Совета предусматривают эк-
спертизу рекламной продукции на 
предмет ее соответствия федераль-
ному законодательству о рекламе, 
взаимодействие между потребителем 
и государственными органами, а так-
же активную работу по соблюдению 
моральных и этических принципов, 
обмен опытом и правовые консуль-
тации, которые позволяют избежать 

негативного влияния рекламы на об-
щество и обеспечить доверие потре-
бителей к рекламе. В настоящее время 
можно выделить три функции, кото-
рые выполняет Совет:

— просветительская включает в себя 
пропаганду различного рода нововведе-
ний во всех сферах производства и по-
требления, которые положительно вли-
яют на развитие экономики и нацелены 
на формирование вкуса и воспитание 
правовой культуры рекламодателей;

— профилактическая направлена на 
улучшение честной конкуренции в рек-
ламной сфере;

— предупредительная выражается 
в мероприятиях, направленных на ре-
шение спорных вопросов в досудебном 
порядке и на разрешение конфликтов 
мирным путем.

 На сегодняшний день Обществен-
ный совет по рекламе активно сотруд-
ничает с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
рамках осуществления им контроля за 
соблюдением законодательства РФ о 
рекламе. За время своего существования 
Совет доказал, что саморегулирование 
в рекламе – это гибкая и эффективная 
рыночная форма организации бизнес-
субъектов, легко адаптирующаяся к из-
меняющимся обстоятельствам рынка, 
имеющая в своем составе авторитетных 
экспертов и улучшающая обратную 
связь с рынком, позволяющая создать 
систему устойчивых, направленных 
на конечный результат отношений на 
снижение государственных расходов на 
регулирование, легально и эффективно 
влиять на нормотворчество.

Развитие саморегулируемых органи-
заций — задача необходимая и прин-
ципиальная. Поэтому необходимо 
форсировать создание четкой, отража-
ющей действительность законодатель-
ной базы, определяющей создание и 
механизм работы саморегулируемых 
организаций первой группы, а также 
разрабатывать и совершенствовать спе-
циальные законодательные акты, регла-
ментирующие деятельность СРО второй 
группы и «оттачивать» инструментарий 
уже существующих подзаконных актов.

По первой группе СРО необходимо 
добиваться формирования узкоспециа-
лизированных ассоциаций в различных 
сегментах рынка, создания террито-
риальных ячеек, вплоть до городского 
уровня.

При принятии Закона «О саморегу-
лируемых организациях» и специаль-
ных нормативных актов система СРО 
как часть (подсистема) глобальной 
системы регулирования национальной 
экономики может быть представлена в 
виде следующей схемы (см. рис. 1).

Саморегулируемой организацией 
отраслевого характера в данном при-
мере может служить СРО строителей, 
а саморегулируемыми организациями 
в сферах, образующих инфраструктуру 
любого бизнеса, работающими в рамках 
специальных нормативных актов, будут 
СРО страховщиков и оценщиков, ауди-
торов, банкиров, PR и рекламы.

Саморегулирование и  
конкуренция

«Неангажированное» саморегулиро-
вание, безусловно, является фактором 
развития рынков, поскольку способ-
ствует развитию честной, добросовест-
ной конкуренции. Выделим основные 
направления влияния эффективного 
саморегулирования на конкуренцию:

1) соблюдение принципов добросо-
вестной конкуренции, снижающих не-
конкурентные проявления; 

2) разработка норм, стандартов и 
принципов ведения бизнеса в действу-
ющей конкурентной среде в интересах 
потребителя;

3) совместное отстаивание интересов 
своих членов при противоправных дей-
ствиях контролирующих органов, со-
здающих административные барьеры;

4) выработка совместных требова-
ний к поставщикам материалов и услуг, 
направленных на повышение качества 
бизнеса в целом;

5) формирование стандартов ведения 
не только своего бизнеса, но и содей-
ствие их развитию в смежных отраслях;

6) разработка и лоббирование проек-
тов нормативных актов, направленных 
на развитие бизнеса и на повышение 
его конкурентоспособности;

7) поддержание в интересах потреби-
телей развития конкуренции в смежных 
отраслях;

8) подача мощных сигналов на ры-
нок человеческих ресурсов (повышать 
квалификацию и подготавливать про-
фессиональные кадры);

9) стимулирование научных иссле-
дований в своей отрасли и в смежных 
секторах.

Соблюдение данных принципов 
приведет к снижению степени вовле-
ченности государственных чиновников 
в процесс принятия бизнес-решений и 
к уменьшению административных ба-
рьеров, повысит качество используемых 
материалов и услуг, окажет положи-
тельное воздействие на эффективность 
производства и темпы экономическо-
го роста, а развитие экономики будет 
происходить под воздействием мощных 
сигналов обратной связи. 

Саморегулирование в развитых стра-
нах показывает, что главный принцип 
дальнейшей эволюции саморегулиру-
емых организаций – естественное раз-

витие института саморегулирования, 
которое должно происходить в рамках 
механизма реализации предпринима-
тельской инициативы, т. е. по принципу 
«снизу вверх» — фактическое встраива-
ние саморегулирования бизнеса в меха-
низм государственного управления, его 
легитимизация.

В случае несоблюдения данного прин- 
ципа могут возникнуть определенные 
опасности для существования и разви-
тия СРО, поскольку их роль будет не-
определенной с точки зрения принятия 
государственных решений.

Создание СРО на первоначальном 
этапе, вне рамок правового регулиро-
вания, может способствовать объеди-
нению предпринимателей в такое лоб-
бистское сообщество, которое будет 
представлять собой «закрытый элитный 
клуб по интересам», с возможностью 
закулисного сговора между собой, со-
здания высокого барьера для входа на 
рынок, и тем самым препятствовать 
вступлению новых организаций, для 
которых будет существовать нерешен-
ная проблема членства в СРО.

Деятельность СРО не должна превра-
титься в ее функционирование «на бу-
маге», как происходит с большинством 
созданных некоммерческих отраслевых 
организаций, членство в которых лишь 
формальное. Главной причиной этого 
является их разобщенность, отсутствие 
между ними горизонтальных связей и 
скоординированных действий, а так-
же злоупотребление полномочиями 
учредителями организации и нецеле-
направленное использование своих 
финансовых средств и грантов. К со-
жалению, история российского бизне-
са не знает громких и запоминающихся 
судебных и административных про-
цессов, инициированных обществен-
ными организациями, в которых они 
одержали бы верх над государством, 
что также подрывает авторитет нового 
законопроекта. Существует опасность 
создания большого количества СРО, 
которые не оправдают себя и будут су-
ществовать в рамках недоработанного 
правового поля. 

Актуальной становится проблема 
добровольного вступления и привле-
чения в СРО бизнес-субъектов, так как 
на данный момент руководители ор-
ганизаций зачастую преследуют свои 
цели и задачи, а не цели предпринима-
тельского сообщества, имеет место не-
совпадение интересов хозяйствующих 
субъектов и менеджмента.

При формирования институтов 
саморегулирования риторическими 
остаются такие вопросы: насколько 
предприниматели готовы к объедине-
нию в СРО и добровольному самоогра-
ничению? К соблюдению стандартов и 

корпоративных уставов? К созданию 
консолидированной организации, от-
вечающей за всех своих участников? 
К работе, направленной не только на 
получение максимальной прибыли, но 
и на ее добросовестное выполнение? 
Готов ли бизнес в настоящее время 
к объединению и принятию на себя 
дополнительных обязательств, с пол-
ной уверенностью сказать сложно, но 
саморегулирование представляет со-
бой эффективный и прогрессивный 
механизм дальнейшего развития эко-
номики и становления гражданского 
общества. А саморегулируемая органи-
зация — это субъект рынка, который в 
своем лице представляет всех профес-
сиональных участников рынка и жес-
тко выражает, лоббирует их мнения 
и интересы перед органами власти, 
уменьшая степень вовлечения чинов-
ников в бизнес-процесс.

В перспективе функционирова-
ние саморегулируемых организаций 
в России должно быть направлено на 
расширение структуры общественных 
потребностей, создание возможностей 
для дополнительного альтернативного 
предоставления экономических благ и 
услуг потребителям и предпринимате-
лям. Саморегулируемые организации 
как катализатор помогут высветить все 
проблемы, существующие на рынке.  
С этой точки зрения развитие само-
регулируемых организаций оживит 
конкуренцию между различными сек-
торами экономики, что положительно 
скажется на социально-экономичес-
ком прогрессе всего общества. 

В России саморегулируемые органи-
зации сформировались и развиваются 
в экономических условиях, характери-
зующихся незнанием субъектов рынка 
о выполняемых функциях и задачах 
саморегулируемых организаций, от-
сутствием государственной программы 
развития и поддержки организаций са-
морегулирования, а также недостаточ-
но развитой системой законодатель-
ства, регулирующей их деятельность. 
Таким образом, в настоящее время 
необходимо стимулировать дальней-
шие работы по принятию закона «О 
СРО» и иных законодательных актов 
в интересах не только потребителей, 
но и производителей качественной 
продукции, а также проводить просве-
тительские кампании для предприни-
мателей, госслужащих и потребителей, 
показывающих общий положительный 
эффект воздействия СРО на развитие 
экономики Российской Федерации, их 
цели, решаемые ими задачи, функции, 
преимущества членства в СРО, кото-
рые в свою очередь поднимут доверие 
и престиж потребителей к бизнес-со-
обществу.•
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циация, основанная в 1941 г. и объеди-
няющая строителей, страховщиков, 
ссудодателей, банкиров, поставщиков 
материалов и других бизнес-субъектов. 
Главной целью этой ассоциации явля-
ется содействие в развитии интереса 
потребителей к членам общества через 
рекламу, продвижение услуг членов 
ассоциации, решение споров и посто-
янный мониторинг законодательства, 
которое каким-либо образом может 
повлиять на строительную индустрию.  
Но ассоциация также блюдет интересы 
и потребителей. В организации разра-
ботан специальный документ под на-
званием «Кодекс этики», в котором сре-
ди прочих положений можно выделить 
такие, как честность в ведении бизнес-
политики, высокие стандарты безопас-
ности строительства жилья, санитарных 
норм и правил, которые будут выпол-
няться при эксплуатации каждого дома. 
Все члены также могут использовать ло-
готип GHBA в своей рекламе, который 
свидетельствует об их принадлежности 
к этому сообществу и о следовании ее 
принципам. В случае возникновения 
споров потребители могут обращаться 
не только в местное представительство, 
но и в региональный или федеральный 
центры. 

Некоторые СРО имеют специальные 
награды для своих членов, в частности, 
печать одобрения (знак качества), кото-
рая ставится на все продукты, прошед-
шие тестирования и удовлетворяющие 
необходимым требованиям, одобрен-
ным со стороны СРО.

Таким образом, добросовестные 
предприниматели и клиенты наделя-
ются правом разоблачения незаконных 
действий, прежде всего путем информи-
рования общества и формирования об-

щественного мнения. В вышеуказанных 
примерах наглядно видно, что предпри-
ниматели осознают свои преимущества 
и добровольно стараются защитить свои 
интересы, вступая в СРО, и этим они 
также защищают и потребителей. 

Мировой опыт показывает, что со-
здание и развитие системы саморегу-
лируемых организаций будет способ- 
ствовать эффективному взаимодей-
ствию предпринимателей и потреби-
телей, предпринимателей и власти и 
выведет их взаимоотношения на новый 
уровень развития. 

Саморегулирование в России
Одним из примеров успешного само-

регулирования в России является Об-
щественный совет по рекламе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Создание Совета в 1995 г. стало беспре-
цедентным событием для рекламного 
сообщества и не только для своего реги-
она. В настоящее время Совет насчиты-
вает 14 членов сообщества, представля-
ющих все сегменты рекламного бизнеса 
и госрегулирования, — это руководи-
тели профессиональных рекламных и 
журналистских сообществ, госучрежде-
ний и органов власти, директора веду-
щих рекламных агентств и средств мас-
совой информации Северо-Запада.

Основные направления деятель-
ности Совета предусматривают эк-
спертизу рекламной продукции на 
предмет ее соответствия федераль-
ному законодательству о рекламе, 
взаимодействие между потребителем 
и государственными органами, а так-
же активную работу по соблюдению 
моральных и этических принципов, 
обмен опытом и правовые консуль-
тации, которые позволяют избежать 

негативного влияния рекламы на об-
щество и обеспечить доверие потре-
бителей к рекламе. В настоящее время 
можно выделить три функции, кото-
рые выполняет Совет:

— просветительская включает в себя 
пропаганду различного рода нововведе-
ний во всех сферах производства и по-
требления, которые положительно вли-
яют на развитие экономики и нацелены 
на формирование вкуса и воспитание 
правовой культуры рекламодателей;

— профилактическая направлена на 
улучшение честной конкуренции в рек-
ламной сфере;

— предупредительная выражается 
в мероприятиях, направленных на ре-
шение спорных вопросов в досудебном 
порядке и на разрешение конфликтов 
мирным путем.

 На сегодняшний день Обществен-
ный совет по рекламе активно сотруд-
ничает с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
рамках осуществления им контроля за 
соблюдением законодательства РФ о 
рекламе. За время своего существования 
Совет доказал, что саморегулирование 
в рекламе – это гибкая и эффективная 
рыночная форма организации бизнес-
субъектов, легко адаптирующаяся к из-
меняющимся обстоятельствам рынка, 
имеющая в своем составе авторитетных 
экспертов и улучшающая обратную 
связь с рынком, позволяющая создать 
систему устойчивых, направленных 
на конечный результат отношений на 
снижение государственных расходов на 
регулирование, легально и эффективно 
влиять на нормотворчество.

Развитие саморегулируемых органи-
заций — задача необходимая и прин-
ципиальная. Поэтому необходимо 
форсировать создание четкой, отража-
ющей действительность законодатель-
ной базы, определяющей создание и 
механизм работы саморегулируемых 
организаций первой группы, а также 
разрабатывать и совершенствовать спе-
циальные законодательные акты, регла-
ментирующие деятельность СРО второй 
группы и «оттачивать» инструментарий 
уже существующих подзаконных актов.

По первой группе СРО необходимо 
добиваться формирования узкоспециа-
лизированных ассоциаций в различных 
сегментах рынка, создания террито-
риальных ячеек, вплоть до городского 
уровня.

При принятии Закона «О саморегу-
лируемых организациях» и специаль-
ных нормативных актов система СРО 
как часть (подсистема) глобальной 
системы регулирования национальной 
экономики может быть представлена в 
виде следующей схемы (см. рис. 1).

Саморегулируемой организацией 
отраслевого характера в данном при-
мере может служить СРО строителей, 
а саморегулируемыми организациями 
в сферах, образующих инфраструктуру 
любого бизнеса, работающими в рамках 
специальных нормативных актов, будут 
СРО страховщиков и оценщиков, ауди-
торов, банкиров, PR и рекламы.

Саморегулирование и  
конкуренция

«Неангажированное» саморегулиро-
вание, безусловно, является фактором 
развития рынков, поскольку способ-
ствует развитию честной, добросовест-
ной конкуренции. Выделим основные 
направления влияния эффективного 
саморегулирования на конкуренцию:

1) соблюдение принципов добросо-
вестной конкуренции, снижающих не-
конкурентные проявления; 

2) разработка норм, стандартов и 
принципов ведения бизнеса в действу-
ющей конкурентной среде в интересах 
потребителя;

3) совместное отстаивание интересов 
своих членов при противоправных дей-
ствиях контролирующих органов, со-
здающих административные барьеры;

4) выработка совместных требова-
ний к поставщикам материалов и услуг, 
направленных на повышение качества 
бизнеса в целом;

5) формирование стандартов ведения 
не только своего бизнеса, но и содей-
ствие их развитию в смежных отраслях;

6) разработка и лоббирование проек-
тов нормативных актов, направленных 
на развитие бизнеса и на повышение 
его конкурентоспособности;

7) поддержание в интересах потреби-
телей развития конкуренции в смежных 
отраслях;

8) подача мощных сигналов на ры-
нок человеческих ресурсов (повышать 
квалификацию и подготавливать про-
фессиональные кадры);

9) стимулирование научных иссле-
дований в своей отрасли и в смежных 
секторах.

Соблюдение данных принципов 
приведет к снижению степени вовле-
ченности государственных чиновников 
в процесс принятия бизнес-решений и 
к уменьшению административных ба-
рьеров, повысит качество используемых 
материалов и услуг, окажет положи-
тельное воздействие на эффективность 
производства и темпы экономическо-
го роста, а развитие экономики будет 
происходить под воздействием мощных 
сигналов обратной связи. 

Саморегулирование в развитых стра-
нах показывает, что главный принцип 
дальнейшей эволюции саморегулиру-
емых организаций – естественное раз-

витие института саморегулирования, 
которое должно происходить в рамках 
механизма реализации предпринима-
тельской инициативы, т. е. по принципу 
«снизу вверх» — фактическое встраива-
ние саморегулирования бизнеса в меха-
низм государственного управления, его 
легитимизация.

В случае несоблюдения данного прин- 
ципа могут возникнуть определенные 
опасности для существования и разви-
тия СРО, поскольку их роль будет не-
определенной с точки зрения принятия 
государственных решений.

Создание СРО на первоначальном 
этапе, вне рамок правового регулиро-
вания, может способствовать объеди-
нению предпринимателей в такое лоб-
бистское сообщество, которое будет 
представлять собой «закрытый элитный 
клуб по интересам», с возможностью 
закулисного сговора между собой, со-
здания высокого барьера для входа на 
рынок, и тем самым препятствовать 
вступлению новых организаций, для 
которых будет существовать нерешен-
ная проблема членства в СРО.

Деятельность СРО не должна превра-
титься в ее функционирование «на бу-
маге», как происходит с большинством 
созданных некоммерческих отраслевых 
организаций, членство в которых лишь 
формальное. Главной причиной этого 
является их разобщенность, отсутствие 
между ними горизонтальных связей и 
скоординированных действий, а так-
же злоупотребление полномочиями 
учредителями организации и нецеле-
направленное использование своих 
финансовых средств и грантов. К со-
жалению, история российского бизне-
са не знает громких и запоминающихся 
судебных и административных про-
цессов, инициированных обществен-
ными организациями, в которых они 
одержали бы верх над государством, 
что также подрывает авторитет нового 
законопроекта. Существует опасность 
создания большого количества СРО, 
которые не оправдают себя и будут су-
ществовать в рамках недоработанного 
правового поля. 

Актуальной становится проблема 
добровольного вступления и привле-
чения в СРО бизнес-субъектов, так как 
на данный момент руководители ор-
ганизаций зачастую преследуют свои 
цели и задачи, а не цели предпринима-
тельского сообщества, имеет место не-
совпадение интересов хозяйствующих 
субъектов и менеджмента.

При формирования институтов 
саморегулирования риторическими 
остаются такие вопросы: насколько 
предприниматели готовы к объедине-
нию в СРО и добровольному самоогра-
ничению? К соблюдению стандартов и 

корпоративных уставов? К созданию 
консолидированной организации, от-
вечающей за всех своих участников? 
К работе, направленной не только на 
получение максимальной прибыли, но 
и на ее добросовестное выполнение? 
Готов ли бизнес в настоящее время 
к объединению и принятию на себя 
дополнительных обязательств, с пол-
ной уверенностью сказать сложно, но 
саморегулирование представляет со-
бой эффективный и прогрессивный 
механизм дальнейшего развития эко-
номики и становления гражданского 
общества. А саморегулируемая органи-
зация — это субъект рынка, который в 
своем лице представляет всех профес-
сиональных участников рынка и жес-
тко выражает, лоббирует их мнения 
и интересы перед органами власти, 
уменьшая степень вовлечения чинов-
ников в бизнес-процесс.

В перспективе функционирова-
ние саморегулируемых организаций 
в России должно быть направлено на 
расширение структуры общественных 
потребностей, создание возможностей 
для дополнительного альтернативного 
предоставления экономических благ и 
услуг потребителям и предпринимате-
лям. Саморегулируемые организации 
как катализатор помогут высветить все 
проблемы, существующие на рынке.  
С этой точки зрения развитие само-
регулируемых организаций оживит 
конкуренцию между различными сек-
торами экономики, что положительно 
скажется на социально-экономичес-
ком прогрессе всего общества. 

В России саморегулируемые органи-
зации сформировались и развиваются 
в экономических условиях, характери-
зующихся незнанием субъектов рынка 
о выполняемых функциях и задачах 
саморегулируемых организаций, от-
сутствием государственной программы 
развития и поддержки организаций са-
морегулирования, а также недостаточ-
но развитой системой законодатель-
ства, регулирующей их деятельность. 
Таким образом, в настоящее время 
необходимо стимулировать дальней-
шие работы по принятию закона «О 
СРО» и иных законодательных актов 
в интересах не только потребителей, 
но и производителей качественной 
продукции, а также проводить просве-
тительские кампании для предприни-
мателей, госслужащих и потребителей, 
показывающих общий положительный 
эффект воздействия СРО на развитие 
экономики Российской Федерации, их 
цели, решаемые ими задачи, функции, 
преимущества членства в СРО, кото-
рые в свою очередь поднимут доверие 
и престиж потребителей к бизнес-со-
обществу.•
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Компания была образована 15 лет 
назад инициативной группой из 15 
инженерно-технических работников 
и 60 рабочих. За время своей работы 
«Строительный трест» вышел на ли-
дирующие позиции на строительном 
рынке Санкт-Петербурга. «Строи-
тельный трест» построил пять круп-
ных промышленных объектов, 65 жи-
лых домов, социальный дом в поселке 
Песочный, школу, детский сад, цер-
ковь, единственный на Северо-Западе 
хоспис и многие другие объекты. Гене-
ральный директор компании Евгений 
Георгиевич Резвов в 2006 г. был удос-
тоен почетного звания «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», 
в апреле 2007 г. — звания «Строитель 
года — 2006».

— Беслан Рамазанович, насколько 
необходим стране такой национальный 
проект, и как он реализуется сегодня?

— Жилищный вопрос в жизни каж-
дого человека во все времена был од-
ним из ключевых. Любое государство 
уделяет этой проблеме много внима-
ния. Тем не менее после распада Со-
ветского Союза жилищный вопрос 
практически полностью вышел из-под 
государственного контроля. С нача-
ла 1990-х годов строительство домов 
полностью перешло к частным компа-
ниям. За счет бюджета жилье практи-
чески не строилось.

Национальный проект «Доступное 
и комфортное жилье гражданам Рос-
сии», безусловно, благое начинание. 
Однако сегодня его реализация остав-

ляет желать лучшего. По сути понятия 
доступности и комфортности поче-
му-то разделяются. Ошеломляющий 
рост цен в 2005–2006 гг. сделал жилье 
недоступным для подавляющего боль-
шинства россиян — даже с использо-
ванием кредитных средств. Сегодня 
средняя цена 1 кв. м в строящемся доме 
составляет более 55 000 руб. Причин 
такого роста цен несколько. Первая 
причина — это, конечно, ажиотаж-
ный спрос. В период роста цен спрос 
заметно превышал предложение – за-
стройщики не всегда могли удовлет-
ворить запросы граждан. Естественно, 
стоимость жилья возросла, однако 
при этом строители так и не получи-
ли сверхприбыли, о которой говорили 
многие. Более чем на 50% подорожали 

основные строительные материалы: 
кирпич, цемент, металл и т. п. Серьез-
но увеличилась стоимость земельных 
участков, предназначенных для жи-
лищного строительства. До сих пор не 
снят вопрос с подключением объектов 
к инженерным сетям: цена подклю-
чения велика, но даже при этом нет 
гарантии, что энергетики смогут обес-
печить дом необходимыми мощностя-
ми в установленные сроки.

— Что, по-вашему, значит доступ-
ное и комфортное жилье?

— Чтобы жилье стало по-настояще-
му доступным, его необходимо стро-
ить в массовом количестве. Однако в 
погоне за количеством нельзя забы-
вать о качестве. Иначе может пов-
ториться ситуация с «хрущевками». 
Их создание в 50–60-годы позволило 
расселить множество коммуналок. Но 
они строились как временное жилье с 
ограниченным сроком эксплуатации, 
и теперь представляют серьезную про-
блему для развивающегося города.

Современное жилье должно быть 
комфортным, и это понятие включает 
в себя несколько параметров.

Важна технология, по которой 
строится дом. Компания «Строитель-
ный трест» возводит дома исключи-
тельно из кирпича. Для этого есть не-
сколько оснований. Кирпич — самый 
древний строительный материал после 
дерева и природного камня. Главное 
достоинство кирпича в том, что это 
натуральный, природный материал 
(глина, песок и огонь). Кирпич может 
поглощать и отдавать влагу в зависи-
мости от внешних условий, а пористая 
структура работает, как кондиционер. 
Поэтому в домах из природного кир-
пича создается оптимальная для чело-
века температура и влажность.

Кроме того, этот материал позволя-
ет воплощать самые смелые архитек-
турные замыслы, создавать уникаль-
ные дома, не похожие друг на друга.

Кирпичные дома во все времена 
считались добротным и дорогим жиль-
ем. Зная об этом, многие застройщики 
лукавят, называя каркасные, монолит-
ные дома «кирпично-монолитными». 
Зачастую в таких постройках кирпич 
используется только в отделке фаса-
дов. Такие дома назвать кирпичными 
и построенными из природных мате-
риалов нельзя.

При том, что строительство из кир-
пича довольно затратно, стоимость 
новостроек в нашей компании не пре-
вышает среднерыночных цен на жилье 
в тех же монолитных домах.

Однако для комфортного про-
живания недостаточно добротных 
стен – важна и сама квартира. При 
значительном росте цен и недостаточ-

ности предложения многие застрой-
щики идут по пути снижения площади 
квартиры. Появляются «малометраж-
ки», так называемые квартиры-сту-
дии, которые с трудом можно назвать 
комфортным жильем.

Не менее важна и социальная инф-
раструктура: магазины, детские сады, 
школы, поликлиники, дороги и т. п.  
В новых кварталах Петербурга создание 
этих объектов отходит на второй план.  
А их строительство должно взять на себя 
государство. Даже когда застройщики 
сами строят объекты инфраструктуры, 
зачастую возникают сложности с их 
передачей в ведение города. Средств из 
бюджета на создание инфраструктуры 
выделяется недостаточно.

— Так почему же национальный про-
ект «буксует»?

— Сам по себе национальный про-
ект «Доступное и комфортное жи-
лье» — это только слова. В реальности 
это множество законов и подзаконных 
актов, которые должны принимать-
ся на федеральном и местном уровне. 
Строительный комплекс своими си-
лами национальный проект не выпол-
нит – необходима серьезная поддержка 
государства. Застройщикам не нужны 
государственные субсидии или креди-
ты – жилье они построят сами. Задача 
же государства — помочь снизить его 
стоимость. Для массового строитель-
ства необходимы недорогие инженер-
но подготовленные земельные участки, 
обеспеченные социальной и транспорт- 
ной инфраструктурой, так как именно 
эти затраты составляют значительную 
долю в себестоимости жилья.

В реальности ситуация выглядит 
несколько иначе. Вместе со стартом 
национального проекта был принят 
пакет законов, касающихся области 
строительства. Эти нормы должны 
были защитить граждан и сделать жи-
лье более доступным, но получилось 
иначе. Земельные участки, предна-
значенные для строительства жилья 
теперь можно приобрести только на 
аукционах или на вторичном рынке 
(выкупить у предприятий или других 
частных собственников т. д.). Ин-
женерно подготовленных земель в 
массовом порядке на торги так и не 
выставили. При дефиците земель их 
стоимость на торгах возрастала за-
частую в несколько раз, и купить их 
могли только крупные петербургские 
застройщики или компании из других 
регионов. Значительную часть участ-
ков скупили не для работы, а, вероят-
но, для их дальнейшей перепродажи.

Еще один закон, неблагоприятно 
сказавшийся на рынке, — это закон 
«О долевом участии в строительстве 
многоквартирных домов». Закон, при-

званный защитить дольщиков, фак-
тически имеет обратное действие. Он 
разрушил сложившуюся схему приоб-
ретения нового жилья в Петербурге. 
Требования и штрафные санкции, ко-
торые прописаны в законе, заставляют 
застройщиков прилагать все усилия, 
но ни в коем случае не подпадать под 
его действие. Используются разнооб-
разные обходные схемы, которые не 
дают дольщику ожидаемой защиты.

На стоимости жилья сказываются 
и многочисленные поправки к Гра-
достроительному законодательству. 
Теперь строительство невозможно 
без разработки дорогостоящих доку-
ментов. Для строительства небольшо-
го одноподъездного дома компании 
приходится оплачивать проект пла-
нировки и межевания всего квартала, 
градостроительного плана земельного 
участка и т. д.

На стоимости жилья сказываются 
и сроки согласований и экспертиз, 
которые необходимо пройти проекту 
до начала строительства. Сейчас при 
проведении экспертизы введена схема 
«одного окна», призванная сократить 
время получения согласований. Одна-
ко пока она не работает.

Все эти нововведения призваны 
были удешевить жилье, однако пока 
его только удорожают. Вероятно, де-
путаты и чиновники не до конца пред-
ставляли себе последствия  принятия 
этих норм. При комплексном подходе 
ко всем вопросам строительной ин-
дустрии этих накладок удалось бы из-
бежать.

— Может ли спасти ситуацию раз-
витие ипотечного кредитования?

— Классическая ипотека возможна 
только на вторичном рынке, посколь-
ку в залог оформляется приобретаемая 
квартира. На первичном рынке, когда 
продажи начинаются задолго до окон-
чания строительства дома, заложить 
несуществующую квартиру невоз-
можно. Число выданных ипотечных 
кредитов растет, но их подавляющее 
большинство выдается именно для 
вторичного рынка. При приобретении 
квартиры в строящемся доме также 
используются кредитные схемы, но 
они отличаются от ипотеки.

Большинство граждан, обладающих 
всей суммой для покупки квартиры, 
уже улучшили свои жилищные условия. 
Для остальных покупка в кредит — ско-
рее всего единственный выход. Естест-
венно, что подобных кредитов будет 
выдаваться все больше, и это хорошо. 
Однако даже в этом случае высокая 
стоимость жилья может сделать приоб-
ретение квартиры невозможным, даже 
с использованием кредита.

Беседовал Владимир Евстигнеев•

клюЧевой вопРос

В России уже второй год реализуется национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье гражданам  России». Но за это время квартиры не только не 
стали дешевле, а, наоборот, подорожали. Например, в Петербурге за 2006 год 
цена 1 кв. м в новостройке выросла более чем в два раза.
Чем вызвана такая ситуация, и каковы шансы у национального проекта, мы 
попросили рассказать Беслана Рамазановича Берсирова, первого заместителя 
генерального директора ЗАО «Строительный трест».
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Компания была образована 15 лет 
назад инициативной группой из 15 
инженерно-технических работников 
и 60 рабочих. За время своей работы 
«Строительный трест» вышел на ли-
дирующие позиции на строительном 
рынке Санкт-Петербурга. «Строи-
тельный трест» построил пять круп-
ных промышленных объектов, 65 жи-
лых домов, социальный дом в поселке 
Песочный, школу, детский сад, цер-
ковь, единственный на Северо-Западе 
хоспис и многие другие объекты. Гене-
ральный директор компании Евгений 
Георгиевич Резвов в 2006 г. был удос-
тоен почетного звания «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», 
в апреле 2007 г. — звания «Строитель 
года — 2006».

— Беслан Рамазанович, насколько 
необходим стране такой национальный 
проект, и как он реализуется сегодня?

— Жилищный вопрос в жизни каж-
дого человека во все времена был од-
ним из ключевых. Любое государство 
уделяет этой проблеме много внима-
ния. Тем не менее после распада Со-
ветского Союза жилищный вопрос 
практически полностью вышел из-под 
государственного контроля. С нача-
ла 1990-х годов строительство домов 
полностью перешло к частным компа-
ниям. За счет бюджета жилье практи-
чески не строилось.

Национальный проект «Доступное 
и комфортное жилье гражданам Рос-
сии», безусловно, благое начинание. 
Однако сегодня его реализация остав-

ляет желать лучшего. По сути понятия 
доступности и комфортности поче-
му-то разделяются. Ошеломляющий 
рост цен в 2005–2006 гг. сделал жилье 
недоступным для подавляющего боль-
шинства россиян — даже с использо-
ванием кредитных средств. Сегодня 
средняя цена 1 кв. м в строящемся доме 
составляет более 55 000 руб. Причин 
такого роста цен несколько. Первая 
причина — это, конечно, ажиотаж-
ный спрос. В период роста цен спрос 
заметно превышал предложение – за-
стройщики не всегда могли удовлет-
ворить запросы граждан. Естественно, 
стоимость жилья возросла, однако 
при этом строители так и не получи-
ли сверхприбыли, о которой говорили 
многие. Более чем на 50% подорожали 

основные строительные материалы: 
кирпич, цемент, металл и т. п. Серьез-
но увеличилась стоимость земельных 
участков, предназначенных для жи-
лищного строительства. До сих пор не 
снят вопрос с подключением объектов 
к инженерным сетям: цена подклю-
чения велика, но даже при этом нет 
гарантии, что энергетики смогут обес-
печить дом необходимыми мощностя-
ми в установленные сроки.

— Что, по-вашему, значит доступ-
ное и комфортное жилье?

— Чтобы жилье стало по-настояще-
му доступным, его необходимо стро-
ить в массовом количестве. Однако в 
погоне за количеством нельзя забы-
вать о качестве. Иначе может пов-
ториться ситуация с «хрущевками». 
Их создание в 50–60-годы позволило 
расселить множество коммуналок. Но 
они строились как временное жилье с 
ограниченным сроком эксплуатации, 
и теперь представляют серьезную про-
блему для развивающегося города.

Современное жилье должно быть 
комфортным, и это понятие включает 
в себя несколько параметров.

Важна технология, по которой 
строится дом. Компания «Строитель-
ный трест» возводит дома исключи-
тельно из кирпича. Для этого есть не-
сколько оснований. Кирпич — самый 
древний строительный материал после 
дерева и природного камня. Главное 
достоинство кирпича в том, что это 
натуральный, природный материал 
(глина, песок и огонь). Кирпич может 
поглощать и отдавать влагу в зависи-
мости от внешних условий, а пористая 
структура работает, как кондиционер. 
Поэтому в домах из природного кир-
пича создается оптимальная для чело-
века температура и влажность.

Кроме того, этот материал позволя-
ет воплощать самые смелые архитек-
турные замыслы, создавать уникаль-
ные дома, не похожие друг на друга.

Кирпичные дома во все времена 
считались добротным и дорогим жиль-
ем. Зная об этом, многие застройщики 
лукавят, называя каркасные, монолит-
ные дома «кирпично-монолитными». 
Зачастую в таких постройках кирпич 
используется только в отделке фаса-
дов. Такие дома назвать кирпичными 
и построенными из природных мате-
риалов нельзя.

При том, что строительство из кир-
пича довольно затратно, стоимость 
новостроек в нашей компании не пре-
вышает среднерыночных цен на жилье 
в тех же монолитных домах.

Однако для комфортного про-
живания недостаточно добротных 
стен – важна и сама квартира. При 
значительном росте цен и недостаточ-

ности предложения многие застрой-
щики идут по пути снижения площади 
квартиры. Появляются «малометраж-
ки», так называемые квартиры-сту-
дии, которые с трудом можно назвать 
комфортным жильем.

Не менее важна и социальная инф-
раструктура: магазины, детские сады, 
школы, поликлиники, дороги и т. п.  
В новых кварталах Петербурга создание 
этих объектов отходит на второй план.  
А их строительство должно взять на себя 
государство. Даже когда застройщики 
сами строят объекты инфраструктуры, 
зачастую возникают сложности с их 
передачей в ведение города. Средств из 
бюджета на создание инфраструктуры 
выделяется недостаточно.

— Так почему же национальный про-
ект «буксует»?

— Сам по себе национальный про-
ект «Доступное и комфортное жи-
лье» — это только слова. В реальности 
это множество законов и подзаконных 
актов, которые должны принимать-
ся на федеральном и местном уровне. 
Строительный комплекс своими си-
лами национальный проект не выпол-
нит – необходима серьезная поддержка 
государства. Застройщикам не нужны 
государственные субсидии или креди-
ты – жилье они построят сами. Задача 
же государства — помочь снизить его 
стоимость. Для массового строитель-
ства необходимы недорогие инженер-
но подготовленные земельные участки, 
обеспеченные социальной и транспорт- 
ной инфраструктурой, так как именно 
эти затраты составляют значительную 
долю в себестоимости жилья.

В реальности ситуация выглядит 
несколько иначе. Вместе со стартом 
национального проекта был принят 
пакет законов, касающихся области 
строительства. Эти нормы должны 
были защитить граждан и сделать жи-
лье более доступным, но получилось 
иначе. Земельные участки, предна-
значенные для строительства жилья 
теперь можно приобрести только на 
аукционах или на вторичном рынке 
(выкупить у предприятий или других 
частных собственников т. д.). Ин-
женерно подготовленных земель в 
массовом порядке на торги так и не 
выставили. При дефиците земель их 
стоимость на торгах возрастала за-
частую в несколько раз, и купить их 
могли только крупные петербургские 
застройщики или компании из других 
регионов. Значительную часть участ-
ков скупили не для работы, а, вероят-
но, для их дальнейшей перепродажи.

Еще один закон, неблагоприятно 
сказавшийся на рынке, — это закон 
«О долевом участии в строительстве 
многоквартирных домов». Закон, при-

званный защитить дольщиков, фак-
тически имеет обратное действие. Он 
разрушил сложившуюся схему приоб-
ретения нового жилья в Петербурге. 
Требования и штрафные санкции, ко-
торые прописаны в законе, заставляют 
застройщиков прилагать все усилия, 
но ни в коем случае не подпадать под 
его действие. Используются разнооб-
разные обходные схемы, которые не 
дают дольщику ожидаемой защиты.

На стоимости жилья сказываются 
и многочисленные поправки к Гра-
достроительному законодательству. 
Теперь строительство невозможно 
без разработки дорогостоящих доку-
ментов. Для строительства небольшо-
го одноподъездного дома компании 
приходится оплачивать проект пла-
нировки и межевания всего квартала, 
градостроительного плана земельного 
участка и т. д.

На стоимости жилья сказываются 
и сроки согласований и экспертиз, 
которые необходимо пройти проекту 
до начала строительства. Сейчас при 
проведении экспертизы введена схема 
«одного окна», призванная сократить 
время получения согласований. Одна-
ко пока она не работает.

Все эти нововведения призваны 
были удешевить жилье, однако пока 
его только удорожают. Вероятно, де-
путаты и чиновники не до конца пред-
ставляли себе последствия  принятия 
этих норм. При комплексном подходе 
ко всем вопросам строительной ин-
дустрии этих накладок удалось бы из-
бежать.

— Может ли спасти ситуацию раз-
витие ипотечного кредитования?

— Классическая ипотека возможна 
только на вторичном рынке, посколь-
ку в залог оформляется приобретаемая 
квартира. На первичном рынке, когда 
продажи начинаются задолго до окон-
чания строительства дома, заложить 
несуществующую квартиру невоз-
можно. Число выданных ипотечных 
кредитов растет, но их подавляющее 
большинство выдается именно для 
вторичного рынка. При приобретении 
квартиры в строящемся доме также 
используются кредитные схемы, но 
они отличаются от ипотеки.

Большинство граждан, обладающих 
всей суммой для покупки квартиры, 
уже улучшили свои жилищные условия. 
Для остальных покупка в кредит — ско-
рее всего единственный выход. Естест-
венно, что подобных кредитов будет 
выдаваться все больше, и это хорошо. 
Однако даже в этом случае высокая 
стоимость жилья может сделать приоб-
ретение квартиры невозможным, даже 
с использованием кредита.

Беседовал Владимир Евстигнеев•

клюЧевой вопРос

В России уже второй год реализуется национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье гражданам  России». Но за это время квартиры не только не 
стали дешевле, а, наоборот, подорожали. Например, в Петербурге за 2006 год 
цена 1 кв. м в новостройке выросла более чем в два раза.
Чем вызвана такая ситуация, и каковы шансы у национального проекта, мы 
попросили рассказать Беслана Рамазановича Берсирова, первого заместителя 
генерального директора ЗАО «Строительный трест».
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 Управлению ФАС предстоит с пози-
ции антимонопольного законодательства 
оценить реализуемые в субъектах РФ фе-
деральные и региональные программы, 
направленные на обеспечение жильем 
и характер поступивших по ним жалоб 
граждан. Какие нарушения антимоно-
польного законодательства выявлены  на 
рынке ипотечного кредитования?

Проведенное силами ФАС России 
исследование позволит сформулировать 
предложения по обеспечению и развитию 
конкуренции на рынке ипотечного кре-
дитования жилья. Представляем предва-
рительные результаты исследования ипо-
теки в Петербурге и Ленобласти.

Жилищная проблема в России многие 
годы является наиболее острой. Но в по-
следние несколько лет тема  доступного 
и комфортного жилья вышла на первый 
план. С начала 2006 г. началась реализация 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России», рассчитанного на 6 лет (до 
2012), который в плане реализации явля-
ется одним из наиболее сложных.

Ипотека жилища, ипотечное креди-
тование рассматриваются государством 
в качестве механизмов, способных ре-
шить задачу огромной социальной важ-
ности в масштабах страны – жилищную 
проблему. 

Попытаемся разобраться лишь в неко-
торых вопросах, поскольку рассмотреть 
все аспекты ипотеки, ипотечного креди-
тования, проблем и тенденций развития 
рынка ипотечного кредитования не пред-
ставляется возможным в рамках одной 
статьи.

Начнем с истории. Ипотека известна 
давно и успешно применялась за сотни лет 
до нашей эры в государственных образо-
ваниях на территории нынешнего Китая и 
у хунну – предков тюркского этноса.

Термин «ипотека» впервые появился в 
Греции в начале 6 в. до н. э. и был связан 
с обеспечением ответственности долж-
ника перед кредитором определенными 
земельными владениями. В то время ипо-
тека означала любой залог под кредит.

Первоначально в Афинах господство-
вала личная ответственность за долги, за-
логовым обеспечением служила личность 
должника, которому в случае невыполне-
ния обязательства грозило рабство.

Различные залоговые формы получи-
ли свое развитие в римском праве. Сис-
тема ипотечного права Древнего Рима 
содержала нормы, которые  существуют 
и сегодня: 

— при нескольких залогах на один 
предмет действовало правило ипотечного 
старшинства; 

— в случае невозврата должником 
долга кредитор был вправе продать зало-
женное имущество для последующего по-
крытия из полученных денежных средств 
удовлетворения своего долга; 

— до продажи имущества кредитор 
должен был три раза предупредить долж-
ника о выкупе им самим предмета залога, 
и, кроме того, указанное имущество не 
мог выкупить сам кредитор; 

— если в сумме покупная цена пре-
вышала долг должника, то кредитор был 
обязан вернуть разницу либо обратить 
взыскание на иное имущество должника, 
если вырученной суммы не хватало, и др. 

Однако отсутствие регистрации прав 
отрицательно сказывалось на ипотечных 
отношениях. Кредиторы, принимая в за-
лог имущество, не были уверены в чисто-
те прав на предмет залога.

Разнообразие видов залога было при-
суще  залоговому праву средневековой 
Европы и Руси (России). Ипотека по-
прежнему означала залог под кредит, при 
этом залог был исключительно в виде не-
движимого имущества.

В Россию ипотека пришла в XIII в. 
одновременно с развитием торговых от-
ношений и заемных обязательств и, по 
существу, являлась первым видом кре-
дитования. В юридических актах XV в. 
отмечены случаи залога земли в целях 
обеспечения договора займа. В соответ-
ствии с Соборным уложением предметом 
залога могли быть вещи, принадлежащие 
лицу на праве собственности.

В случае невыполнения должником в 
срок возложенного на него обязательс-
тва заложенные вещи обращались в соб-
ственность кредитора.

Первые банки, выдававшие долго-
срочные кредиты под залог недвижимос-
ти, появились в России в 50-х годах XVIII 
столетия.  В 1754 г. был учрежден первый 
банк с отделениями в Петербурге и Мос-
кве (капитал 750 тыс. руб.). Банк выдавал 
ссуды в размере от 500 до 1000 руб. сроком 
до трех лет из 6% годовых под залог поме-
щичьих имений и каменных строений.

Получение ипотечных кредитов было 
делом избранных (дворян), ипотечное 
кредитование осуществляли созданные 
государством казенные дворянские бан-
ки, которые функционировали следую-
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Застой в жилищной сфере экономики России является лишь следствием низкой 
конкуренции на первичном рынке жилья. Сможет ли возрождающийся институт 
ипотеки устранить перекосы? Что произойдет, если ипотечное кредитование на 
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 Управлению ФАС предстоит с пози-
ции антимонопольного законодательства 
оценить реализуемые в субъектах РФ фе-
деральные и региональные программы, 
направленные на обеспечение жильем 
и характер поступивших по ним жалоб 
граждан. Какие нарушения антимоно-
польного законодательства выявлены  на 
рынке ипотечного кредитования?

Проведенное силами ФАС России 
исследование позволит сформулировать 
предложения по обеспечению и развитию 
конкуренции на рынке ипотечного кре-
дитования жилья. Представляем предва-
рительные результаты исследования ипо-
теки в Петербурге и Ленобласти.

Жилищная проблема в России многие 
годы является наиболее острой. Но в по-
следние несколько лет тема  доступного 
и комфортного жилья вышла на первый 
план. С начала 2006 г. началась реализация 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России», рассчитанного на 6 лет (до 
2012), который в плане реализации явля-
ется одним из наиболее сложных.

Ипотека жилища, ипотечное креди-
тование рассматриваются государством 
в качестве механизмов, способных ре-
шить задачу огромной социальной важ-
ности в масштабах страны – жилищную 
проблему. 

Попытаемся разобраться лишь в неко-
торых вопросах, поскольку рассмотреть 
все аспекты ипотеки, ипотечного креди-
тования, проблем и тенденций развития 
рынка ипотечного кредитования не пред-
ставляется возможным в рамках одной 
статьи.

Начнем с истории. Ипотека известна 
давно и успешно применялась за сотни лет 
до нашей эры в государственных образо-
ваниях на территории нынешнего Китая и 
у хунну – предков тюркского этноса.

Термин «ипотека» впервые появился в 
Греции в начале 6 в. до н. э. и был связан 
с обеспечением ответственности долж-
ника перед кредитором определенными 
земельными владениями. В то время ипо-
тека означала любой залог под кредит.

Первоначально в Афинах господство-
вала личная ответственность за долги, за-
логовым обеспечением служила личность 
должника, которому в случае невыполне-
ния обязательства грозило рабство.

Различные залоговые формы получи-
ли свое развитие в римском праве. Сис-
тема ипотечного права Древнего Рима 
содержала нормы, которые  существуют 
и сегодня: 

— при нескольких залогах на один 
предмет действовало правило ипотечного 
старшинства; 

— в случае невозврата должником 
долга кредитор был вправе продать зало-
женное имущество для последующего по-
крытия из полученных денежных средств 
удовлетворения своего долга; 

— до продажи имущества кредитор 
должен был три раза предупредить долж-
ника о выкупе им самим предмета залога, 
и, кроме того, указанное имущество не 
мог выкупить сам кредитор; 

— если в сумме покупная цена пре-
вышала долг должника, то кредитор был 
обязан вернуть разницу либо обратить 
взыскание на иное имущество должника, 
если вырученной суммы не хватало, и др. 

Однако отсутствие регистрации прав 
отрицательно сказывалось на ипотечных 
отношениях. Кредиторы, принимая в за-
лог имущество, не были уверены в чисто-
те прав на предмет залога.

Разнообразие видов залога было при-
суще  залоговому праву средневековой 
Европы и Руси (России). Ипотека по-
прежнему означала залог под кредит, при 
этом залог был исключительно в виде не-
движимого имущества.

В Россию ипотека пришла в XIII в. 
одновременно с развитием торговых от-
ношений и заемных обязательств и, по 
существу, являлась первым видом кре-
дитования. В юридических актах XV в. 
отмечены случаи залога земли в целях 
обеспечения договора займа. В соответ-
ствии с Соборным уложением предметом 
залога могли быть вещи, принадлежащие 
лицу на праве собственности.

В случае невыполнения должником в 
срок возложенного на него обязательс-
тва заложенные вещи обращались в соб-
ственность кредитора.

Первые банки, выдававшие долго-
срочные кредиты под залог недвижимос-
ти, появились в России в 50-х годах XVIII 
столетия.  В 1754 г. был учрежден первый 
банк с отделениями в Петербурге и Мос-
кве (капитал 750 тыс. руб.). Банк выдавал 
ссуды в размере от 500 до 1000 руб. сроком 
до трех лет из 6% годовых под залог поме-
щичьих имений и каменных строений.

Получение ипотечных кредитов было 
делом избранных (дворян), ипотечное 
кредитование осуществляли созданные 
государством казенные дворянские бан-
ки, которые функционировали следую-
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щим образом. Помещик, нуждавшийся 
в деньгах, обращался в банк с просьбой 
предоставить ему кредит под залог име-
ния. Стоимость недвижимости вместе с 
крепостными душами оценивалась спе-
циальными комиссиями, и Банк выдавал 
ссуды на 15, 28 лет или 33 года. Чаще все-
го кредит составлял 60–70% стоимости 
имущества.

Более широкое развитие ипотека по-
лучила во второй половине XIX в. после 
отмены крепостного права. Правитель-
ство было вынуждено учитывать тяже-
лое положение крестьян, номинально 
получивших свободу и право выкупа 
земель, но не имевших ни собственных 
средств, ни возможности получить кре-
дит на эти цели.

Крестьянский поземельный банк и 
Государственный Дворянский земельный 
банк кредиты выдавали на срок, пре-
вышающий 60 лет, от 3 до 8% годовых. 
Механизм кредитования строился на вы-
пуске ипотечных облигаций, которыми 
и кредитовались заемщики. Эти облига-
ции назывались в Дворянском земельном 
банке закладными листами, а в Крестьян-
ском поземельном банке — свидетель-
ствами. Некоторые выпуски закладных 
листов, в отличие от свидетельств, имели 
номинальную стоимость, выраженную не 
только в рублях, но и в германских мар-
ках, французских франках, голландских 
гульденах и фунтах стерлингов. Деятель-
ность ипотечных банков заключалась в 
выдаче кредитов облигациями, которые 
в свою очередь выкупались Государствен-
ным банком Российской империи в раз-
мере 90% их биржевой цены и затем вы-
сылались для оплаты в ипотечный банк. 

Закладные листы обоих банков имели 
дополнительные государственные гаран-
тии (гарантировались всеми, находящи-
мися в распоряжении правительства Рос-
сийской империи средствами).

Вторую группу ипотечных кредитных 
учреждений составляли городские кре-
дитные общества. Они кредитовали горо-
жан под залог недвижимости. 

Первые кредитные общества образо-
ваны в 1862 г. в Москве и Санкт-Петер-
бурге. 

Третья группа — акционерные и со-
словные земельные банки. В России го-
родские общественные банки являлись 
самыми старыми из действовавших в 
XIII–ХХ вв. кредитных учреждений.

К началу XX в. в Российской империи 
существовал достаточно урегулирован-
ный рынок поземельных (ипотечных) 
кредитов. При его организации была 
реализована идея, имеющая, на первый 
взгляд, сугубо теоретическое значение. 
Суть ее состоит в том, что при организа-
ции ипотечных кредитов могут возникать 
и существовать правовые формы, произ-
водные от залога недвижимости, но теря-
ющие акцессорный характер по отноше-
нию к обеспечиваемому кредиту. 

При таком способе кредитования 
должник передавал в залог банку в обес-
печение исполнения своих обязательств 
по кредитному договору недвижимость, а 
банк в счет кредитного договора выдавал 
заемщику не деньги, а закладные листы 
с купонным доходом. Получив кредит в 
форме закладных листов, заемщик мог 
рассчитаться ими со своими кредиторами, 
продать их на бирже за деньги, т.е. реально 
имела место ситуация, в которой заклад-
ные листы выступали средством расчета.

Понятие об ипотеке как о праве на 
чужую вещь полностью вошло в состав 
залогового законодательства, действо-
вавшего до октября 1917 г. На основе та-
кого понимания ипотеки регулировались 
отношения залогодателя и залогодержа-
теля, которому не предоставлялось права 
владеть, а тем более распоряжаться зало-
женным имением.

если иное не предусмотрено договором 
или настоящим Федеральным законом.

В Жилищном кодексе РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ говорится о «жи-
лых помещениях», к ним относятся: жи-
лые дома, части жилых домов, квартиры, 
части квартир и комнаты (ст. 15–18).

В ст. 1 Закона РФ «Об основах феде-
ральной жилищной политики» также со-
держалась норма о жилых помещениях, 
т. е. помещениях, пригодных для посто-
янного и временного проживания (утра-
тил силу с 1 марта 2005 г. в связи с приня-
тием Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 189-ФЗ).

Правила XIII главы Закона об ипотеке 
применяются только к таким индивиду-
альным и многоквартирным жилым до-
мам и квартирам, части жилого дома или 
части квартиры, состоящей из одной или 
нескольких изолированных комнат, кото-
рые отвечают следующим требованиям:

— они предназначены для постоянно-
го проживания;

— они принадлежат на праве соб-
ственности гражданам или юридическим 
лицам (п. 1 ст. 74 Закона об ипотеке).

Гостиницы, дома отдыха, дачи, садо-
вые домики и другие строения и помеще-
ния, не предназначенные для постоян-
ного проживания, могут быть предметом 
ипотеки на общих основаниях, что огра-
ничивает их оборот в качестве предмета 
залога. Правила, установленные для ипо-
теки жилых домов и квартир, на них не 
распространяются.

В соответствии с п. 2 ст. 74 Закона об 
ипотеке ипотека индивидуальных и мно-
гоквартирных жилых домов и квартир, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не допускается.

Особый интерес в литературе и на 
практике представляет собой ипотека 
незавершенного строительством недви-
жимого имущества, возводимого на зе-
мельном участке в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации, а также принадлежащих за-
логодателю материалов и оборудования, 
заготовленных для строительства (ст. 76 
Закона об ипотеке).

Согласно ст. 8 Закона об ипотеке дого-
вор об ипотеке заключается с соблюдени-
ем общих правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении до-
говоров, а также положений ФЗ «Об ипо-
теке». Исходя из этого,  можно заключить 
следующее:

1. Ипотека как разновидность залога 
может быть оформлена также путем за-
ключения договора в силу закона.

2. К ипотеке применяются правила о 
двух- и многосторонних сделках, предус-
мотренных гл. 9 ГК Российской Федера-
ции (п. 2 ст. 420).

3. К ипотеке, возникшей на основа-
нии договора, применяются общие поло-

жения об обязательствах (ст. 307–419 ГК 
Российской Федерации), если иное не 
предусмотрено правилами гл. 27 ГК Рос-
сийской Федерации («Понятие и условия 
договора») и правилами об отдельных ви-
дах договоров, содержащихся в первой и 
второй части ГК Российской Федерации 
(п. 3 ст. 420 ГК Российской Федерации).

4. Если договор ипотеки не регули-
руется положениями ГК Российской 
Федерации, к нему применяются нормы 
Федерального закона «Об ипотеке». На-
званный  Закон устанавливает  более пол-
ное содержание договора ипотеки, ука-
зывая, что в нем определяются предмет 
ипотеки (наименование, место нахожде-
ния и достаточное для идентификации 
этого предмета описание), его оценка, 
существо, размер и срок исполнения обя-
зательства, обеспечиваемого ипотекой.

Ипотека в России развивается, но 
медленными темпами. Несмотря на то, 
что объем выданных ипотечных кредитов 
по стране вырос почти в 20 раз (с 3,6 млрд 
руб. в 2002 г. до 60 млрд руб. в 2005 г.). 

До сих пор жилищная проблема сто-
ит перед 61% российских семей. Общая 
потребность населения России в жилье 
составляет более 1,5 млрд кв. м, и, чтобы 
удовлетворить ее, жилищный фонд не-
обходимо увеличить на 46,1%. При этом 
лишь 12,4% семей в состоянии приобрес-
ти жилье самостоятельно или с помощью 
заемных средств.

В минувшем, 2006 г., ипотечное кре-
дитование в целом по стране  развивалось 
более активно, но неравномерно по отде-
льным регионам (табл. 1).

Таблица 1
Ипотечное кредитование в Российской 
Федерации в 2006 г.

Ипотечные кредиты предоставля-
ют многие участники, среди которых 
крупные ипотечные банки, небольшие 
региональные кредитные организации, 
Агентство Ипотечного жилищного кре-
дитования. Их доли на рынке ипотечного 
кредитования примерно равны (от 20 до 
26%). Существенную роль на рынке ипо-
течного кредитования играет Сбербанк 
России. Его доля на этом рынке сопоста-

вима с остальными участниками рынка-
ми и составляет  23% (диаграмма 1).

Диаграмма 1
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содержание региональных целевых про-
грамм, реализуемых  в субъектах РФ на 
предмет соответствия антимонопольному 
законодательству.

Санкт-Петербургским УФАС по за-
данию Федеральной антимонопольной 
службы  в 2006-2007 гг. проводится  ис-
следование трех сегментов рынка ипотеч-
ного кредитования Санкт-Петребурга и 
Ленинградской области:

— ипотечные жилищные кредиты,
— иные ипотечные кредиты,
— иные кредиты на покупку жилья.
Окончательные выводы по результа-

там исследования делать  преждевремен-
но, поскольку работа продолжается, но 
можно привести лишь некоторые полу-
ченные результаты.

Санкт-Петербург
Количество кредитных организа-

ций, предоставляющих ипотечные кре-
диты в Санкт-Петербурге, в течение 
2004-2006 гг. увеличилось  в 2 раза: с 24 
до 51, из них коммерческие банки со-
ставляли по годам соответственно 11, 
16, 18 банков, остальные – филиалы 
иногородних банков, т. е. имеет место 
ярко выраженная  экспансия иного-
родних банков.

На рынке ипотечного кредитования 
Санкт-Петербурга можно выделить три 
группы участников:

Первая группа: банки, работающие 
совместно с государственным Агент- 
ством жилищного кредитования 
(АИЖК) через Санкт-Петербургское 
ипотечное агентство (СПбИА). Эта 
группа состоит в основном из средних 
петербургских банков. 

Государственный банк  
Российской империи

Государственный  
поземельный банк

Государственный  
дворянский банк

Городское кредитное 
общество

Сословные  
земельные банки

Городское кредитное 
общество

Акционерные  
земельные банки
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1862 год Санкт-Петербург Москва

Структура ипотечных кредитных учреждений Российской империи  в XVIII–XIX вв.

Революция 1917 г. изменила государс-
твенный строй России. Гражданский ко-
декс 1922 г.  упразднил деление имущест-
ва на движимое и недвижимое, и ипотека 
прекратила свое существование почти на 
80 лет. Ипотека начала возрождаться в се-
редине века, вызванная необходимостью 
восстановления разрушенных войной 
зданий.

Даже краткий исторический анализ 
позволяет сделать вывод об общей тен-
денции развития залога в европейском и 
российском праве. От столба, врытого в 
землю должника для обозначения того, 
что данная земля является обеспечением 
прав кредитора (в VI в. до н. э.), инсти-
тут ипотеки преобразовался в систему, 
способную участвовать в решении гло-
бальных государственных задач любой 
страны. Своя собственная история при-
менения залога (государственное долго-
срочное кредитование с минимальными 
процентными ставками и т. д.) является 
примером использования ипотеки в на-
стоящее время для решения государ-
ственной задачи — доступности приоб-
ретения гражданами жилища.

В России жилищная проблема реша-
ется чрезвычайно медленно и сложно. 
Миллионы семей проживают в ветхих и 
аварийных домах и нуждаются в улучше-
нии жилищных условий. Однако лишь 
небольшая часть населения любой стра-
ны, в том числе и России, может позво-
лить себе купить квартиру сразу, из теку-
щих доходов, без помощи сбережений и 
заемных средств.

Автором  не ставится задача в настоя-
щей статье исследовать все аспекты пра-
вового обеспечения ипотеки в современ-
ной России. Однако обратить внимание 
на основные понятия все же необходи-
мо.

Федеральный закон РФ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» использует тер-
мин «ипотека жилых домов и квартир». 
По Закону предметом ипотеки, напри-
мер, могут быть:

— жилые дома, квартиры и части жи-
лых домов и квартир, состоящие из одной 
или нескольких изолированных комнат; 

— дачи, садовые дома, гаражи и другие 
строения потребительского назначения; 

— здания, в том числе жилые дома 
и иные строения, и сооружения, непо-
средственно связанные с землей. 

Ипотека здания или сооружения до-
пускается только с одновременной ипо-
текой по тому же договору земельного 
участка, на котором находится это здание 
или сооружение, либо части этого участ-
ка, функционально обеспечивающей 
закладываемый объект, либо принадле-
жащего залогодателю права аренды этого 
участка или его соответствующей части. 

Ипотека распространяется на все не-
отделимые улучшения предмета ипотеки, 

Федеральный  
округ

Доля  
ипотеки  
на рынке  
жилья, %

Всего  
договоров  
ипотеки физ.  
лиц, шт.

Центральный 7 38 722

Северо-Западный 6 15 151

Южный 5 12 330

Приволжский 9 54 240

Уральский 12 35 237

Сибирский 13 44 780

Дальневосточный 6 5663

Крупные ипотечные  
банки

Небольшие ипотечные  
банки

Сбербанк РФ

Банки, продавшие  
кредиты рефинансирующим  
организациям

АИЖК
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щим образом. Помещик, нуждавшийся 
в деньгах, обращался в банк с просьбой 
предоставить ему кредит под залог име-
ния. Стоимость недвижимости вместе с 
крепостными душами оценивалась спе-
циальными комиссиями, и Банк выдавал 
ссуды на 15, 28 лет или 33 года. Чаще все-
го кредит составлял 60–70% стоимости 
имущества.

Более широкое развитие ипотека по-
лучила во второй половине XIX в. после 
отмены крепостного права. Правитель-
ство было вынуждено учитывать тяже-
лое положение крестьян, номинально 
получивших свободу и право выкупа 
земель, но не имевших ни собственных 
средств, ни возможности получить кре-
дит на эти цели.

Крестьянский поземельный банк и 
Государственный Дворянский земельный 
банк кредиты выдавали на срок, пре-
вышающий 60 лет, от 3 до 8% годовых. 
Механизм кредитования строился на вы-
пуске ипотечных облигаций, которыми 
и кредитовались заемщики. Эти облига-
ции назывались в Дворянском земельном 
банке закладными листами, а в Крестьян-
ском поземельном банке — свидетель-
ствами. Некоторые выпуски закладных 
листов, в отличие от свидетельств, имели 
номинальную стоимость, выраженную не 
только в рублях, но и в германских мар-
ках, французских франках, голландских 
гульденах и фунтах стерлингов. Деятель-
ность ипотечных банков заключалась в 
выдаче кредитов облигациями, которые 
в свою очередь выкупались Государствен-
ным банком Российской империи в раз-
мере 90% их биржевой цены и затем вы-
сылались для оплаты в ипотечный банк. 

Закладные листы обоих банков имели 
дополнительные государственные гаран-
тии (гарантировались всеми, находящи-
мися в распоряжении правительства Рос-
сийской империи средствами).

Вторую группу ипотечных кредитных 
учреждений составляли городские кре-
дитные общества. Они кредитовали горо-
жан под залог недвижимости. 

Первые кредитные общества образо-
ваны в 1862 г. в Москве и Санкт-Петер-
бурге. 

Третья группа — акционерные и со-
словные земельные банки. В России го-
родские общественные банки являлись 
самыми старыми из действовавших в 
XIII–ХХ вв. кредитных учреждений.

К началу XX в. в Российской империи 
существовал достаточно урегулирован-
ный рынок поземельных (ипотечных) 
кредитов. При его организации была 
реализована идея, имеющая, на первый 
взгляд, сугубо теоретическое значение. 
Суть ее состоит в том, что при организа-
ции ипотечных кредитов могут возникать 
и существовать правовые формы, произ-
водные от залога недвижимости, но теря-
ющие акцессорный характер по отноше-
нию к обеспечиваемому кредиту. 

При таком способе кредитования 
должник передавал в залог банку в обес-
печение исполнения своих обязательств 
по кредитному договору недвижимость, а 
банк в счет кредитного договора выдавал 
заемщику не деньги, а закладные листы 
с купонным доходом. Получив кредит в 
форме закладных листов, заемщик мог 
рассчитаться ими со своими кредиторами, 
продать их на бирже за деньги, т.е. реально 
имела место ситуация, в которой заклад-
ные листы выступали средством расчета.

Понятие об ипотеке как о праве на 
чужую вещь полностью вошло в состав 
залогового законодательства, действо-
вавшего до октября 1917 г. На основе та-
кого понимания ипотеки регулировались 
отношения залогодателя и залогодержа-
теля, которому не предоставлялось права 
владеть, а тем более распоряжаться зало-
женным имением.

если иное не предусмотрено договором 
или настоящим Федеральным законом.

В Жилищном кодексе РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ говорится о «жи-
лых помещениях», к ним относятся: жи-
лые дома, части жилых домов, квартиры, 
части квартир и комнаты (ст. 15–18).

В ст. 1 Закона РФ «Об основах феде-
ральной жилищной политики» также со-
держалась норма о жилых помещениях, 
т. е. помещениях, пригодных для посто-
янного и временного проживания (утра-
тил силу с 1 марта 2005 г. в связи с приня-
тием Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 189-ФЗ).

Правила XIII главы Закона об ипотеке 
применяются только к таким индивиду-
альным и многоквартирным жилым до-
мам и квартирам, части жилого дома или 
части квартиры, состоящей из одной или 
нескольких изолированных комнат, кото-
рые отвечают следующим требованиям:

— они предназначены для постоянно-
го проживания;

— они принадлежат на праве соб-
ственности гражданам или юридическим 
лицам (п. 1 ст. 74 Закона об ипотеке).

Гостиницы, дома отдыха, дачи, садо-
вые домики и другие строения и помеще-
ния, не предназначенные для постоян-
ного проживания, могут быть предметом 
ипотеки на общих основаниях, что огра-
ничивает их оборот в качестве предмета 
залога. Правила, установленные для ипо-
теки жилых домов и квартир, на них не 
распространяются.

В соответствии с п. 2 ст. 74 Закона об 
ипотеке ипотека индивидуальных и мно-
гоквартирных жилых домов и квартир, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не допускается.

Особый интерес в литературе и на 
практике представляет собой ипотека 
незавершенного строительством недви-
жимого имущества, возводимого на зе-
мельном участке в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации, а также принадлежащих за-
логодателю материалов и оборудования, 
заготовленных для строительства (ст. 76 
Закона об ипотеке).

Согласно ст. 8 Закона об ипотеке дого-
вор об ипотеке заключается с соблюдени-
ем общих правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении до-
говоров, а также положений ФЗ «Об ипо-
теке». Исходя из этого,  можно заключить 
следующее:

1. Ипотека как разновидность залога 
может быть оформлена также путем за-
ключения договора в силу закона.

2. К ипотеке применяются правила о 
двух- и многосторонних сделках, предус-
мотренных гл. 9 ГК Российской Федера-
ции (п. 2 ст. 420).

3. К ипотеке, возникшей на основа-
нии договора, применяются общие поло-

жения об обязательствах (ст. 307–419 ГК 
Российской Федерации), если иное не 
предусмотрено правилами гл. 27 ГК Рос-
сийской Федерации («Понятие и условия 
договора») и правилами об отдельных ви-
дах договоров, содержащихся в первой и 
второй части ГК Российской Федерации 
(п. 3 ст. 420 ГК Российской Федерации).

4. Если договор ипотеки не регули-
руется положениями ГК Российской 
Федерации, к нему применяются нормы 
Федерального закона «Об ипотеке». На-
званный  Закон устанавливает  более пол-
ное содержание договора ипотеки, ука-
зывая, что в нем определяются предмет 
ипотеки (наименование, место нахожде-
ния и достаточное для идентификации 
этого предмета описание), его оценка, 
существо, размер и срок исполнения обя-
зательства, обеспечиваемого ипотекой.

Ипотека в России развивается, но 
медленными темпами. Несмотря на то, 
что объем выданных ипотечных кредитов 
по стране вырос почти в 20 раз (с 3,6 млрд 
руб. в 2002 г. до 60 млрд руб. в 2005 г.). 

До сих пор жилищная проблема сто-
ит перед 61% российских семей. Общая 
потребность населения России в жилье 
составляет более 1,5 млрд кв. м, и, чтобы 
удовлетворить ее, жилищный фонд не-
обходимо увеличить на 46,1%. При этом 
лишь 12,4% семей в состоянии приобрес-
ти жилье самостоятельно или с помощью 
заемных средств.

В минувшем, 2006 г., ипотечное кре-
дитование в целом по стране  развивалось 
более активно, но неравномерно по отде-
льным регионам (табл. 1).

Таблица 1
Ипотечное кредитование в Российской 
Федерации в 2006 г.

Ипотечные кредиты предоставля-
ют многие участники, среди которых 
крупные ипотечные банки, небольшие 
региональные кредитные организации, 
Агентство Ипотечного жилищного кре-
дитования. Их доли на рынке ипотечного 
кредитования примерно равны (от 20 до 
26%). Существенную роль на рынке ипо-
течного кредитования играет Сбербанк 
России. Его доля на этом рынке сопоста-

вима с остальными участниками рынка-
ми и составляет  23% (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Исследование рынка ипотечного кре-
дитования включено в план работы Фе-
деральной антимонопольной службы на 
2006-2008 гг. Исследование проводится 
во всех субъектах Российской Федерации.  
В процессе работы предстоит установить 
всех участников рынка, изучить условия 
предоставления ипотечных кредитов, 
содержание региональных целевых про-
грамм, реализуемых  в субъектах РФ на 
предмет соответствия антимонопольному 
законодательству.

Санкт-Петербургским УФАС по за-
данию Федеральной антимонопольной 
службы  в 2006-2007 гг. проводится  ис-
следование трех сегментов рынка ипотеч-
ного кредитования Санкт-Петребурга и 
Ленинградской области:

— ипотечные жилищные кредиты,
— иные ипотечные кредиты,
— иные кредиты на покупку жилья.
Окончательные выводы по результа-

там исследования делать  преждевремен-
но, поскольку работа продолжается, но 
можно привести лишь некоторые полу-
ченные результаты.

Санкт-Петербург
Количество кредитных организа-

ций, предоставляющих ипотечные кре-
диты в Санкт-Петербурге, в течение 
2004-2006 гг. увеличилось  в 2 раза: с 24 
до 51, из них коммерческие банки со-
ставляли по годам соответственно 11, 
16, 18 банков, остальные – филиалы 
иногородних банков, т. е. имеет место 
ярко выраженная  экспансия иного-
родних банков.

На рынке ипотечного кредитования 
Санкт-Петербурга можно выделить три 
группы участников:

Первая группа: банки, работающие 
совместно с государственным Агент- 
ством жилищного кредитования 
(АИЖК) через Санкт-Петербургское 
ипотечное агентство (СПбИА). Эта 
группа состоит в основном из средних 
петербургских банков. 
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Революция 1917 г. изменила государс-
твенный строй России. Гражданский ко-
декс 1922 г.  упразднил деление имущест-
ва на движимое и недвижимое, и ипотека 
прекратила свое существование почти на 
80 лет. Ипотека начала возрождаться в се-
редине века, вызванная необходимостью 
восстановления разрушенных войной 
зданий.

Даже краткий исторический анализ 
позволяет сделать вывод об общей тен-
денции развития залога в европейском и 
российском праве. От столба, врытого в 
землю должника для обозначения того, 
что данная земля является обеспечением 
прав кредитора (в VI в. до н. э.), инсти-
тут ипотеки преобразовался в систему, 
способную участвовать в решении гло-
бальных государственных задач любой 
страны. Своя собственная история при-
менения залога (государственное долго-
срочное кредитование с минимальными 
процентными ставками и т. д.) является 
примером использования ипотеки в на-
стоящее время для решения государ-
ственной задачи — доступности приоб-
ретения гражданами жилища.

В России жилищная проблема реша-
ется чрезвычайно медленно и сложно. 
Миллионы семей проживают в ветхих и 
аварийных домах и нуждаются в улучше-
нии жилищных условий. Однако лишь 
небольшая часть населения любой стра-
ны, в том числе и России, может позво-
лить себе купить квартиру сразу, из теку-
щих доходов, без помощи сбережений и 
заемных средств.

Автором  не ставится задача в настоя-
щей статье исследовать все аспекты пра-
вового обеспечения ипотеки в современ-
ной России. Однако обратить внимание 
на основные понятия все же необходи-
мо.

Федеральный закон РФ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» использует тер-
мин «ипотека жилых домов и квартир». 
По Закону предметом ипотеки, напри-
мер, могут быть:

— жилые дома, квартиры и части жи-
лых домов и квартир, состоящие из одной 
или нескольких изолированных комнат; 

— дачи, садовые дома, гаражи и другие 
строения потребительского назначения; 

— здания, в том числе жилые дома 
и иные строения, и сооружения, непо-
средственно связанные с землей. 

Ипотека здания или сооружения до-
пускается только с одновременной ипо-
текой по тому же договору земельного 
участка, на котором находится это здание 
или сооружение, либо части этого участ-
ка, функционально обеспечивающей 
закладываемый объект, либо принадле-
жащего залогодателю права аренды этого 
участка или его соответствующей части. 

Ипотека распространяется на все не-
отделимые улучшения предмета ипотеки, 

Федеральный  
округ

Доля  
ипотеки  
на рынке  
жилья, %

Всего  
договоров  
ипотеки физ.  
лиц, шт.

Центральный 7 38 722

Северо-Западный 6 15 151

Южный 5 12 330

Приволжский 9 54 240

Уральский 12 35 237

Сибирский 13 44 780

Дальневосточный 6 5663

Крупные ипотечные  
банки

Небольшие ипотечные  
банки

Сбербанк РФ

Банки, продавшие  
кредиты рефинансирующим  
организациям

АИЖК
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Вторая группа: дочерние структу-
ры западных банков, такие как филиал  
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» или фи-
лиал ЗАО «ММБ».

Третья группа: российские банки, ре- 
ализующие собственные программы.  
Безусловным лидером в этой группе яв-
ляется Сбербанк России (Северо-Запад-
ный банк Сбербанка России).

Динамика данных об объемах вновь 
выданных кредитов в Санкт-Петербурге 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

В 2006 г. отмечен всплеск на рынке 
ипотечного кредитования: было выдано 
8130  ипотечные жилищные кредитов на 
общую сумму более 1,5 млрд руб. (в 2004 г. 
455 кредитов на сумму немногим более  
0,5 млрд руб.).

Кредитные организации, лидирующие 
по объемам выданных кредитов, пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3

Необходимо обратить внимание на то, 
что с ростом числа выданных кредитов 
увеличивается и задолженность по ним. 

Если в 2004 г. задолженность по ипо-
течным жилищным кредитам составляла 

менее 0,5 млрд руб., то в 2006 г. задолжен-
ность по данному виду ипотечных креди-
тов составила 14 млрд руб. 

Такая тенденция не может не вызы-
вать беспокойства  кредитных органи-
заций (табл. 4). Аналогичная ситуация 
наблюдается и в других сегментах рынка 
ипотечного кредитования.

Таблица 4

Объемы задолженности в 2006 г. по 
кредитам  составляют 90–92% от суммы 
выданных кредитов. В 2004 г. величины 
этих показателей почти сопоставимы.

Все большее число банков, действу-
ющих на рынке ипотечного кредитова-
ния, участвует в кредитовании  граж-
дан, зарегистрированных в различных 
регионах РФ (табл. 5). География 
предоставления кредитов заемщикам  
охватывает практически все регионы: 
от Мурманска до Астрахани, от Кали-
нинградской до Чукотского автоном-

ного округа. Ряд банков предоставили 
ипотечные кредиты заемщикам, заре-
гистрированным за пределами Рос-
сийской Федерации (Украина, Герма-
ния, Болгария, Швеция).

В 2006 г. доля кредитов, выданных за-
емщикам, зарегистрированным за преде-
лами Санкт-Петербурга, составила 30,8% 
от общего числа выданных кредитов.

Ленинградская область
По данным на 01.01.2007 г., в Ленин-

градской области 3 банка и 43 филиала 
иногородних банков. 

Данные об объемах выданных креди-
тов в Ленинградской области представле-
ны в таблице 6.

Безусловным лидером на рынке ипо-
течного кредитования в Ленинградской 
области является Северо-Западный банк 
Сбербанка России. Его доля в 2006 г. со-
ставляла на рынке:

— ипотечных жилищных кредитов – 
71,6%,

— иных ипотечных кредитов – 86,7%,
— иных кредитов на покупку жилья – 

89,8%.
Остальные кредитные организации, 

работающие в Ленинградской области, 
имеют долю на соответствующих рынках 
менее 6%.

Так же как и в Санкт-Петербурге, в 
Ленинградской области с ростом числа 
выданных кредитов увеличивается и за-
долженность по ним. Если в 2004 г. задол-
женность по ипотечным жилищным кре-
дитам составляла 385 тыс. руб., то в 2006 г. 
задолженность составляла 444 млн руб. 

Ежегодно увеличиваются число кре-
дитных организаций и количество креди-
тов, выданных в Ленинградской области 
лицам, зарегистрированным в различных 
регионах РФ.  В отличие от Санкт-Петер-
бургских кредитных организаций, банки, 
работающие в Ленинградской области, 
выдают кредиты  жителям, зарегистриро-
ванным в  Санкт-Петербурге.

Как показывают результаты исследо-
вания рынка, условия выдачи кредитов 
приблизились к оптимальному уровню. 
За два последних года (2004, 2005)  про-
центные ставки по ипотеке снизились с 
13–15% до 10,5–12% годовых в валюте, 
так же как и ставки на кредиты в рублях: с 
15–18% до 10,5–12%.  

Снизился в рамках ипотеки до 10% 
минимальный первоначальный взнос, 
смягчились и другие требования к заем-
щикам.

Программы банков по ипотечному 
кредитованию становятся все более раз-
нообразными и направленными  на раз-
ные категории заемщиков.

Но, несмотря на это воспользоваться 
ипотечным кредитом  могут пока дале-
ко не все желающие приобрести жилье.  
Можно привести следующий пример.  
(рис. 1).

Ипотечные продукты банков – лиде-
ров рынка в большинстве своем имеют 
довольно похожие базовые условия по 

основным параметрам: срокам, ставкам, 
величине первоначального взноса.

Сейчас стоит вопрос о минимизации 
расходов, возникающих при выдаче кре-
дита, более гибком и творческом подходе 
к индивидуальной ситуации заемщика, 
расширении диапазона оказываемых 
банком сопутствующих услуг.

Таким образом, конкуренция среди 
участников рынка ипотеки перемещается 
в плоскость технологий предоставления 
кредитов.

Но какими бы ни были условия кре-
дитных программ, в настоящее время 
главной проблемой не только на рынке 
ипотеки, но и в целом на рынке недви-
жимости является несбалансированность 
покупательского спроса с реальным пред-
ложением квартир.

У ипотечного кредитования суще-
ствует несколько альтернатив, наибо-
лее популярной из которых является 
жилищный кооператив. Несмотря на 
неопределенность законодательного ре-
гулирования число таких кооперативов 
увеличивается. Одной из главных причин 
такого роста является  стоимость кварти-
ры, купленной через кооператив, которая 
оказывается меньше, чем приобретенная 
на банковский кредит.

В настоящее время существуют раз-
личные формы участия в кооперативном 
движении, в том числе:

— кредитные потребительские коопе-
ративы,

— потребительские ипотечные коопе-
ративы,

— жилищно-строительные коопера-
тивы,

— жилищные накопительные коопе-
ративы,

— сберегательно-кассовое обслужива-
ние.

По данным Лиги кредитных союзов, 
на начало 2005 г. в России существовали 
16 ассоциаций кредитных кооперативов, 
в которые входили 539 кредитных коопе-
ративов, объединяющих 250 тыс. пайщи-
ков.

Наиболее распространенная форма 
кооперативных объединений – кредит-
ные кооперативы граждан (их примерно 
половина). Также наиболее распростра-
ненными являются потребительские 
ипотечные кооперативы, затем жилищ-
но-строительные и жилищно-накопи-
тельные кооперативы. Отличие между 
последними состоит в том, что ЖСК на 
собранные средства строит дом, а ЖНК 
покупает готовое жилье.

Если сравнить заем в кооперативе и 
кредит в банке, можно выделить насколь-
ко существенных отличий:

Объемы вновь выданных кредитов  
в Санкт-Петербурге  (шт.)

Год Ипотечные 
жилищные 
кредиты

Иные  
ипотечные 
кредиты

Иные креди-
ты на покупку 
жилья

2004 455 71 16

2005 1693 118 246

2006 8130 353 1355

Объемы задолженности по ипотечным кредитам, 
выданным в Санкт-Петербурге в 2004 – 2006 гг. 
(тыс. руб.)

Год Ипотечные 
жилищные 
кредиты

Иные 
ипотечные 
кредиты

Иные кредиты 
на покупку 
жилья

2004 409 948 176 542 25 866

2005 1 585 620 409 610 269 518

2006 14 180 193 2 892 165 2 972 882

Ипотечные жилищные кредиты Иные ипотечные кредиты Иные кредиты на покупку жилья

СПб Иные субъекты СПб Иные субъекты СПб Иные субъекты

2004 552 930 46 450 208 037 0 35 994 3845

2005 1 749 600 123 974 393 312 43 426 472 382 16 420

2006 15 628 205 4 815 040 2 190 074 389 787 2 159 748 205 323

Объемы вновь выданных кредитов  
в Ленинградской области (шт.)

Год Ипотечные 
жилищные 
кредиты

Иные 
ипотечные 
кредиты

Иные кредиты 
на покупку 
жилья

2004 0 4 1

2005 4 1 1

2006 402 36 616

Стоимость квартиры 2 860 000 руб. 3 900 000 руб. 5 200 000 руб.

Первоначальный взнос 10% 10% 10%

Срок кредита 20 лет 25 лет 15 лет

Ставка по кредиту 11% 11% 11%

Ежемесячный платеж по кредиту 35 620 руб. 39 000 руб. 52 000 руб.

Доход семьи 52 000 руб. 65 000 руб. 104 000 руб.

Заем в кооперативе Кредит в банке

Размер собственных средств 
заемщика на оплату квартиры

15% 30%

Срок рассмотрения заявки Несколько месяцев* 
Если первоначальный взнос 
будет равен половине стоимости 
квартиры, то заем можно получить 
через несколько дней, но при этом 
плата за пользование займом будет 
значительно выше

1–7 дней

Ставка за пользование 
кредитом

Зависит от срока хранения средств 
в кооперативе. Чем больше период 
участия в кооперативе, тем меньше 
ставка

12–15% годовых

Вступительный взнос 5% от стоимости приобретаемого 
жилья. Не возвращаются заемщику 
в случае выхода из кооператива

Плата за рассмотрение заявки 
на кредит

Ежемесячные платежи Ежемесячные членские взносы. 
Зависят от  ставки предоставления 
займа

По графику погашения кредита в 
зависимости от размера кредита

Расходы на страхование По желанию заемщика Обязательное страхование залога

Залог Приобретаемое жилье Имеющееся или приобретаемое 
жилье

Наименование кредитной 
организации

Ипотечные жилищные 
кредиты

Иные ипотечные 
кредиты

Иные кредиты на 
покупку жилья

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

ЗАО «КонстансБанк» 9,5

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 18,4 30,0 15,3

ОАО «Витабанк» 11,0

ОАО «КИТ-Финанс» 12,2

ОАО «ПСБ» 11,7 24,8 9,2

ОАО Банк «Александровский» 14,2

Северо-Западный банк 
Сбербанка РФ

30,0 19,4 24,4

Ф-л «Москоммерцбанк» 11,8

Ф-л «Национальный Резерв-
ный банк»

15,6 12,3

Ф-л ЗАО «Международный 
Московский банк»

25,1 23,7 14,7

Ф-л ЗАО «НОМОС Банк» 43,6

Ф-л ЗАО «Райффайзенбанк» 61,2 16,9 34,7 51,5 19,0

Ф-л ОАО «УралСиб» 37,8 16,8

Несмотря на все недостатки коопера-
тивных схем, квартиры, купленные с их 
использованием, могут оказаться значи-
тельно дешевле, чем приобретенные на 
ипотечные кредиты. 

Сторонники кооперативов утверж-
дают, что даже с учетом всех накладных 
расходов  пайщик переплачивает за свое 
жилье  не более  20% стоимости кварти-
ры, тогда как по классической ипотечной 
схеме  переплата составит как минимум 
70% стоимости квартиры.

Не секрет, что Санкт-Петербург от-
носится к одним из самых дорогих горо-
дов мира по относительному показателю 
стоимости жилья к доходам населения. 
Для определения степени доступности 
жилья специалистами разработан и при-
меняется такой показатель,  как «индекс 
доступности жилья». Значение индекса 
доступности жилья определяется следу-
ющим образом: средний годовой доход 
семьи делится на среднюю стоимость 
жилья в стране. Путем деления получа-
ем количество средних годовых доходов 
семьи, необходимое для покупки кварти-
ры. В Санкт-Петербурге значение этого 
показателя превышает 9, в то время как 
по мировым стандартам нормальным 
считается индекс, равный 6 (рис. 2).

Какими бы разнообразными ни были 
программы, схемы и условия, предлагае-
мые банками, решение многих проблем 
обеспечения доступным жильем зависит 

от финансирования сектора жилищного 
строительства в целом и от покупатель-
ной способности населения.

Однако необходимо учитывать, что 
комиссия банков и прочие платежи, 
которые должен оплатить получатель 
кредита, делают заем на получение жи-
лья значительно дороже. Вследствие 
этого самой многочисленной части 

Таблица 5

Таблица 6

Рис. 1
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Вторая группа: дочерние структу-
ры западных банков, такие как филиал  
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» или фи-
лиал ЗАО «ММБ».

Третья группа: российские банки, ре- 
ализующие собственные программы.  
Безусловным лидером в этой группе яв-
ляется Сбербанк России (Северо-Запад-
ный банк Сбербанка России).

Динамика данных об объемах вновь 
выданных кредитов в Санкт-Петербурге 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

В 2006 г. отмечен всплеск на рынке 
ипотечного кредитования: было выдано 
8130  ипотечные жилищные кредитов на 
общую сумму более 1,5 млрд руб. (в 2004 г. 
455 кредитов на сумму немногим более  
0,5 млрд руб.).

Кредитные организации, лидирующие 
по объемам выданных кредитов, пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3

Необходимо обратить внимание на то, 
что с ростом числа выданных кредитов 
увеличивается и задолженность по ним. 

Если в 2004 г. задолженность по ипо-
течным жилищным кредитам составляла 

менее 0,5 млрд руб., то в 2006 г. задолжен-
ность по данному виду ипотечных креди-
тов составила 14 млрд руб. 

Такая тенденция не может не вызы-
вать беспокойства  кредитных органи-
заций (табл. 4). Аналогичная ситуация 
наблюдается и в других сегментах рынка 
ипотечного кредитования.

Таблица 4

Объемы задолженности в 2006 г. по 
кредитам  составляют 90–92% от суммы 
выданных кредитов. В 2004 г. величины 
этих показателей почти сопоставимы.

Все большее число банков, действу-
ющих на рынке ипотечного кредитова-
ния, участвует в кредитовании  граж-
дан, зарегистрированных в различных 
регионах РФ (табл. 5). География 
предоставления кредитов заемщикам  
охватывает практически все регионы: 
от Мурманска до Астрахани, от Кали-
нинградской до Чукотского автоном-

ного округа. Ряд банков предоставили 
ипотечные кредиты заемщикам, заре-
гистрированным за пределами Рос-
сийской Федерации (Украина, Герма-
ния, Болгария, Швеция).

В 2006 г. доля кредитов, выданных за-
емщикам, зарегистрированным за преде-
лами Санкт-Петербурга, составила 30,8% 
от общего числа выданных кредитов.

Ленинградская область
По данным на 01.01.2007 г., в Ленин-

градской области 3 банка и 43 филиала 
иногородних банков. 

Данные об объемах выданных креди-
тов в Ленинградской области представле-
ны в таблице 6.

Безусловным лидером на рынке ипо-
течного кредитования в Ленинградской 
области является Северо-Западный банк 
Сбербанка России. Его доля в 2006 г. со-
ставляла на рынке:

— ипотечных жилищных кредитов – 
71,6%,

— иных ипотечных кредитов – 86,7%,
— иных кредитов на покупку жилья – 

89,8%.
Остальные кредитные организации, 

работающие в Ленинградской области, 
имеют долю на соответствующих рынках 
менее 6%.

Так же как и в Санкт-Петербурге, в 
Ленинградской области с ростом числа 
выданных кредитов увеличивается и за-
долженность по ним. Если в 2004 г. задол-
женность по ипотечным жилищным кре-
дитам составляла 385 тыс. руб., то в 2006 г. 
задолженность составляла 444 млн руб. 

Ежегодно увеличиваются число кре-
дитных организаций и количество креди-
тов, выданных в Ленинградской области 
лицам, зарегистрированным в различных 
регионах РФ.  В отличие от Санкт-Петер-
бургских кредитных организаций, банки, 
работающие в Ленинградской области, 
выдают кредиты  жителям, зарегистриро-
ванным в  Санкт-Петербурге.

Как показывают результаты исследо-
вания рынка, условия выдачи кредитов 
приблизились к оптимальному уровню. 
За два последних года (2004, 2005)  про-
центные ставки по ипотеке снизились с 
13–15% до 10,5–12% годовых в валюте, 
так же как и ставки на кредиты в рублях: с 
15–18% до 10,5–12%.  

Снизился в рамках ипотеки до 10% 
минимальный первоначальный взнос, 
смягчились и другие требования к заем-
щикам.

Программы банков по ипотечному 
кредитованию становятся все более раз-
нообразными и направленными  на раз-
ные категории заемщиков.

Но, несмотря на это воспользоваться 
ипотечным кредитом  могут пока дале-
ко не все желающие приобрести жилье.  
Можно привести следующий пример.  
(рис. 1).

Ипотечные продукты банков – лиде-
ров рынка в большинстве своем имеют 
довольно похожие базовые условия по 

основным параметрам: срокам, ставкам, 
величине первоначального взноса.

Сейчас стоит вопрос о минимизации 
расходов, возникающих при выдаче кре-
дита, более гибком и творческом подходе 
к индивидуальной ситуации заемщика, 
расширении диапазона оказываемых 
банком сопутствующих услуг.

Таким образом, конкуренция среди 
участников рынка ипотеки перемещается 
в плоскость технологий предоставления 
кредитов.

Но какими бы ни были условия кре-
дитных программ, в настоящее время 
главной проблемой не только на рынке 
ипотеки, но и в целом на рынке недви-
жимости является несбалансированность 
покупательского спроса с реальным пред-
ложением квартир.

У ипотечного кредитования суще-
ствует несколько альтернатив, наибо-
лее популярной из которых является 
жилищный кооператив. Несмотря на 
неопределенность законодательного ре-
гулирования число таких кооперативов 
увеличивается. Одной из главных причин 
такого роста является  стоимость кварти-
ры, купленной через кооператив, которая 
оказывается меньше, чем приобретенная 
на банковский кредит.

В настоящее время существуют раз-
личные формы участия в кооперативном 
движении, в том числе:

— кредитные потребительские коопе-
ративы,

— потребительские ипотечные коопе-
ративы,

— жилищно-строительные коопера-
тивы,

— жилищные накопительные коопе-
ративы,

— сберегательно-кассовое обслужива-
ние.

По данным Лиги кредитных союзов, 
на начало 2005 г. в России существовали 
16 ассоциаций кредитных кооперативов, 
в которые входили 539 кредитных коопе-
ративов, объединяющих 250 тыс. пайщи-
ков.

Наиболее распространенная форма 
кооперативных объединений – кредит-
ные кооперативы граждан (их примерно 
половина). Также наиболее распростра-
ненными являются потребительские 
ипотечные кооперативы, затем жилищ-
но-строительные и жилищно-накопи-
тельные кооперативы. Отличие между 
последними состоит в том, что ЖСК на 
собранные средства строит дом, а ЖНК 
покупает готовое жилье.

Если сравнить заем в кооперативе и 
кредит в банке, можно выделить насколь-
ко существенных отличий:

Объемы вновь выданных кредитов  
в Санкт-Петербурге  (шт.)

Год Ипотечные 
жилищные 
кредиты

Иные  
ипотечные 
кредиты

Иные креди-
ты на покупку 
жилья

2004 455 71 16

2005 1693 118 246

2006 8130 353 1355

Объемы задолженности по ипотечным кредитам, 
выданным в Санкт-Петербурге в 2004 – 2006 гг. 
(тыс. руб.)

Год Ипотечные 
жилищные 
кредиты

Иные 
ипотечные 
кредиты

Иные кредиты 
на покупку 
жилья

2004 409 948 176 542 25 866

2005 1 585 620 409 610 269 518

2006 14 180 193 2 892 165 2 972 882

Ипотечные жилищные кредиты Иные ипотечные кредиты Иные кредиты на покупку жилья

СПб Иные субъекты СПб Иные субъекты СПб Иные субъекты

2004 552 930 46 450 208 037 0 35 994 3845

2005 1 749 600 123 974 393 312 43 426 472 382 16 420

2006 15 628 205 4 815 040 2 190 074 389 787 2 159 748 205 323

Объемы вновь выданных кредитов  
в Ленинградской области (шт.)

Год Ипотечные 
жилищные 
кредиты

Иные 
ипотечные 
кредиты

Иные кредиты 
на покупку 
жилья

2004 0 4 1

2005 4 1 1

2006 402 36 616

Стоимость квартиры 2 860 000 руб. 3 900 000 руб. 5 200 000 руб.

Первоначальный взнос 10% 10% 10%

Срок кредита 20 лет 25 лет 15 лет

Ставка по кредиту 11% 11% 11%

Ежемесячный платеж по кредиту 35 620 руб. 39 000 руб. 52 000 руб.

Доход семьи 52 000 руб. 65 000 руб. 104 000 руб.

Заем в кооперативе Кредит в банке

Размер собственных средств 
заемщика на оплату квартиры

15% 30%

Срок рассмотрения заявки Несколько месяцев* 
Если первоначальный взнос 
будет равен половине стоимости 
квартиры, то заем можно получить 
через несколько дней, но при этом 
плата за пользование займом будет 
значительно выше

1–7 дней

Ставка за пользование 
кредитом

Зависит от срока хранения средств 
в кооперативе. Чем больше период 
участия в кооперативе, тем меньше 
ставка

12–15% годовых

Вступительный взнос 5% от стоимости приобретаемого 
жилья. Не возвращаются заемщику 
в случае выхода из кооператива

Плата за рассмотрение заявки 
на кредит

Ежемесячные платежи Ежемесячные членские взносы. 
Зависят от  ставки предоставления 
займа

По графику погашения кредита в 
зависимости от размера кредита

Расходы на страхование По желанию заемщика Обязательное страхование залога

Залог Приобретаемое жилье Имеющееся или приобретаемое 
жилье

Наименование кредитной 
организации

Ипотечные жилищные 
кредиты

Иные ипотечные 
кредиты

Иные кредиты на 
покупку жилья

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

ЗАО «КонстансБанк» 9,5

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 18,4 30,0 15,3

ОАО «Витабанк» 11,0

ОАО «КИТ-Финанс» 12,2

ОАО «ПСБ» 11,7 24,8 9,2

ОАО Банк «Александровский» 14,2

Северо-Западный банк 
Сбербанка РФ

30,0 19,4 24,4

Ф-л «Москоммерцбанк» 11,8

Ф-л «Национальный Резерв-
ный банк»

15,6 12,3

Ф-л ЗАО «Международный 
Московский банк»

25,1 23,7 14,7

Ф-л ЗАО «НОМОС Банк» 43,6

Ф-л ЗАО «Райффайзенбанк» 61,2 16,9 34,7 51,5 19,0

Ф-л ОАО «УралСиб» 37,8 16,8

Несмотря на все недостатки коопера-
тивных схем, квартиры, купленные с их 
использованием, могут оказаться значи-
тельно дешевле, чем приобретенные на 
ипотечные кредиты. 

Сторонники кооперативов утверж-
дают, что даже с учетом всех накладных 
расходов  пайщик переплачивает за свое 
жилье  не более  20% стоимости кварти-
ры, тогда как по классической ипотечной 
схеме  переплата составит как минимум 
70% стоимости квартиры.

Не секрет, что Санкт-Петербург от-
носится к одним из самых дорогих горо-
дов мира по относительному показателю 
стоимости жилья к доходам населения. 
Для определения степени доступности 
жилья специалистами разработан и при-
меняется такой показатель,  как «индекс 
доступности жилья». Значение индекса 
доступности жилья определяется следу-
ющим образом: средний годовой доход 
семьи делится на среднюю стоимость 
жилья в стране. Путем деления получа-
ем количество средних годовых доходов 
семьи, необходимое для покупки кварти-
ры. В Санкт-Петербурге значение этого 
показателя превышает 9, в то время как 
по мировым стандартам нормальным 
считается индекс, равный 6 (рис. 2).

Какими бы разнообразными ни были 
программы, схемы и условия, предлагае-
мые банками, решение многих проблем 
обеспечения доступным жильем зависит 

от финансирования сектора жилищного 
строительства в целом и от покупатель-
ной способности населения.

Однако необходимо учитывать, что 
комиссия банков и прочие платежи, 
которые должен оплатить получатель 
кредита, делают заем на получение жи-
лья значительно дороже. Вследствие 
этого самой многочисленной части 

Таблица 5

Таблица 6

Рис. 1
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населения ипотечное кредитование се-
годня недоступно хотя бы потому, что 
для покупки жилья необходимо иметь 
20-30% от его стоимости, не говоря 
уже о том, что нужно реально оцени-
вать свои риски, т.е. иметь стабильный 
доход, позволяющий выплачивать как 
сам кредит, так и проценты по нему. 

Ипотека жилища подразделяется на 
социальную и коммерческую. Необ-
ходимость такого разграничения была 
вызвана различием подходов к реше-
нию жилищной проблемы для граждан, 
имеющих относительно небольшие до-
ходы и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и граждан, имеющих 
средние доходы, которые могут приоб-
рести жилье, взяв банковский кредит 
на рыночных условиях.

В регионах социальную ипотеку ак-
тивно поддерживают региональные и 
муниципальные органы власти,  которые 
выделяют для нее бюджетные средства.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области жилищные программы 
входят в число основных приоритетов 
реализации государственной жилищ-
ной политики. С этой целью в субъ-
ектах разработана законодательная и 
нормативная базы, утверждены реги-
ональные целевые программы, опре-
делены объемы финансовых средств, 
направляемых на реализацию целевых 
программ (рис. 3).

В Санкт-Петербурге в целях повы-
шения уровня доступности получения 
долгосрочных жилищных кредитов 
гражданами города, признанными в ус-

тановленном порядке нуждающимися 
в улучшения жилищных условий (оче-
редниками) законом Санкт-Петербур-
га от 26.10.2004 г. № 707-90 утверждена 
целевая программа  «Развитие долго-
срочного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге на 2002–2012 годы» 
(далее – Программа).  В рамках Про-
граммы предусматривается оказание 
финансовой поддержки в виде жилищ-
ных субсидий (до 30% от стоимости 
квартиры) за счет средств городского 
бюджета при приобретении городски-
ми очередниками жилья в кредит.

Участниками Программы могут 
быть: супруг, супруга, являющиеся 
заемщиками (созаемщиками) по кре-
диту, а также их несовершеннолетние 
дети; неполные семьи, в которых один 
из членов семьи является заемщиком, 
а также его несовершеннолетние дети; 
одинокие граждане, являющиеся за-
емщиками. При этом государственное 
содействие Санкт-Петербурга в Про-
грамме может быть оказано в рамках 20 
кв. м общей площади жилья на каждого 
члена семьи, признанного в установ-
ленном порядке нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Доход очередника должен обеспе-
чить ему возможность расчета  по кре-
диту в течение 27 лет (срок действия 
Программы). При этом участник Про-
граммы может расходовать  на возврат 
ссуды не более 40% бюджета семьи. 
С учетом данных условий ипотечное 
агентство оценивает, может ли оче-
редник стать участником такой про-

граммы, и какую сумму при покупке 
квартиры город может субсидировать. 
При наличии письма согласования от 
Жилищного комитета банк с учетом 
существующих нормативных правил 
предоставления кредита на покупку 
жилья принимает решение о заклю-
чении с  субсидентом кредитного до-
говора на цели приобретения жилья, 
обеспеченной ипотекой приобретае-
мого жилья. 

По этой Программе купить жилье 
можно только в существующем жилом 
фонде.

В рамках реализации данной Про-
граммы для очередников Жилищный 
комитет и ряд коммерческих банков 
подписали двухсторонние соглашения 
о взаимодействии. При этом заключе-
ние указанных соглашений осущест-
вляется на открытой основе и не пре-
дусматривает проведения конкурсной 
процедуры. Любой банк, изъявивший 
желание подписать двухстороннее со-
глашение о взаимодействии в рамках 
Программы, может обратиться с пред-
ложением в Жилищный комитет. 

В Программе участвуют несколь-
ко банков: ОАО Банк «Александров-
ский», ОАО «Промышленно-строи-
тельный банк», филиал «Газпромбанк» 
(ЗАО), Северо-Западный филиал АКБ 
«АК БАРС»,  ЗАО «КАБ «Викинг», 
«Энергомашбанк» (ОАО), ОАО АКБ 
«РОСБАНК», ЗАО «Петербургский со-
циальный коммерческий банк», АКБ 
«Российский капитал» (ОАО), Северо-
Западный банк Сбербанка России. 

Координацией кредитования за-
нимается ОАО «Санкт-Петербургское 
ипотечное агентство».

Соглашения с банками заключены 
по типовой форме, в которой предус-
матривается: 

— предоставление банком жилищ-
ного кредита, обеспеченного ипотекой 
приобретаемого жилья на срок не ме-
нее 5 лет, 

—  возможность получения гражда-
нином субсидии из средств городского 
бюджета, 

— кредитование осуществляется 
только на условиях, согласованных с 
Жилищным комитетом города.

Программа «Молодежи – доступное 
жилье» была разработана Жилищным 
комитетом Санкт-Петербурга еще в 
2001 г. с целью оказания помощи  мо-
лодым людям в возрасте от 18 до 30 
лет – одиноким и семейным (в послед-
нем случае оба супруга должны быть не 
старше 30 лет) купить квартиру. 

В настоящее время основными ус-
ловиями участия молодых людей в 
программе являются: 

— иметь постоянную  прописку в 
Санкт-Петербурге; 

— состоять на учете по улучшению 
жилищных условий; 

— собственные сбережения должны 
составлять не менее 30% от стоимости 
будущей квартиры; 

— иметь доход – достаточный, что-
бы погасить кредит в течение 5 лет. 

Преимущества получают те пре-
тенденты, которые живут в аварий-
ном доме или коммуналке; является 
инвалидом или имеет в семье инвали-
да, тяжелобольного; а также матери-
одиночки; семьи, у которых родились 
близнецы; участники боевых действий 
и ликвидаторы аварий и катастроф; те, 
кто согласится участвовать в ссудона-
копительной подпрограмме молодеж-
ной программы.

Участники покупают квартиру не 
по рыночной стоимости, а по себес-
тоимости в рамках социальной нормы 
жилплощади: для одиноких граждан – 
33, для семей из 2 человек – 42 и из  
3 человек – 42 кв. м. 

Программа предполагает 2 способа 
покупки квартиры: путем получения 
беспроцентного кредита или через 
участие в ссудонакопительной системе. 
В обоих случаях заключается договор с 
некоммерческим партнерством.

По условиям 1-й подпрограммы 
право пользования квартирой участник 
получает после внесения 30% стоимос-
ти; если рождаются дети, то условия 
погашения кредита пересматриваются.

При выборе ссудонакопительной 
системы – после внесения не менее 
30% стоимости квартиры, участник не 
вселяется в квартиру до полного пога-
шения кредита (не более 10 лет).

Закон о молодежной жилищной  
программе предусматривает, что город 
отдает предпочтение тем претенден-
там на участие в программе, кто готов 
ждать свою квартиру, а не вселяться в 
нее сразу.

Жилищным комитетом Санкт-Пе-
тербурга создана специальная про-
грамма для сотрудников бюджетной 
сферы «Жилье работникам учрежде-
ний системы образования, здравоох-
ранения и социального обслуживания 
населения», причем только для работ-
ников тех учреждений, которые со-
держатся за счет городского бюджета. 
Условия участия: необходимо состо-
ять в очереди на жилье, стаж работы 
в бюджетном учреждении не менее 5 
лет, первоначальный взнос составля-
ет не менее 30%. За каждый год стажа 
бюджетника город доплачивает 1% от 
стоимости квартиры, но не более 10% 
(при стаже в 15 лет). Преимущество 
отдается тем, кто проживает в аварий-
ных домах, если в семье есть инвалиды, 
тяжелобольные, тем, чей стаж работы 
в бюджетной сфере превышает 15 лет, 
оба супруга – бюджетники.

На 1 января 2005 г. в Ленинградской 
области состояли на очереди и явля-
лись нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий 28 тыс. семей (или 78 
тыс. человек), из них работников бюд-
жетной сферы и правоохранительных 
органов – 4640 семей (12 615 человек). 
Средняя зарплата жителей Ленинград-
ской области за январь 2005 г. составила 
7388 руб., работников бюджетной сфе-
ры – порядка 5-6 тыс. руб., что делает 
невозможным покупку (строительство) 

жилья гражданам только за счет собс-
твенных средств.

Законодательное Собрание Ле-
нинградской области законом от 
22.05.2003 г. № 40-оз (в ред. Закона 
Ленинградской области от 08.08.2005  
№ 72-оз) в рамках «Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы» и в соответствии с принципами 
ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области на 2003–2012 гг., утверж-
денными постановлением Правитель-
ства Ленобласти от 25.03.2004 г. № 48 
утвердило Региональную целевую про-
грамму «О поддержке граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области 
на 2003–2012 годы». 

Общая сумма расходов на реализа-
цию разработанной региональной це-
левой Программы составит 569,8 млн 
руб., в том числе из областного бюд-
жета – 244,6 млн руб., из местных бюд-
жетов – 25,1, кредиты банков граж-
данам – 249,7, собственные средства 
граждан – 50,4 млн руб. 

Ожидается, что за период с 2005 по 
2012 г. участниками Программы станут 
312 семей. Программой предусматри-
вается субсидирование из областно-
го бюджета оплаты первоначального 
взноса и части процентной ставки бан-
ка по ипотечному кредиту на приобре-
тение (строительство) жилья.

В целях развития системы ипотечно-
го жилищного кредитования в Ленин- 
градской области и содействия реализа-
ции региональных целевых программ в 
сфере жилищного строительства распо-
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Рис. 2. Индекс доступности жилья (по данным Ассоциации банков Северо-Запада, 2006 г.)  

Санкт-Петербург Ленинградская область

Целевая программа Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищ-
ного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы» утверждена 
Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2001 № 707-90  
(в ред. 11.07.2006)

Региональная целевая программа «О поддержке граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области на 2003–2012 годы», утверж-
дена Областным законом Ленинградской области от 23 мая 2003 г. 
№40-ОЗ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга

Финансирование осуществляется из различных источников, в том 
числе из средств областного и местных бюджетов

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга, предоставляемых при получении ипотечного кредита на 
субсидирование первого взноса и(или) процентной ставки для оплаты 
приобретаемой квартиры, к 2012 г. составит 3030 млн руб., в том 
числе: 
2005 г. – 130 млн руб. 
2006 г. – 300 млн руб. 
2007 г. – 400 млн руб.

Общая сумма расходов на реализацию Программы  составит 569,8 млн  
руб., в том числе: 
из областного бюджета – 244,6 млн руб. 
из местных бюджетов – 25,1 млн руб.
кредиты банков гражданам – 249,7 млн руб. 
собственные средства граждан – 50,4 млн руб. 

Общий объем средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга 
в целях развития системы ипотечного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге в форме бюджетных инвестиций в уставный капитал 
вновь создаваемого юридического лица с участием Санкт-Петербурга 
(ипотечное агентство), на период реализации программы составляет 
570 млн руб., в том числе: 
2005 г. – 30 млн руб. 
2006 г. – 40 млн руб. 
2007 г. – 50 млн руб.

На формирование уставного капитала ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитования» из средств бюджета 
Ленинградской области выделено 5 млн. руб, что составляет 100% 
акций уставного капитала, которые находятся в государственной  
собственности Ленинградской области

Рис. 3. Региональные целевые программы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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населения ипотечное кредитование се-
годня недоступно хотя бы потому, что 
для покупки жилья необходимо иметь 
20-30% от его стоимости, не говоря 
уже о том, что нужно реально оцени-
вать свои риски, т.е. иметь стабильный 
доход, позволяющий выплачивать как 
сам кредит, так и проценты по нему. 

Ипотека жилища подразделяется на 
социальную и коммерческую. Необ-
ходимость такого разграничения была 
вызвана различием подходов к реше-
нию жилищной проблемы для граждан, 
имеющих относительно небольшие до-
ходы и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и граждан, имеющих 
средние доходы, которые могут приоб-
рести жилье, взяв банковский кредит 
на рыночных условиях.

В регионах социальную ипотеку ак-
тивно поддерживают региональные и 
муниципальные органы власти,  которые 
выделяют для нее бюджетные средства.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области жилищные программы 
входят в число основных приоритетов 
реализации государственной жилищ-
ной политики. С этой целью в субъ-
ектах разработана законодательная и 
нормативная базы, утверждены реги-
ональные целевые программы, опре-
делены объемы финансовых средств, 
направляемых на реализацию целевых 
программ (рис. 3).

В Санкт-Петербурге в целях повы-
шения уровня доступности получения 
долгосрочных жилищных кредитов 
гражданами города, признанными в ус-

тановленном порядке нуждающимися 
в улучшения жилищных условий (оче-
редниками) законом Санкт-Петербур-
га от 26.10.2004 г. № 707-90 утверждена 
целевая программа  «Развитие долго-
срочного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге на 2002–2012 годы» 
(далее – Программа).  В рамках Про-
граммы предусматривается оказание 
финансовой поддержки в виде жилищ-
ных субсидий (до 30% от стоимости 
квартиры) за счет средств городского 
бюджета при приобретении городски-
ми очередниками жилья в кредит.

Участниками Программы могут 
быть: супруг, супруга, являющиеся 
заемщиками (созаемщиками) по кре-
диту, а также их несовершеннолетние 
дети; неполные семьи, в которых один 
из членов семьи является заемщиком, 
а также его несовершеннолетние дети; 
одинокие граждане, являющиеся за-
емщиками. При этом государственное 
содействие Санкт-Петербурга в Про-
грамме может быть оказано в рамках 20 
кв. м общей площади жилья на каждого 
члена семьи, признанного в установ-
ленном порядке нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Доход очередника должен обеспе-
чить ему возможность расчета  по кре-
диту в течение 27 лет (срок действия 
Программы). При этом участник Про-
граммы может расходовать  на возврат 
ссуды не более 40% бюджета семьи. 
С учетом данных условий ипотечное 
агентство оценивает, может ли оче-
редник стать участником такой про-

граммы, и какую сумму при покупке 
квартиры город может субсидировать. 
При наличии письма согласования от 
Жилищного комитета банк с учетом 
существующих нормативных правил 
предоставления кредита на покупку 
жилья принимает решение о заклю-
чении с  субсидентом кредитного до-
говора на цели приобретения жилья, 
обеспеченной ипотекой приобретае-
мого жилья. 

По этой Программе купить жилье 
можно только в существующем жилом 
фонде.

В рамках реализации данной Про-
граммы для очередников Жилищный 
комитет и ряд коммерческих банков 
подписали двухсторонние соглашения 
о взаимодействии. При этом заключе-
ние указанных соглашений осущест-
вляется на открытой основе и не пре-
дусматривает проведения конкурсной 
процедуры. Любой банк, изъявивший 
желание подписать двухстороннее со-
глашение о взаимодействии в рамках 
Программы, может обратиться с пред-
ложением в Жилищный комитет. 

В Программе участвуют несколь-
ко банков: ОАО Банк «Александров-
ский», ОАО «Промышленно-строи-
тельный банк», филиал «Газпромбанк» 
(ЗАО), Северо-Западный филиал АКБ 
«АК БАРС»,  ЗАО «КАБ «Викинг», 
«Энергомашбанк» (ОАО), ОАО АКБ 
«РОСБАНК», ЗАО «Петербургский со-
циальный коммерческий банк», АКБ 
«Российский капитал» (ОАО), Северо-
Западный банк Сбербанка России. 

Координацией кредитования за-
нимается ОАО «Санкт-Петербургское 
ипотечное агентство».

Соглашения с банками заключены 
по типовой форме, в которой предус-
матривается: 

— предоставление банком жилищ-
ного кредита, обеспеченного ипотекой 
приобретаемого жилья на срок не ме-
нее 5 лет, 

—  возможность получения гражда-
нином субсидии из средств городского 
бюджета, 

— кредитование осуществляется 
только на условиях, согласованных с 
Жилищным комитетом города.

Программа «Молодежи – доступное 
жилье» была разработана Жилищным 
комитетом Санкт-Петербурга еще в 
2001 г. с целью оказания помощи  мо-
лодым людям в возрасте от 18 до 30 
лет – одиноким и семейным (в послед-
нем случае оба супруга должны быть не 
старше 30 лет) купить квартиру. 

В настоящее время основными ус-
ловиями участия молодых людей в 
программе являются: 

— иметь постоянную  прописку в 
Санкт-Петербурге; 

— состоять на учете по улучшению 
жилищных условий; 

— собственные сбережения должны 
составлять не менее 30% от стоимости 
будущей квартиры; 

— иметь доход – достаточный, что-
бы погасить кредит в течение 5 лет. 

Преимущества получают те пре-
тенденты, которые живут в аварий-
ном доме или коммуналке; является 
инвалидом или имеет в семье инвали-
да, тяжелобольного; а также матери-
одиночки; семьи, у которых родились 
близнецы; участники боевых действий 
и ликвидаторы аварий и катастроф; те, 
кто согласится участвовать в ссудона-
копительной подпрограмме молодеж-
ной программы.

Участники покупают квартиру не 
по рыночной стоимости, а по себес-
тоимости в рамках социальной нормы 
жилплощади: для одиноких граждан – 
33, для семей из 2 человек – 42 и из  
3 человек – 42 кв. м. 

Программа предполагает 2 способа 
покупки квартиры: путем получения 
беспроцентного кредита или через 
участие в ссудонакопительной системе. 
В обоих случаях заключается договор с 
некоммерческим партнерством.

По условиям 1-й подпрограммы 
право пользования квартирой участник 
получает после внесения 30% стоимос-
ти; если рождаются дети, то условия 
погашения кредита пересматриваются.

При выборе ссудонакопительной 
системы – после внесения не менее 
30% стоимости квартиры, участник не 
вселяется в квартиру до полного пога-
шения кредита (не более 10 лет).

Закон о молодежной жилищной  
программе предусматривает, что город 
отдает предпочтение тем претенден-
там на участие в программе, кто готов 
ждать свою квартиру, а не вселяться в 
нее сразу.

Жилищным комитетом Санкт-Пе-
тербурга создана специальная про-
грамма для сотрудников бюджетной 
сферы «Жилье работникам учрежде-
ний системы образования, здравоох-
ранения и социального обслуживания 
населения», причем только для работ-
ников тех учреждений, которые со-
держатся за счет городского бюджета. 
Условия участия: необходимо состо-
ять в очереди на жилье, стаж работы 
в бюджетном учреждении не менее 5 
лет, первоначальный взнос составля-
ет не менее 30%. За каждый год стажа 
бюджетника город доплачивает 1% от 
стоимости квартиры, но не более 10% 
(при стаже в 15 лет). Преимущество 
отдается тем, кто проживает в аварий-
ных домах, если в семье есть инвалиды, 
тяжелобольные, тем, чей стаж работы 
в бюджетной сфере превышает 15 лет, 
оба супруга – бюджетники.

На 1 января 2005 г. в Ленинградской 
области состояли на очереди и явля-
лись нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий 28 тыс. семей (или 78 
тыс. человек), из них работников бюд-
жетной сферы и правоохранительных 
органов – 4640 семей (12 615 человек). 
Средняя зарплата жителей Ленинград-
ской области за январь 2005 г. составила 
7388 руб., работников бюджетной сфе-
ры – порядка 5-6 тыс. руб., что делает 
невозможным покупку (строительство) 

жилья гражданам только за счет собс-
твенных средств.

Законодательное Собрание Ле-
нинградской области законом от 
22.05.2003 г. № 40-оз (в ред. Закона 
Ленинградской области от 08.08.2005  
№ 72-оз) в рамках «Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы» и в соответствии с принципами 
ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области на 2003–2012 гг., утверж-
денными постановлением Правитель-
ства Ленобласти от 25.03.2004 г. № 48 
утвердило Региональную целевую про-
грамму «О поддержке граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области 
на 2003–2012 годы». 

Общая сумма расходов на реализа-
цию разработанной региональной це-
левой Программы составит 569,8 млн 
руб., в том числе из областного бюд-
жета – 244,6 млн руб., из местных бюд-
жетов – 25,1, кредиты банков граж-
данам – 249,7, собственные средства 
граждан – 50,4 млн руб. 

Ожидается, что за период с 2005 по 
2012 г. участниками Программы станут 
312 семей. Программой предусматри-
вается субсидирование из областно-
го бюджета оплаты первоначального 
взноса и части процентной ставки бан-
ка по ипотечному кредиту на приобре-
тение (строительство) жилья.

В целях развития системы ипотечно-
го жилищного кредитования в Ленин- 
градской области и содействия реализа-
ции региональных целевых программ в 
сфере жилищного строительства распо-
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Рис. 2. Индекс доступности жилья (по данным Ассоциации банков Северо-Запада, 2006 г.)  

Санкт-Петербург Ленинградская область

Целевая программа Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищ-
ного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы» утверждена 
Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2001 № 707-90  
(в ред. 11.07.2006)

Региональная целевая программа «О поддержке граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области на 2003–2012 годы», утверж-
дена Областным законом Ленинградской области от 23 мая 2003 г. 
№40-ОЗ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга

Финансирование осуществляется из различных источников, в том 
числе из средств областного и местных бюджетов

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга, предоставляемых при получении ипотечного кредита на 
субсидирование первого взноса и(или) процентной ставки для оплаты 
приобретаемой квартиры, к 2012 г. составит 3030 млн руб., в том 
числе: 
2005 г. – 130 млн руб. 
2006 г. – 300 млн руб. 
2007 г. – 400 млн руб.

Общая сумма расходов на реализацию Программы  составит 569,8 млн  
руб., в том числе: 
из областного бюджета – 244,6 млн руб. 
из местных бюджетов – 25,1 млн руб.
кредиты банков гражданам – 249,7 млн руб. 
собственные средства граждан – 50,4 млн руб. 

Общий объем средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга 
в целях развития системы ипотечного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге в форме бюджетных инвестиций в уставный капитал 
вновь создаваемого юридического лица с участием Санкт-Петербурга 
(ипотечное агентство), на период реализации программы составляет 
570 млн руб., в том числе: 
2005 г. – 30 млн руб. 
2006 г. – 40 млн руб. 
2007 г. – 50 млн руб.

На формирование уставного капитала ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитования» из средств бюджета 
Ленинградской области выделено 5 млн. руб, что составляет 100% 
акций уставного капитала, которые находятся в государственной  
собственности Ленинградской области

Рис. 3. Региональные целевые программы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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ряжением Правительства Ленобласти 
создано ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кре-
дитования» со 100-процентным участи-
ем в уставном капитале Ленобласти. Из 
средств областного бюджета внесено 
5 млн руб., что составляет 100% акций 
ОАО «ОблЖАИК».

В 2006 г. на строительство и приоб-
ретение жилья в Ленинградской об-
ласти выдано 1106 кредитов на сумму  
818 232 тыс. руб. В том числе:

— 177 кредитов на сумму 139 321 тыс. 
руб. аккредитованными ОАО «ОблЖА-
ИК» банками по стандартам АИЖК,

— 25 кредитов на 15 909 тыс. руб. 
выдано самим агентством.

С 1 октября 2006 г. снизилась про-
центная ставка до 11%, что должно 
положительно повлиять на количество 
ипотечных кредитов. 

С использованием системы ипотеч-
ного кредитования в 2006 г. жилищные 
условия улучшили 8572 семьи, в том 
числе 208 молодых семей.

В Ленинградской области большое 
внимание уделено созданию системы 
государственной поддержки в обеспе-
чении доступным жильем молодежи и 
молодых семей. 

Разработаны и реализуются следую-
щие программы:

Федеральная и региональная целе-
вые программы «Социальное развитие 
села до 2010 года», предусматриваю-
щие предоставление субсидий участ-
никам – молодым семьям и молодым 
специалистам — на приобретение жи-
лья в сельской местности, в том числе 
на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилья, при этом в случае  ре-
ализации федеральной программы – за 
счет средств софинансирования феде-
рального и областного бюджетов, реги-
ональной целевой программы – за счет 
средств областного бюджета.

Разработана программа «Жилье для 
молодежи на 2002–2011 годы» для той 
категории молодежи  и молодых семей, 
которые в установленном порядке при-
знаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий для субсидирова-
ния первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита 
или займа за счет средств областного 
бюджета.

В рамках данной программы приня-
та подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище», направленная 
на комплексное решение проблем пе-
рехода к устойчивому функционирова-
нию и развитию жилищной сферы. По 
данной подпрограмме предоставление 

субсидий на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа осущест-
вляется за счет средств софинансиро-
вания федерального бюджета, бюджета 
Ленинградской области и бюджета му-
ниципального образования.

Правительством Ленинградской 
области либо государственным учреж-
дением «Дирекция жилищных строи-
тельных программ Ленинградской об-
ласти» (далее — Дирекция) заключены 
соглашения с Северо-Западным бан-
ком Сбербанка России (соглашения 
носят типовой характер).

В соответствии с соглашением 
Правительство обязуется обеспечить 
перечисление  средств федерального 
бюджета в доход бюджетов уполномо-
ченных  муниципальных образований 
для дальнейшего перечисления средств 
с лицевых счетов органов местного са-
моуправления, открытых в органах фе-
дерального казначейства, на именные 
блокированные счета граждан — полу-
чателей субсидий.  

В случае если соглашение заключа-
ется банком с Дирекцией, то послед-
няя также обязана обеспечить пере-
числение субсидии администрацией 
соответствующего муниципального 
образования.

Роль региональных и местных орга-
нов власти на этапе создания системы 
жилищного ипотечного кредитования 
является исключительно важной. Ре-
шение жилищной проблемы и коор-
динация всех субъектов рынка жилья 
в существенной мере зависят от де-
ятельности от органов исполнительной 
власти на  всех уровнях.

Жилищная реформа в России пыта-
ется перенять зарубежные модели раз-
вития жилищной сферы, проверенные 
временем механизмы, показавшие вы-
сокую результативность. 

Например, подписан Генераль-
ный контракт о совместной реализа-
ции инвестиционно-строительных 
жилищных проектов на территории 
Российской Федерации между венгер-
ской компанией «I.I.H.H.-Consulting» 
и ФГУП «Федеральный инвестицион-
ный строительный центр», Федератив-
ной Республикой Германии, Минис-
терством инфраструктуры Республики 
Польша, Министерством жилищного 
строительства и городского развития 
США и др. 

Ведется сотрудничество между 
Федеральным агентством по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству и Минсельхозом России в 
рамках Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2010 
года», с использованием эксперимен-
тальных пилотных проектов строи-

тельства жилья в сельской местности, 
применяя механизмы ипотечного кре-
дитования в Чувашской Республике и 
Республике Мордовия, в Вологодской 
области и других регионах.

В Европе государственное регули-
рование ипотечного рынка направлено 
в большей степени на поддержку кре-
дитующих организаций (предоставле-
ние налоговых льгот, льготных креди-
тов и т.д.), а в США оно в основном 
концентрируется на развитии рынка 
ипотечных бумаг и поддерживает орга-
низации, обеспечивающие его инфра-
структуру.

Во всем мире технология инвестиро-
вания в жилищную сферу строится на 
трех основных принципах: контракт-
ные сбережения, ипотечное кредито-
вание, государственная поддержка.

Механизм приобретения недвижи-
мости, например, в Германии удачно 
сочетает накопительную и кредит-
ную схемы с мерами государственной 
поддержки рынка недвижимости. 
Данная накопительно-кредитная сис-
тема называется «Стройсбережение» 
(«Bausparkasse») и функционирует сле-
дующим образом.

Граждане, желающие приобрести 
жилье, вступают в соответствующую 
организацию за три — десять лет до 
планируемой покупки. Исходя из сво-
их возможностей, они вносят деньги 
в специализированные банки или 
сберкассы до накопления примерно 
45–50% от стоимости будущего жи-
лья, после чего приобретают право на 
получение государственной дотации 
(до 10% от стоимости жилья), а также 
право на получение льготного кредита 
для оплаты недостающей части стои-
мости приобретаемой недвижимости. 
Погашение кредита обычно длится от 
10 до 15 лет. В Стройсбербанк посту-
пают накопленные участниками сбе-
режения, государственные дотации и 
средства от погашения строительных 
ссуд. Из этих средств выдаются новые 
строительные кредиты. Характерной 
особенностью системы «Стройсбере-
жение» («Bausparkasse») является ее 
замкнутость. Право на получение ссу-
ды имеют только члены кооператива, 
т. е. «стройсберегатели». В силу своей 
относительной автономности дан-
ная модель менее прочих подвержена 
проблемам, связанным с колебаниями 
рынка; к тому же эта система является 
единственной сберегательной формой 
в Германии, участники которой полу-
чают от государства прямую подде-
ржку для приобретения жилья.

Во Франции аналогом германской 
системы «Bausparkasse» являются Сбе-
регательные кассы, предоставляющие 
клиентам различные виды накопитель-

но-кредитных схем. Все предлагаемые 
варианты отличаются низкими про-
центными ставками и длительными 
сроками погашения кредита.

В Великобритании функции немец-
ких Стройсберкасс выполняют Строи-
тельные общества, обслуживающие на 
сегодняшний день 17 млн вкладчиков и 
примерно 3 млн заемщиков. Мощные 
жилищно-кооперативные организации 
действуют в Канаде и Швеции. Даже в 
США наряду с ипотечной системой 
существуют так называемые ссудно-
сберегательные ассоциации, осущест-
вляющие кредитование граждан, же-
лающих приобрести недвижимость из 
средств, внесенных самими членами 
этих организаций.

Следует иметь в виду, что система, 
аналогичная немецкой «Bausparkasse», 
выгодна не только гражданам, но и го-
сударству: она помогает правительству 
частично делегировать полномочия по 
решению жилищной проблемы час-
тным инвесторам, перераспределяя 
ответственность за этот сектор эконо-
мики. Недвижимость, находящаяся в 
частной собственности, приносит го-
сударству больший доход, чем жилье, 
сдаваемое в аренду. Следовательно, 
поддерживая такую систему, государс-
тво посредством относительно неболь-
ших затрат добивается значительной 
стабилизации в одной из важнейших 
сфер народного хозяйства.

Однако опыт других стран в чистом 
виде перенести в российские условия 
невозможно. Вместе с тем,  что явля-
ется очевидным и заслуживающим 
использования, так это зарубежный 
правовой опыт, где в ипотечных от-
ношениях превалирует защита прав и 

законных интересов залогодателя как 
наиболее слабой в финансовом отно-
шении и не защищенной в правовом 
отношении стороны. Поэтому залого-
датели должны обладать всей инфор-
мацией об ипотечном кредите, знать 
свои права и обязанности, иметь пред-
ставление о последствиях невыполне-
ния ипотечных обязательств.

В марте 2007 г. в Санкт-Петербурге  
проходил второй Петербургский ипо-
течный форум, посвященный пробле-
мам ипотечного кредитования.

В рамках форума был проведен опрос 
участников по самым разным вопросам, 
связанным в том числе с проблемами 
развития ипотечного кредитования и 
его государственной поддержки. Ряд 
участников опроса отметили, что в бли-
жайшей перспективе сохранится  тен-
денция роста цен на жилье, что может 
повлечь за собой снижение спроса на 
ипотечное кредитование.

Участник форума отметили ряд про-
блем, тормозящих, по их мнению, раз-
витие ипотечного кредитования, к их 
числу следует отнести следующие:

— ипотека  для большинства людей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, остается по-прежнему недо-
ступной;

— значительный разрыв между це-
нами на жилье и уровнем доходов 
граждан как в целом по России, так и 
в отдельных регионах, в том числе в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области;

— неуверенность людей, желающих 
взять ипотечный кредит, в стабильном 
доходе;

— недостаточный уровень экономи-
ческой грамотности населения в облас-

ти ипотечного кредитования;
— недостаточная государственная 

поддержка в сфере ипотечного креди-
тования.

По мнению специалистов, на этапе 
становления и развития рынка ипотеч-
ного кредитования в России необходи-
ма государственная поддержка рынка, 
по следующим направлениям:

— регулирование отношений субъ-
ектов рынка;

— осуществление поддержки разви-
тия ипотеки. 

Актуальным является рассмотрение 
вопроса о внесении изменений в нор-
мативные акты, особенно в области 
развития ипотечных ценных бумаг. При 
этом необходимо совершенствование 
не только ипотечного законодатель-
ства, но и гражданского, жилищного, 
административного.

Помимо этого, органы государ-
ственной власти должны продолжать 
работу по развитию программы со-
циального ипотечного кредитования. 
Для этого необходима разработка ме-
ханизма эффективного сочетания и ис-
пользования бюджетных и рыночных 
ресурсов.

Рассмотрена лишь  небольшая часть 
аспектов рынка ипотечного кредитова-
ния. 

Не ставилась задача в рамках одной 
статьи подробно исследовать  вопросы 
рынка недвижимости, модели и схемы 
ипотечного кредитования, взаимодейс-
твия кредитных организаций с иными 
финансовыми  институтами (страховы-
ми организациями,  инвестиционными 
компаниями и т. д.). Все перечислен-
ное – предмет дальнейшего изучения и 
последующего обсуждения.•
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ряжением Правительства Ленобласти 
создано ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кре-
дитования» со 100-процентным участи-
ем в уставном капитале Ленобласти. Из 
средств областного бюджета внесено 
5 млн руб., что составляет 100% акций 
ОАО «ОблЖАИК».

В 2006 г. на строительство и приоб-
ретение жилья в Ленинградской об-
ласти выдано 1106 кредитов на сумму  
818 232 тыс. руб. В том числе:

— 177 кредитов на сумму 139 321 тыс. 
руб. аккредитованными ОАО «ОблЖА-
ИК» банками по стандартам АИЖК,

— 25 кредитов на 15 909 тыс. руб. 
выдано самим агентством.

С 1 октября 2006 г. снизилась про-
центная ставка до 11%, что должно 
положительно повлиять на количество 
ипотечных кредитов. 

С использованием системы ипотеч-
ного кредитования в 2006 г. жилищные 
условия улучшили 8572 семьи, в том 
числе 208 молодых семей.

В Ленинградской области большое 
внимание уделено созданию системы 
государственной поддержки в обеспе-
чении доступным жильем молодежи и 
молодых семей. 

Разработаны и реализуются следую-
щие программы:

Федеральная и региональная целе-
вые программы «Социальное развитие 
села до 2010 года», предусматриваю-
щие предоставление субсидий участ-
никам – молодым семьям и молодым 
специалистам — на приобретение жи-
лья в сельской местности, в том числе 
на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилья, при этом в случае  ре-
ализации федеральной программы – за 
счет средств софинансирования феде-
рального и областного бюджетов, реги-
ональной целевой программы – за счет 
средств областного бюджета.

Разработана программа «Жилье для 
молодежи на 2002–2011 годы» для той 
категории молодежи  и молодых семей, 
которые в установленном порядке при-
знаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий для субсидирова-
ния первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита 
или займа за счет средств областного 
бюджета.

В рамках данной программы приня-
та подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище», направленная 
на комплексное решение проблем пе-
рехода к устойчивому функционирова-
нию и развитию жилищной сферы. По 
данной подпрограмме предоставление 

субсидий на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа осущест-
вляется за счет средств софинансиро-
вания федерального бюджета, бюджета 
Ленинградской области и бюджета му-
ниципального образования.

Правительством Ленинградской 
области либо государственным учреж-
дением «Дирекция жилищных строи-
тельных программ Ленинградской об-
ласти» (далее — Дирекция) заключены 
соглашения с Северо-Западным бан-
ком Сбербанка России (соглашения 
носят типовой характер).

В соответствии с соглашением 
Правительство обязуется обеспечить 
перечисление  средств федерального 
бюджета в доход бюджетов уполномо-
ченных  муниципальных образований 
для дальнейшего перечисления средств 
с лицевых счетов органов местного са-
моуправления, открытых в органах фе-
дерального казначейства, на именные 
блокированные счета граждан — полу-
чателей субсидий.  

В случае если соглашение заключа-
ется банком с Дирекцией, то послед-
няя также обязана обеспечить пере-
числение субсидии администрацией 
соответствующего муниципального 
образования.

Роль региональных и местных орга-
нов власти на этапе создания системы 
жилищного ипотечного кредитования 
является исключительно важной. Ре-
шение жилищной проблемы и коор-
динация всех субъектов рынка жилья 
в существенной мере зависят от де-
ятельности от органов исполнительной 
власти на  всех уровнях.

Жилищная реформа в России пыта-
ется перенять зарубежные модели раз-
вития жилищной сферы, проверенные 
временем механизмы, показавшие вы-
сокую результативность. 

Например, подписан Генераль-
ный контракт о совместной реализа-
ции инвестиционно-строительных 
жилищных проектов на территории 
Российской Федерации между венгер-
ской компанией «I.I.H.H.-Consulting» 
и ФГУП «Федеральный инвестицион-
ный строительный центр», Федератив-
ной Республикой Германии, Минис-
терством инфраструктуры Республики 
Польша, Министерством жилищного 
строительства и городского развития 
США и др. 

Ведется сотрудничество между 
Федеральным агентством по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству и Минсельхозом России в 
рамках Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2010 
года», с использованием эксперимен-
тальных пилотных проектов строи-

тельства жилья в сельской местности, 
применяя механизмы ипотечного кре-
дитования в Чувашской Республике и 
Республике Мордовия, в Вологодской 
области и других регионах.

В Европе государственное регули-
рование ипотечного рынка направлено 
в большей степени на поддержку кре-
дитующих организаций (предоставле-
ние налоговых льгот, льготных креди-
тов и т.д.), а в США оно в основном 
концентрируется на развитии рынка 
ипотечных бумаг и поддерживает орга-
низации, обеспечивающие его инфра-
структуру.

Во всем мире технология инвестиро-
вания в жилищную сферу строится на 
трех основных принципах: контракт-
ные сбережения, ипотечное кредито-
вание, государственная поддержка.

Механизм приобретения недвижи-
мости, например, в Германии удачно 
сочетает накопительную и кредит-
ную схемы с мерами государственной 
поддержки рынка недвижимости. 
Данная накопительно-кредитная сис-
тема называется «Стройсбережение» 
(«Bausparkasse») и функционирует сле-
дующим образом.

Граждане, желающие приобрести 
жилье, вступают в соответствующую 
организацию за три — десять лет до 
планируемой покупки. Исходя из сво-
их возможностей, они вносят деньги 
в специализированные банки или 
сберкассы до накопления примерно 
45–50% от стоимости будущего жи-
лья, после чего приобретают право на 
получение государственной дотации 
(до 10% от стоимости жилья), а также 
право на получение льготного кредита 
для оплаты недостающей части стои-
мости приобретаемой недвижимости. 
Погашение кредита обычно длится от 
10 до 15 лет. В Стройсбербанк посту-
пают накопленные участниками сбе-
режения, государственные дотации и 
средства от погашения строительных 
ссуд. Из этих средств выдаются новые 
строительные кредиты. Характерной 
особенностью системы «Стройсбере-
жение» («Bausparkasse») является ее 
замкнутость. Право на получение ссу-
ды имеют только члены кооператива, 
т. е. «стройсберегатели». В силу своей 
относительной автономности дан-
ная модель менее прочих подвержена 
проблемам, связанным с колебаниями 
рынка; к тому же эта система является 
единственной сберегательной формой 
в Германии, участники которой полу-
чают от государства прямую подде-
ржку для приобретения жилья.

Во Франции аналогом германской 
системы «Bausparkasse» являются Сбе-
регательные кассы, предоставляющие 
клиентам различные виды накопитель-

но-кредитных схем. Все предлагаемые 
варианты отличаются низкими про-
центными ставками и длительными 
сроками погашения кредита.

В Великобритании функции немец-
ких Стройсберкасс выполняют Строи-
тельные общества, обслуживающие на 
сегодняшний день 17 млн вкладчиков и 
примерно 3 млн заемщиков. Мощные 
жилищно-кооперативные организации 
действуют в Канаде и Швеции. Даже в 
США наряду с ипотечной системой 
существуют так называемые ссудно-
сберегательные ассоциации, осущест-
вляющие кредитование граждан, же-
лающих приобрести недвижимость из 
средств, внесенных самими членами 
этих организаций.

Следует иметь в виду, что система, 
аналогичная немецкой «Bausparkasse», 
выгодна не только гражданам, но и го-
сударству: она помогает правительству 
частично делегировать полномочия по 
решению жилищной проблемы час-
тным инвесторам, перераспределяя 
ответственность за этот сектор эконо-
мики. Недвижимость, находящаяся в 
частной собственности, приносит го-
сударству больший доход, чем жилье, 
сдаваемое в аренду. Следовательно, 
поддерживая такую систему, государс-
тво посредством относительно неболь-
ших затрат добивается значительной 
стабилизации в одной из важнейших 
сфер народного хозяйства.

Однако опыт других стран в чистом 
виде перенести в российские условия 
невозможно. Вместе с тем,  что явля-
ется очевидным и заслуживающим 
использования, так это зарубежный 
правовой опыт, где в ипотечных от-
ношениях превалирует защита прав и 

законных интересов залогодателя как 
наиболее слабой в финансовом отно-
шении и не защищенной в правовом 
отношении стороны. Поэтому залого-
датели должны обладать всей инфор-
мацией об ипотечном кредите, знать 
свои права и обязанности, иметь пред-
ставление о последствиях невыполне-
ния ипотечных обязательств.

В марте 2007 г. в Санкт-Петербурге  
проходил второй Петербургский ипо-
течный форум, посвященный пробле-
мам ипотечного кредитования.

В рамках форума был проведен опрос 
участников по самым разным вопросам, 
связанным в том числе с проблемами 
развития ипотечного кредитования и 
его государственной поддержки. Ряд 
участников опроса отметили, что в бли-
жайшей перспективе сохранится  тен-
денция роста цен на жилье, что может 
повлечь за собой снижение спроса на 
ипотечное кредитование.

Участник форума отметили ряд про-
блем, тормозящих, по их мнению, раз-
витие ипотечного кредитования, к их 
числу следует отнести следующие:

— ипотека  для большинства людей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, остается по-прежнему недо-
ступной;

— значительный разрыв между це-
нами на жилье и уровнем доходов 
граждан как в целом по России, так и 
в отдельных регионах, в том числе в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области;

— неуверенность людей, желающих 
взять ипотечный кредит, в стабильном 
доходе;

— недостаточный уровень экономи-
ческой грамотности населения в облас-

ти ипотечного кредитования;
— недостаточная государственная 

поддержка в сфере ипотечного креди-
тования.

По мнению специалистов, на этапе 
становления и развития рынка ипотеч-
ного кредитования в России необходи-
ма государственная поддержка рынка, 
по следующим направлениям:

— регулирование отношений субъ-
ектов рынка;

— осуществление поддержки разви-
тия ипотеки. 

Актуальным является рассмотрение 
вопроса о внесении изменений в нор-
мативные акты, особенно в области 
развития ипотечных ценных бумаг. При 
этом необходимо совершенствование 
не только ипотечного законодатель-
ства, но и гражданского, жилищного, 
административного.

Помимо этого, органы государ-
ственной власти должны продолжать 
работу по развитию программы со-
циального ипотечного кредитования. 
Для этого необходима разработка ме-
ханизма эффективного сочетания и ис-
пользования бюджетных и рыночных 
ресурсов.

Рассмотрена лишь  небольшая часть 
аспектов рынка ипотечного кредитова-
ния. 

Не ставилась задача в рамках одной 
статьи подробно исследовать  вопросы 
рынка недвижимости, модели и схемы 
ипотечного кредитования, взаимодейс-
твия кредитных организаций с иными 
финансовыми  институтами (страховы-
ми организациями,  инвестиционными 
компаниями и т. д.). Все перечислен-
ное – предмет дальнейшего изучения и 
последующего обсуждения.•
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— Почему ПТК – серьезный игрок топливного рынка, решила вдруг переключиться на другой бизнес – транспортный? 
— Ну почему переключиться? Мы активно работаем на рынке нефтепродуктообеспечения и сейчас предлагаем потреби-

телям новые как технические, так и организационные решения в этой области, реализуем современные топлива компании 
«Сургутнефтегаз», развиваем розничную сеть АЗС, модернизируем нефтебазы, строим новые, проводим полную замену 
оборудования АЗС на новые уникальные аппаратно-программные комплексы, да всего и не перечислишь. Решение стать 
участниками рынка пассажирских перевозок принято не спонтанно – мы достаточно долго присматривались и взвешива-
ли наши возможности. Проблемы перевозчиков нам были знакомы, как-никак мы многие годы являемся их поставщиком 
нефтепродуктов и обсуждаем  проблемы совместного бизнеса. Постоянные контакты и решения, которые искала наша 
компания, чтобы удовлетворить  пожелания перевозчиков, в значительной степени позволили нам сориентироваться в 
непростой ситуации весны-лета 2005 г. 

Профессионалы знают — до 30% в расходах на перевозки составляют нефтепродукты, и, следовательно, у нас есть здесь 
небольшой задел. Мы решили рискнуть. Определились, что будем использовать в качестве управляющей команды подго-
товленных специалистов и что будем стремиться создать компанию  с западными стандартами работы – новой, современ-
ной техникой, обеспечив высокий уровень обслуживания, комфортность и удобство для пассажиров.

Весь первый год ушел на становление нашей транспортной компании. Вопросов нужно было решить массу – с закуп-
кой техники, набором персонала,  размещением автопарка, финансовыми ресурсами и, конечно, с участием компании в 
конкурсе.  К последнему вопросу мы отнеслись очень серьезно, ибо это был единственный для нас реальный шанс стать 
участниками рынка пассажирских перевозок. Практически по всем лотам, в которых мы участвовали, была конкуренция.  
Петербургская транспортная компания, подчеркну, новичок на этом рынке, выиграла все лоты, на которые заявлялась. 

В мае у Петербургской транспортной компании, стопроцентной «дочки»  
Петербургской топливной компании, своеобразный день рождения. Предпри-
ятие было создано ровно два года назад. Возраст – детский, а вот вопросы 
и проблемы, которые приходится решать коллективу, – самые «взрослые» и се-
рьезные. Рост пассажиропотока и количества автолюбителей на дорогах Санкт-
Петербурга бросает вызов всем организаторам и участникам транспортной 
системы мегаполиса. Невозможно представить, что Петербург справится с ним, 
если мнение предпринимателей-перевозчиков не будет услышано и учтено.  
О том, как выплыть, а не утонуть в пассажиропотоке мегаполиса, рассказывает 
президент Петербургской топливной компании Юрий АНТОНОВ. 

ГОд На РЫНКЕ 
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— Почему ПТК – серьезный игрок топливного рынка, решила вдруг переключиться на другой бизнес – транспортный? 
— Ну почему переключиться? Мы активно работаем на рынке нефтепродуктообеспечения и сейчас предлагаем потреби-

телям новые как технические, так и организационные решения в этой области, реализуем современные топлива компании 
«Сургутнефтегаз», развиваем розничную сеть АЗС, модернизируем нефтебазы, строим новые, проводим полную замену 
оборудования АЗС на новые уникальные аппаратно-программные комплексы, да всего и не перечислишь. Решение стать 
участниками рынка пассажирских перевозок принято не спонтанно – мы достаточно долго присматривались и взвешива-
ли наши возможности. Проблемы перевозчиков нам были знакомы, как-никак мы многие годы являемся их поставщиком 
нефтепродуктов и обсуждаем  проблемы совместного бизнеса. Постоянные контакты и решения, которые искала наша 
компания, чтобы удовлетворить  пожелания перевозчиков, в значительной степени позволили нам сориентироваться в 
непростой ситуации весны-лета 2005 г. 

Профессионалы знают — до 30% в расходах на перевозки составляют нефтепродукты, и, следовательно, у нас есть здесь 
небольшой задел. Мы решили рискнуть. Определились, что будем использовать в качестве управляющей команды подго-
товленных специалистов и что будем стремиться создать компанию  с западными стандартами работы – новой, современ-
ной техникой, обеспечив высокий уровень обслуживания, комфортность и удобство для пассажиров.

Весь первый год ушел на становление нашей транспортной компании. Вопросов нужно было решить массу – с закуп-
кой техники, набором персонала,  размещением автопарка, финансовыми ресурсами и, конечно, с участием компании в 
конкурсе.  К последнему вопросу мы отнеслись очень серьезно, ибо это был единственный для нас реальный шанс стать 
участниками рынка пассажирских перевозок. Практически по всем лотам, в которых мы участвовали, была конкуренция.  
Петербургская транспортная компания, подчеркну, новичок на этом рынке, выиграла все лоты, на которые заявлялась. 

В мае у Петербургской транспортной компании, стопроцентной «дочки»  
Петербургской топливной компании, своеобразный день рождения. Предпри-
ятие было создано ровно два года назад. Возраст – детский, а вот вопросы 
и проблемы, которые приходится решать коллективу, – самые «взрослые» и се-
рьезные. Рост пассажиропотока и количества автолюбителей на дорогах Санкт-
Петербурга бросает вызов всем организаторам и участникам транспортной 
системы мегаполиса. Невозможно представить, что Петербург справится с ним, 
если мнение предпринимателей-перевозчиков не будет услышано и учтено.  
О том, как выплыть, а не утонуть в пассажиропотоке мегаполиса, рассказывает 
президент Петербургской топливной компании Юрий АНТОНОВ. 
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Ничего хитрого для достижения этой цели мы не предпринимали, просто предложили лучшие условия по всем основным 
критериям отбора. 

Наше предложение включало: минимальные бюджетные дотации, увеличение транспортной работы на маршруте, более 
выгодное соотношение социальной и коммерческой работы, новый подвижной состав. Что немаловажно: свою заявку (до-
кументацию) мы многократно и тщательно проверили с точки зрения соответствия требованиям заказчика. Могли ли это 
сделать наши конкуренты? – конечно. У них было больше опыта работы в транспортной сфере и времени на подготовку. 

По итогам конкурса ПТК вошла в тройку лидеров из числа коммерческих перевозчиков Петербурга. Сегодня автобусы 
ПТК работают практически во всех районах города. В парке компании более 700 современных автобусов зарубежных и оте-
чественных производителей. В перспективе парк компании планируется увеличить до 800 единиц. Ежемесячно автобусы 
Петербургской транспортной компании перевозят более 3 млн пассажиров. 

— Объем инвестиций в расширение бизнеса можете назвать? 
— Да, мы его неоднократно называли,  ПТК с помощью партнеров вложила в свой транспортный проект около $40 млн. 

Хочу, воспользовавшись случаем, сказать им спасибо за оперативную и четкую работу. Приобрести в такие короткие сроки 
700 машин – это очень непростая задача. Особенно хочу поблагодарить основного нашего партнера в этом проекте — ли-
зинговую компанию «ЗЕСТ», дочернюю структуру  «Банка Россия». 

— И как быстро, на ваш взгляд, эти колоссальные средства смогут окупиться?
— Очень хороший вопрос! У нас были сделаны, конечно, все необходимые расчеты. Но жизнь, а точнее ситуация, сло-

жившаяся на рынке после конкурса, заставляет вносить в них серьезные коррективы. 
Давайте по порядку. Как были сформированы основные цели конкурса? Уменьшение нагрузки на бюджет Петербурга и 

обновление подвижного состава. С точки зрения города эти цели достигнуты! Все видят новые автобусы, которые ездят по 
улицам Петербурга, дотации из бюджета уменьшены. Но почему они сокращены? Просто коммерческие перевозчики, ко-
торые осуществляют  теперь социальные перевозки, не получают компенсации в полном объеме. Если кто вдруг не знает, 
хочу сообщить, что выход в рейс каждого социального автобуса — это убытки. Там нет никакой прибыли, и  прибыль эта 
не предвидится. 

Если посчитать эти убытки честно, по существующим методикам, то  по социальным перевозкам ПТК имеет убытки 
в объеме порядка 200 млн руб. в год. Когда мы решили принять участие в конкурсе, то понимали, что за выход на рынок 
придется заплатить, и размер убытков был нам известен, никто нас не обманывал, мы шли с «открытым забралом» в этот 
бизнес. 

В качестве компенсации убытков от социальных перевозок городом предоставлялась коммерческая маршрутная сеть. 
Общая схема конкурса получалась такой: бизнес покупает новые автобусы и перевозит пассажиров на социальных марш-
рутах. В качестве компенсации убытков город предоставляет коммерческую сеть в соотношении: 1 социальный автобус –  
6 коммерческих  (проведя расчеты по такой схеме, мы посчитали для себя возможным предложить на конкурс от ПТК бо-
лее выгодное для города предложение — 1 социальный автобус на 5 коммерческих).  

К сожалению, городу не удалось предоставить в полном объеме для нас коммерческие маршруты. Формально, на бума-
ге, такие маршруты были, но по факту маршруты оказались несвободными. По ним продолжают ездить так называемые 

«нелегальные перевозчики» — это те, кто конкурс проиграл. Мы 
оказались в сложном положении. У ПТК не было своих маршру-
тов, свободных от сторонних перевозчиков. К каждому нашему 
коммерческому автобусу прилагается, как минимум, один неле-
гальный конкурент.  

Естественно, пассажиропоток от проведения конкурса не из-
менился – сколько было граждан, которые ездят общественным 
транспортом, столько их и осталось. Зато число машин, перево-
зящих их, значительно увеличилось. 

Проигравшие перевозчики никуда с улиц Петербурга не ушли. 
Это привело к тому, что пассажиропоток распределился не так, 
как мы его считали в идеале, а это было самым существенным 
моментом. В итоге можно сказать, что, по нашим данным, в го-
роде ездит порядка тысячи «нелегальных» машин – «пазы», «га-
зели» и т.д. Естественно, они отбирают у легальных перевозчи-
ков денежные потоки. По самым, самым скромным подсчетам 
за год на весь рынок пассажироперевозок эта сумма набегает 
весьма и весьма приличная  — порядка 400 млн руб. 

В этом и заключается основная проблема – не бьется эконо-
мика, этих денег как бы нет в природе, они не приходят к нам, 
более того, они уходят от нас.  И что важно, у нас нет никакой 
возможности повлиять на ситуацию с нелегальными перевозчи-
ками. С этой проблемой столкнулись все добросовестные участ-
ники конкурса.

Экономические методы борьбы с «нелегалами» мало эффек-
тивны. Они снимают сливки, у них нет социальной нагрузки, 
бремени лизинговых платежей, необходимости прохождения 
предрейсовых и медицинских осмотров, соблюдения графиков 
на маршрутах, нет проверяющих и, как следствие, наказываю-
щих государственных органов, налоговых платежей и т. д. Вот 
простой и характерный пример – нелегалы часто  работают 
только в часы пик, когда обеспечивается максимальная нагрузка 

подвижного состава. Они утром поработали, потом перерыв (зачем им гонять пустые машины)? Потом еще вечерком пот-
рудились. А днем, когда народа ездит мало, они на маршруты не выходят. 

Так что на ваш вопрос могу дать  такой короткий  ответ – пока не знаю.  
— Какое-то экономическое пиратство на дорогах Петербурга. Правительство города как-то на все это реагирует?
— Какие-то действия комитет по транспорту предпринимает: проходят совещания, даже какие-то рабочие группы по 

решению этой проблемы создаются. Но, к нашему большому сожалению, работа эта не приносит искомых результатов. 
— Зная Ваш жизненный опыт и характер, сформированный  спортом, решение Вами будет найдено. Что же, Юрий Василь-

евич, на Ваш взгляд, нужно сделать?
Во-первых, мы в ПТК считаем, что нужно ускоренными темпами переходить на электронный проездной билет. Обыч-

ные бумажные проездные не позволяют производить необходимый учет. Для того, чтобы все участники рынка и админис-
трация города имели бы  наконец достоверные данные о пассажиропотоках и, как следствие, смогли ответить на вопросы: 
сколько и где необходимо транспорта, кого мы возим, сколько это стоит и на какие финансовые потоки можно рассчи-
тывать? Как же иначе принимать правильные управленческие решения?  Такие работы сейчас городом проводятся, но, с 
нашей точки зрения, их необходимо не только ускорить, но и подвергнуть ревизии. 

Система, которая предлагается, не способна исключить злоупотребления. К тому же занимается этим вопросом ООО 
«ГУП Организатор перевозок», основной обязанностью которого является контроль исполнения транспортной работы, а 
не сбор выручки от реализации карточек и ее распределение. Эта организация умудряется совмещать «в одном флаконе» 
контрольные и коммерческие функции. Причем в первом случае она нам указывает, что делать, а во втором — мы ей. Прав-
да, красивая схема? Эти деньги принадлежат всем перевозчикам Петербурга – городским ГУПам и частным компаниям, и 
не имеют отношения к городскому бюджету.  

Только компании, которым эти деньги и предназначаются, могут создать справедливую и открытую для проверок схему 
их распределения. Им просто незачем себя же обманывать, и они никому в будущем не позволят разрушить отлаженную 
систему.  Главное, что нужно получить, – достоверность и прозрачность получаемых данных, уверенность всех участников 
рынка в правильности ее функционирования, удобство работы системы, отказоустойчивость, надежность. При этом пре-
валирующую роль в продвижении этой системы должны играть государственные предприятия – Метрополитен, «Горэлек-
тротранс» и  «Пассажиравтотранс». Они самые крупные петербургские игроки на рынке. 

Вмешательство в эту работу напрямую Администрации Санкт-Петербурга также абсолютно не логично. Это же не де-
ньги бюджета. Если у кого-то есть опасение, что коммерсанты под себя что-то загребут, то они абсолютно необоснованны, 
потому что три участника — это городские ГУПЫ, осуществляющие 90% городских социальных перевозок и  подчиненные 
городской администрации в лице комитета по транспорту. Наше же участие в этом процессе позволит использовать нара-
ботанный нами за десять лет опыт работы с клиентскими платежными системами и доработать систему до приемлемого в 
эксплуатации уровня. 

 Перевод платежа за проезд на электронные карты при правильной постановке задач и исполнении приведет к увеличе-
нию сборов выручки, что позволит еще больше уменьшить нагрузку на бюджет.  Косвенно, путем сокращения бюджетных 
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Ничего хитрого для достижения этой цели мы не предпринимали, просто предложили лучшие условия по всем основным 
критериям отбора. 

Наше предложение включало: минимальные бюджетные дотации, увеличение транспортной работы на маршруте, более 
выгодное соотношение социальной и коммерческой работы, новый подвижной состав. Что немаловажно: свою заявку (до-
кументацию) мы многократно и тщательно проверили с точки зрения соответствия требованиям заказчика. Могли ли это 
сделать наши конкуренты? – конечно. У них было больше опыта работы в транспортной сфере и времени на подготовку. 

По итогам конкурса ПТК вошла в тройку лидеров из числа коммерческих перевозчиков Петербурга. Сегодня автобусы 
ПТК работают практически во всех районах города. В парке компании более 700 современных автобусов зарубежных и оте-
чественных производителей. В перспективе парк компании планируется увеличить до 800 единиц. Ежемесячно автобусы 
Петербургской транспортной компании перевозят более 3 млн пассажиров. 

— Объем инвестиций в расширение бизнеса можете назвать? 
— Да, мы его неоднократно называли,  ПТК с помощью партнеров вложила в свой транспортный проект около $40 млн. 

Хочу, воспользовавшись случаем, сказать им спасибо за оперативную и четкую работу. Приобрести в такие короткие сроки 
700 машин – это очень непростая задача. Особенно хочу поблагодарить основного нашего партнера в этом проекте — ли-
зинговую компанию «ЗЕСТ», дочернюю структуру  «Банка Россия». 

— И как быстро, на ваш взгляд, эти колоссальные средства смогут окупиться?
— Очень хороший вопрос! У нас были сделаны, конечно, все необходимые расчеты. Но жизнь, а точнее ситуация, сло-

жившаяся на рынке после конкурса, заставляет вносить в них серьезные коррективы. 
Давайте по порядку. Как были сформированы основные цели конкурса? Уменьшение нагрузки на бюджет Петербурга и 

обновление подвижного состава. С точки зрения города эти цели достигнуты! Все видят новые автобусы, которые ездят по 
улицам Петербурга, дотации из бюджета уменьшены. Но почему они сокращены? Просто коммерческие перевозчики, ко-
торые осуществляют  теперь социальные перевозки, не получают компенсации в полном объеме. Если кто вдруг не знает, 
хочу сообщить, что выход в рейс каждого социального автобуса — это убытки. Там нет никакой прибыли, и  прибыль эта 
не предвидится. 

Если посчитать эти убытки честно, по существующим методикам, то  по социальным перевозкам ПТК имеет убытки 
в объеме порядка 200 млн руб. в год. Когда мы решили принять участие в конкурсе, то понимали, что за выход на рынок 
придется заплатить, и размер убытков был нам известен, никто нас не обманывал, мы шли с «открытым забралом» в этот 
бизнес. 

В качестве компенсации убытков от социальных перевозок городом предоставлялась коммерческая маршрутная сеть. 
Общая схема конкурса получалась такой: бизнес покупает новые автобусы и перевозит пассажиров на социальных марш-
рутах. В качестве компенсации убытков город предоставляет коммерческую сеть в соотношении: 1 социальный автобус –  
6 коммерческих  (проведя расчеты по такой схеме, мы посчитали для себя возможным предложить на конкурс от ПТК бо-
лее выгодное для города предложение — 1 социальный автобус на 5 коммерческих).  

К сожалению, городу не удалось предоставить в полном объеме для нас коммерческие маршруты. Формально, на бума-
ге, такие маршруты были, но по факту маршруты оказались несвободными. По ним продолжают ездить так называемые 

«нелегальные перевозчики» — это те, кто конкурс проиграл. Мы 
оказались в сложном положении. У ПТК не было своих маршру-
тов, свободных от сторонних перевозчиков. К каждому нашему 
коммерческому автобусу прилагается, как минимум, один неле-
гальный конкурент.  

Естественно, пассажиропоток от проведения конкурса не из-
менился – сколько было граждан, которые ездят общественным 
транспортом, столько их и осталось. Зато число машин, перево-
зящих их, значительно увеличилось. 

Проигравшие перевозчики никуда с улиц Петербурга не ушли. 
Это привело к тому, что пассажиропоток распределился не так, 
как мы его считали в идеале, а это было самым существенным 
моментом. В итоге можно сказать, что, по нашим данным, в го-
роде ездит порядка тысячи «нелегальных» машин – «пазы», «га-
зели» и т.д. Естественно, они отбирают у легальных перевозчи-
ков денежные потоки. По самым, самым скромным подсчетам 
за год на весь рынок пассажироперевозок эта сумма набегает 
весьма и весьма приличная  — порядка 400 млн руб. 

В этом и заключается основная проблема – не бьется эконо-
мика, этих денег как бы нет в природе, они не приходят к нам, 
более того, они уходят от нас.  И что важно, у нас нет никакой 
возможности повлиять на ситуацию с нелегальными перевозчи-
ками. С этой проблемой столкнулись все добросовестные участ-
ники конкурса.

Экономические методы борьбы с «нелегалами» мало эффек-
тивны. Они снимают сливки, у них нет социальной нагрузки, 
бремени лизинговых платежей, необходимости прохождения 
предрейсовых и медицинских осмотров, соблюдения графиков 
на маршрутах, нет проверяющих и, как следствие, наказываю-
щих государственных органов, налоговых платежей и т. д. Вот 
простой и характерный пример – нелегалы часто  работают 
только в часы пик, когда обеспечивается максимальная нагрузка 

подвижного состава. Они утром поработали, потом перерыв (зачем им гонять пустые машины)? Потом еще вечерком пот-
рудились. А днем, когда народа ездит мало, они на маршруты не выходят. 

Так что на ваш вопрос могу дать  такой короткий  ответ – пока не знаю.  
— Какое-то экономическое пиратство на дорогах Петербурга. Правительство города как-то на все это реагирует?
— Какие-то действия комитет по транспорту предпринимает: проходят совещания, даже какие-то рабочие группы по 

решению этой проблемы создаются. Но, к нашему большому сожалению, работа эта не приносит искомых результатов. 
— Зная Ваш жизненный опыт и характер, сформированный  спортом, решение Вами будет найдено. Что же, Юрий Василь-

евич, на Ваш взгляд, нужно сделать?
Во-первых, мы в ПТК считаем, что нужно ускоренными темпами переходить на электронный проездной билет. Обыч-

ные бумажные проездные не позволяют производить необходимый учет. Для того, чтобы все участники рынка и админис-
трация города имели бы  наконец достоверные данные о пассажиропотоках и, как следствие, смогли ответить на вопросы: 
сколько и где необходимо транспорта, кого мы возим, сколько это стоит и на какие финансовые потоки можно рассчи-
тывать? Как же иначе принимать правильные управленческие решения?  Такие работы сейчас городом проводятся, но, с 
нашей точки зрения, их необходимо не только ускорить, но и подвергнуть ревизии. 

Система, которая предлагается, не способна исключить злоупотребления. К тому же занимается этим вопросом ООО 
«ГУП Организатор перевозок», основной обязанностью которого является контроль исполнения транспортной работы, а 
не сбор выручки от реализации карточек и ее распределение. Эта организация умудряется совмещать «в одном флаконе» 
контрольные и коммерческие функции. Причем в первом случае она нам указывает, что делать, а во втором — мы ей. Прав-
да, красивая схема? Эти деньги принадлежат всем перевозчикам Петербурга – городским ГУПам и частным компаниям, и 
не имеют отношения к городскому бюджету.  

Только компании, которым эти деньги и предназначаются, могут создать справедливую и открытую для проверок схему 
их распределения. Им просто незачем себя же обманывать, и они никому в будущем не позволят разрушить отлаженную 
систему.  Главное, что нужно получить, – достоверность и прозрачность получаемых данных, уверенность всех участников 
рынка в правильности ее функционирования, удобство работы системы, отказоустойчивость, надежность. При этом пре-
валирующую роль в продвижении этой системы должны играть государственные предприятия – Метрополитен, «Горэлек-
тротранс» и  «Пассажиравтотранс». Они самые крупные петербургские игроки на рынке. 

Вмешательство в эту работу напрямую Администрации Санкт-Петербурга также абсолютно не логично. Это же не де-
ньги бюджета. Если у кого-то есть опасение, что коммерсанты под себя что-то загребут, то они абсолютно необоснованны, 
потому что три участника — это городские ГУПЫ, осуществляющие 90% городских социальных перевозок и  подчиненные 
городской администрации в лице комитета по транспорту. Наше же участие в этом процессе позволит использовать нара-
ботанный нами за десять лет опыт работы с клиентскими платежными системами и доработать систему до приемлемого в 
эксплуатации уровня. 

 Перевод платежа за проезд на электронные карты при правильной постановке задач и исполнении приведет к увеличе-
нию сборов выручки, что позволит еще больше уменьшить нагрузку на бюджет.  Косвенно, путем сокращения бюджетных 
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дотаций введение электронных билетов может принести городу 
миллионы рублей. Их можно потратить на приобретение нового 
подвижного состава для тех же государственных предприятий.   

Вторая проблема  — нельзя чиновникам до бесконечности 
закрывать глаза на наши проблемы. Если городская админист-
рация не может решить вопрос о прекращении в городе деятель-
ности нелегальных перевозчиков, то должны быть с ее сторо-
ны найдены механизмы, способные хотя бы частично покрыть 
наши убытки. 

— Всегда трудно решиться на непопулярные меры, но бизнес 
строится на условии выполнения взятых обязательств.

— Сейчас получается, что одна из сторон  не выполняет ус-
ловия контракта. Мы понимаем всю трудность сложившейся 
ситуации и ждем решения уже более года — исполняя свои обя-
зательства по контрактам.  

— А транспортные перевозки в Ленобласти столь же проблем-
ны? 

— Там  ситуация еще более запутанная по сравнению с петер-
бургскими перевозками.

  Не урегулированы вопросы соблюдения паритетов между 
городом и областью. Перекосы существуют как в одну, так и в 
другую сторону. Мы знаем, что есть идеи создания областного 
вокзала под Петербургом, чтобы вообще не пускать на рынок 
области городских перевозчиков. Хотя, конечно, все понимают, 
что основной пассажиропоток создают жители Петербурга, дру-
гих пассажиров просто нет. Масса вопросов с муниципальными 
образованиями и регулированием перевозок между ними. 

Если вернуться к рынку Петербурга, здесь серьезных и боль-
ших вопросов тоже много. Каким быть общественному транс-
порту города лет через 10? Что развивать приоритетно? Назем-
ный общественный транспорт будет иметь преимущество перед 
частным или нет?

На слуху организация перехватывающих парковок  у станций  
метро с последующей бесплатной перевозкой автовладельцев 
общественным транспортом. Это нововведение приведет к разорению частных транспортных компаний. Так как, если есть 
возможность ездить бесплатно, кто же поедет за деньги? 

Появится ли на федеральном уровне законодательство, которое установит правила игры для всего рынка транспортных 
перевозок России,  и будет ли кто-то контролировать его соблюдение? В настоящий момент то одного нет, то другого. Лю-
бая проверка с легальных перевозчиков начинается и ими же  заканчивается (в грузоперевозках ровно такая же картина). 
Это уже даже не смешно!

Будет кто-то следить за техническим состоянием машин, выходящих на дороги и их сертификацией или это только ка-
сается компаний работающих официально? 

Вопросов, требующих решения, накопилось множество. Однако считаю, что Петербург в области перевозок уже прошел 
определенный путь и этим опытом, бесспорно положительным, уже интересуются другие регионы России. О транспорт-
ной реформе в Петербурге было сказано много слов, у нее есть сторонники и противники, но очевидным является факт 

появления на улицах города 700 новых больших 
машин и более 1000 средних (без привлечения 
бюджета города). И существенное оздоровление 
финансового состояния ГУПов. ГУП «ПАССА-
ЖИРАВТОТРАНС» сейчас и несколько лет на-
зад — это совершенно разные организации, идет 
укрупнение частных транспортных компаний и, 
как следствие, увеличение их финансовых воз-
можностей для содержания автопарков и покры-
тия кассовых разрывов, появление независимых 
игроков на рынке социальных перевозок.  

Самым простым и тихим способом хозяй-
ствования чиновников на Руси является концеп-
ция – вообще ничего не делать (может, оно само 
рассосется), но практика показывает, что тогда, к 
сожалению, ничего путного и не произойдет.  Мы 
в ПТК оптимисты и сворачивать со стратегичес-
кого пути не намерены. Петербург достоин иметь 
лучшую в России систему управления пассажи-
ропотоками, и наше участие в  этой грандиозной 
работе Петербургская транспортная компания уже 
определила.

— Петербургская транспортная компания – самое молодое предприятие, 
выигравшее конкурс на право осуществлять пассажирские перевозки на го-
родских маршрутах. С какими проблемами вам пришлось столкнуться?

— Да, наше предприятие было создано всего за  полгода до начала 
конкурса, поэтому  в очень короткий срок предстояло решить множество 
различных проблем – от расширения парка подвижного состава и набора 
персонала до организации самого процесса деятельности предприятия.   

В качестве базового варианта городского автобуса нами были выбра-
на марка «Ютонг». Мы долго взвешивали все «за» и «против» прежде, 
чем сделать свой окончательный выбор. В пользу «Ютонгов» были на-
илучшее соотношение «цена— качество», их ремонтопригодность, а так-
же удобство пассажиров. Например,  автобусы имеют очень большую 
площадь остекления, что нравится пассажирам. Но главное – что завод 
Ютонг смог оперативно учесть наши пожелания и выполнить заказ. На 
российских заводах мы столкнулись с проблемой дефицита подвижного 
состава. Кроме «Ютонгов» в парке Петербургской транспортной компа-
нии есть и другие автобусы средней вместимости — Фолксвагены и Мер-
седесы, а также автобусы большой вместимости — «Волжанины», ЛиА-
Зы, Скании, Мерседесы. Всего подвижной состав насчитывает более 700 
единиц автотехники. 

ПТК работает почти во всех районах Петербурга – начиная от Нев-
ского проспекта и заканчивая Петродворцом. Поэтому нами были сфор-
мированы несколько производственных площадок с наличием ремзон, 
моек и т.п. в разных частях города. 

алЕКсЕй ИвИН:  
«ГлавНОЕ длЯ Нас – 
КачЕствО ОбслУжИваНИЯ 
пассажИРОв»

Алексей ИвИн, генеральный директор 
ООО «Петербургская транспортная компания»
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дотаций введение электронных билетов может принести городу 
миллионы рублей. Их можно потратить на приобретение нового 
подвижного состава для тех же государственных предприятий.   

Вторая проблема  — нельзя чиновникам до бесконечности 
закрывать глаза на наши проблемы. Если городская админист-
рация не может решить вопрос о прекращении в городе деятель-
ности нелегальных перевозчиков, то должны быть с ее сторо-
ны найдены механизмы, способные хотя бы частично покрыть 
наши убытки. 

— Всегда трудно решиться на непопулярные меры, но бизнес 
строится на условии выполнения взятых обязательств.

— Сейчас получается, что одна из сторон  не выполняет ус-
ловия контракта. Мы понимаем всю трудность сложившейся 
ситуации и ждем решения уже более года — исполняя свои обя-
зательства по контрактам.  

— А транспортные перевозки в Ленобласти столь же проблем-
ны? 

— Там  ситуация еще более запутанная по сравнению с петер-
бургскими перевозками.

  Не урегулированы вопросы соблюдения паритетов между 
городом и областью. Перекосы существуют как в одну, так и в 
другую сторону. Мы знаем, что есть идеи создания областного 
вокзала под Петербургом, чтобы вообще не пускать на рынок 
области городских перевозчиков. Хотя, конечно, все понимают, 
что основной пассажиропоток создают жители Петербурга, дру-
гих пассажиров просто нет. Масса вопросов с муниципальными 
образованиями и регулированием перевозок между ними. 

Если вернуться к рынку Петербурга, здесь серьезных и боль-
ших вопросов тоже много. Каким быть общественному транс-
порту города лет через 10? Что развивать приоритетно? Назем-
ный общественный транспорт будет иметь преимущество перед 
частным или нет?

На слуху организация перехватывающих парковок  у станций  
метро с последующей бесплатной перевозкой автовладельцев 
общественным транспортом. Это нововведение приведет к разорению частных транспортных компаний. Так как, если есть 
возможность ездить бесплатно, кто же поедет за деньги? 

Появится ли на федеральном уровне законодательство, которое установит правила игры для всего рынка транспортных 
перевозок России,  и будет ли кто-то контролировать его соблюдение? В настоящий момент то одного нет, то другого. Лю-
бая проверка с легальных перевозчиков начинается и ими же  заканчивается (в грузоперевозках ровно такая же картина). 
Это уже даже не смешно!

Будет кто-то следить за техническим состоянием машин, выходящих на дороги и их сертификацией или это только ка-
сается компаний работающих официально? 

Вопросов, требующих решения, накопилось множество. Однако считаю, что Петербург в области перевозок уже прошел 
определенный путь и этим опытом, бесспорно положительным, уже интересуются другие регионы России. О транспорт-
ной реформе в Петербурге было сказано много слов, у нее есть сторонники и противники, но очевидным является факт 

появления на улицах города 700 новых больших 
машин и более 1000 средних (без привлечения 
бюджета города). И существенное оздоровление 
финансового состояния ГУПов. ГУП «ПАССА-
ЖИРАВТОТРАНС» сейчас и несколько лет на-
зад — это совершенно разные организации, идет 
укрупнение частных транспортных компаний и, 
как следствие, увеличение их финансовых воз-
можностей для содержания автопарков и покры-
тия кассовых разрывов, появление независимых 
игроков на рынке социальных перевозок.  

Самым простым и тихим способом хозяй-
ствования чиновников на Руси является концеп-
ция – вообще ничего не делать (может, оно само 
рассосется), но практика показывает, что тогда, к 
сожалению, ничего путного и не произойдет.  Мы 
в ПТК оптимисты и сворачивать со стратегичес-
кого пути не намерены. Петербург достоин иметь 
лучшую в России систему управления пассажи-
ропотоками, и наше участие в  этой грандиозной 
работе Петербургская транспортная компания уже 
определила.

— Петербургская транспортная компания – самое молодое предприятие, 
выигравшее конкурс на право осуществлять пассажирские перевозки на го-
родских маршрутах. С какими проблемами вам пришлось столкнуться?

— Да, наше предприятие было создано всего за  полгода до начала 
конкурса, поэтому  в очень короткий срок предстояло решить множество 
различных проблем – от расширения парка подвижного состава и набора 
персонала до организации самого процесса деятельности предприятия.   
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алЕКсЕй ИвИН:  
«ГлавНОЕ длЯ Нас – 
КачЕствО ОбслУжИваНИЯ 
пассажИРОв»

Алексей ИвИн, генеральный директор 
ООО «Петербургская транспортная компания»
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Второй серьезной проблемой был 
набор водителей. Это проблема общего-
родская, поскольку требования к води-
телям автобусов весьма серьезные – на-
чиная от категории прав и заканчивая 
личными качествами человека – ведь 
он возит людей и отвечает за их жизни. 
Все остальные проблемы я могу назвать 
текущими. 

— С набором персонала удалось быстро 
справиться? Все руководители транспорт-
ных предприятий утверждают, что в Пе-
тербурге на большие автобусы трудно по-
дыскать хороших водителей. 

— Сегодня в нашей компании рабо-
тает 1,5 тысячи человек. Собрать такой 
большой коллектив было, конечно, де-
лом очень непростым. Мы сотруднича-
ем с рекрутинговыми агентствами, сами 
имеем мощную кадровую службу. Прием 
на работу осуществляется не формально, 
даже если мы испытываем серьезный 
«кадровый голод». Все водители прохо-
дят определенную аттестацию, испы-
тания. Брать на работу всех подряд мы 
не будем никогда,  работа на городских 
маршрутах очень серьезная. Мы пре-
красно понимаем, что несем большую 

ответственность за пассажиров, которых перевозим. С самого 
начала мы определили, что главное для компании — качество 
обслуживания пассажиров. Наш  девиз —  «Мы работаем для 
вас!». 

— А если пассажир недоволен? Он может об этом куда-то со-
общить? 

— Он не только может сообщить, он также может быть уве-
рен, что по его сигналу будут приняты самые срочные, а если 
нужно и жесткие меры. Звонить можно по телефону 080, это 
справочная служба Петербургской топливной компании. Сей-
час мы запускаем также новый проект – СМС-сервис. Свои 
жалобы или предложения пассажиры могут отправлять смс-со-
общением на телефон 8-911-111-0-111. Вся информация будет 
тщательно обрабатываться и анализироваться. Для нас очень 
важно установить максимально тесный контакт с пассажирами, 
получая от них информацию о работе нашего транспорта. 

— Многие горожане говорят, что маршруты общественного 
транспорта составлены не совсем правильно – часть автобусов 
ходит пустыми, другие «забиты» до предела. Это как-то можно 
исправить?  

— Корректировка маршрутной сети – вопрос городской ад-
министрации. Мы, перевозчики, также считаем, что ее необхо-
димо оптимизировать. Нельзя утвердить маршруты указом пра-
вительства на несколько лет, город – это живой организм, в нем 
постоянно происходят перемены. И транспортные потоки тоже 
меняются. К примеру, у нас сейчас есть шесть маршрутов, где 
даже в самые острые «часы пик» мы везем не более 30 пассажи-
ров. В результате автобусы используются крайне неэффектив-
но. Мы обращались с этим вопросом и в комитет по транспорту, 
и в ГУП «Организатор перевозок», который как раз занимается 
транспортными маршрутами, но четкого ответа по этому вопро-
су ни от кого не получили. 

— А что можете сказать про «пробки»? Они ведь тоже сказы-
ваются на работе общественного транспорта.

— Заторы на городских маршрутах очень мешают работать в 
графике, как результат, мы не всегда выполняем положенную 
договором работу, а значит, теряем бюджетные дотации. Стра-
дают и пассажиры, которые не могут точно рассчитать свое 
время в пути. «Пробки» — это серьезная городская проблема, и 
решать ее нужно комплексно. 

Первое, что, на наш взгляд, необходимо сделать, – выделить полосы для общественного транс-
порта. Причем это должно быть сделано повсеместно, одна-две полосы ситуацию не спасут. Толь-
ко после этого можно обустраивать перехватывающие парковки.  В противном случае выполнить 
свою «облегчающую» роль парковки не смогут. 

— Вы где-то уже высказывали свое мнение по этому вопросу?  
— К сожалению, налаженного диалога с правительством у перевозчиков нет. Хотя нам кажет-

ся, что наш опыт, наши знания в этой сфере очень могли бы помочь властям при выработке пра-
вильного решения. Это касается не только организации движения, но и учета выполненной рабо-
ты. Сегодня финансовые потоки между действующими перевозчиками распределяются немного 
«на глаз», без должного учета. То есть работа учитывается неким контролером, который ходит и 
выставляет нам за работу определенные баллы. Несовершенность этой системы очевидна. Есть 
же современные навигационные устройства, позволяющие вести учет транспорта с помощью 
электроники и специальных программ. Они дадут возможность более четкого и точного учета 
движения транспорта. 

На электронную же систему нужно переводить и все расчеты за выполненную работу. Нам пред-
лагают учитывать количество перевезенных пассажиров с помощью валидаторов – специальных 
устройств, считывающих проездные «карточки». Но мы считаем, что использование валидаторов 
не позволит вести полноценный учет. Валидатор элементарно может выйти в любой момент из 
строя, или пассажир может отказаться дать кондуктору свою карточку для считывания. Весь учет 
напрямую зависит от пресловутого человеческого фактора, а нам хотелось бы избежать этого. 

— Где выход?    
— На наш взгляд, правильно было бы организовать четкое взаимодействие общественности, 

перевозчиков и комитета по транспорту. Возможно, создать некий консультационный орган, спе-
циальную секцию пассажирских перевозок.  Либо решать все эти вопросы в рамках совета по 
транспорту при губернаторе. В любом случае, все названные проблемы требуют общего обсуж-
дения. 

Беседовала Ольга Викторова •
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— «Хлебный дом» поставляет продук-
цию в регионы и успешно конкурирует с 
местными производителями. Считается, 
что свою положительную роль здесь игра-
ет туристический поток, который прохо-
дит через Петербург: люди впоследствии 
узнают хлебобулочные изделия, с которы-
ми познакомились на берегах Невы...

А. Т.: Действительно, отчасти это 
сказывается. Но, говоря о нашем горо-
де как о второй столице России, очень 
редко упоминают, что Петербург – еще 
и столица пищевых предприятий.  
В этом нет никакого преувеличения – 
так сложилось исторически еще со вре-
мен Петра Великого, и заложенные им 
традиции успешно развивались и разви-
ваются. Хлебопекарная отрасль Петер-
бурга – лучшая в стране. Не случайно к 
нам регулярно приезжают делегации со 
всей России перенимать опыт: пищевики 
знакомятся с технологией производства, 
с образцами продукции. Это позволяет 
коллегам определиться, что им интерес-
но, попытаться создать нечто подобное 
на своих предприятиях. К примеру, тос-
товый хлеб теперь очень успешно прода-
ется в Казани и в других городах.

М. Б.: Правда, некоторые чересчур 
увлекаются: недавно, увидев, насколько 
популярны наши «Ягодные лукошки», 
на хлебозаводе в Перми стали выпускать 
пироги «Ягодное лукошко». С одной 
стороны, это еще одно подтверждение 
популярности продукции «Хлебного 
дома», а с другой – возникают вопросы 
юридического характера: без разреше-
ния использована наша известная марка. 
Кстати, эту информацию нам сообщили 
представители одной из федеральных 
торговых сетей. 

А. Т.: Когда берут на вооружение пе-
тербургский опыт, то это еще и стимул 
для развития хлебозаводов – в боль-
шинстве своем они нуждаются в рекон-
струкции. Ведь на старом оборудовании 
такую качественную продукцию не вы-
пустишь – нужно постоянно модерни-
зироваться,  а это требует инвестиций.    

— Какая, по вашему мнению, продук-
ция «Хлебного дома» стала знаковой, оли-
цетворяющей Петербург?

А. Т.: Наш первый бренд такого рода – 
«Краюшки», которые известны теперь 
уже  всей России. Характерный пример: 
в канун 300-летия Петербурга появился 
телесюжет, посвященный городу, где мо-
лодые люди отдыхают на берегу Финско-
го залива и едят наши краюшки. Причем 
краюшки были показаны крупным пла-
ном. Мы, разумеется, не участвовали в 
подготовке этого сюжета и впервые уви-
дели его вместе с телезрителями. Но это 
показывает, что наш продукт ассоцииру-
ется именно с Петербургом.

Второй бренд – «Ягодные лукошки». 
Для их производства мы ежемесячно ис-

«хлЕбНЫй дОм»: 
пРОфЕссИОНалИзм 
пРЕждЕ всЕГО

Хлебный рынок – один из самых традиционных и 
динамично развивающихся в России. Благодаря 
деятельности лидеров хлебопекарной промыш-
ленности опыт хлебопеков-лидеров востребован 
коллегами. Одна из наиболее успешных компаний 
не только в Санкт-Петербурге, но и в России – ОАО 
«Хлебный дом». Наш корреспондент беседует с 
генеральным директором ОАО «Хлебный дом» 
Алексеем Тимченко и его заместителем,  
директором по продажам Максимом Большовым.

пользуем более 50 тонн свежезаморожен-
ных ягод. Аналогов на рынке нет. При-
чем потребители изначально считают, 
что внутри изделия варенье, джем – все 
что угодно, но только не натуральные 
ягоды. И когда узнают, что это живая 
ягода, приятно удивляются… 

М. Б.: Мне кажется, вся наша продук-
ция сегодня ассоциируется с Петербур-
гом. И она действительно популярна не 
только в нашем городе. Такой показа-
тельный пример. Мы стали выпускать 
продукцию под нашим брендом в Мос-
кве на Звездном бульваре, практичес-
ки полностью идентичную питерской.  
И вот люди, особенно пожилые, стали 
нам звонить и спрашивать: «Почему ва-
шим именем пользуются на Звездном?». 
То есть они гордятся «Хлебным домом» и 
их волнует имидж предприятия. И хотя 
наши изделия не самые дешевые, им от-
дают предпочтение и пенсионеры.     

— «Хлебный дом» продолжает осваи-
вать региональные рынки?

А. Т.: Эта работа ведется, но сейчас 
мы не пытаемся возить в регионы про-
дукцию со сроком реализации до 72 ча-
сов. У нас есть линейка изделий с боль-
шим сроком, которые можно спокойно 
продавать не только в Москве, но даже 
в самых дальних освоенных нами точ-
ках – Астрахани, Тюмени и Уфе. 

М. Б.: Это опять же помощь местным 
производителям: они могут продавать 
изделия по более высоким ценам, но для 
этого им требуется придать продукции 
соответствующее качество. Иными сло-
вами, мы порождаем важный этап кон-
куренции.  

При этом сами чувствуем себя спо-
койно. Последние наши покупки – Му-
ринский и Василеостровский хлебоза-
воды – и на этом все. «Хлебный дом» 
больше не скупает производителей, 
понимая, что несем ответственность за 

предприятия, которые приобрели, и за 
их коллективы. К примеру, на площад-
ке Муринского хлебозавода производи-
тельность была 70 тонн, а после прове-
денной реконструкции  увеличилась в 
2 раза. Там смонтировано современное 
оборудование, которое позволяет выпус-
кать новые изделия.   

Если говорить глобально, то Рос-
сия – настолько большая страна, что 
всем производителям места хватит. Тем 
более, что хлебные рынки локальны – в 
этом их особенность, и в любом регионе 
очень много вариантов развития. Даже 
в Москве хлебозаводы возят продукцию 
по своим «кускам» территории города.  
В Питере эта проблема давно решена – в 
большинстве магазинов присутствуют 
все производители. Возможно, отчасти, 
поэтому разнится и потребление хлебо-
булочных изделий на душу населения: 
в Москве оно значительно ниже,  чем у 
нас. 

— Недавно видел ваши пряники в Крас-
нодаре. Неужели есть спрос? 

А. Т.: Мы везем их туда не потому, 
что они там дешевле – скорее, наоборот, 
дороже. Но потребитель требует качест-
венной продукции, и пряники идут там 
на «ура».

М. Б.: Более того: пряники мы экс-
портируем – они пользуются спросом в 
той же Литве. Правда, в одной из ради-
кальных газет появилась статья, смысл 
которой сводился к тому, что «русские 
захватчики» рынка пустили в ход еще и 
такое «оружие», как пряники. Можно 
воспринимать как шутку, но факт ос-
тается фактом: продукция «Хлебного 
дома» весьма конкурентоспособна.

— То есть и зарубежный рынок потен-
циально привлекателен для вас?

М. Б.: Безусловно. Вся проблема в 
российских таможенных процедурах: 
такое безумное количество различных 
правил, проволочек и всего прочего! По 
сравнению с принятым в Европе по-
рядком – небо и земля. Мало того, что 
бесполезно тратится время – теряется 
экономический смысл экспорта россий-
ских продуктов. Хотя с высоких трибун 
производителей призывают расширять 
экспортный потенциал России: постав-
лять не только нефть и газ, но и другую 
продукцию. И в то же время – ужесточе-
ние валютного контроля. В частности, у 
нас товар недорогой и экспортные объ-
емы невелики, но не дай бог платежи от 
зарубежных партнеров придут к нам на 
день позже: мы тогда платим штраф в 
100%. Должны быть 
о ц е н к а 

ситуации и различный подход к по- 
ставкам реального живого продукта и, к 
примеру, оказанию консультационных 
услуг. В результате получается, что за 
границей наша высоко привлекательная 
продукция становится неэффективной 
по ценам.

А. Т.: Или возьмите механизм возвра-
та НДС, который вызвал вполне объяс-
нимое отторжение у российских пред-
принимателей. Еще бы: поставщик как 
будто изначально в чем-то виноват. Пра-
вительство России призывает развивать 
экспорт на основе глубокой переработки 
сырья. Зачем мы за границу направляем 
продукцию? Торговать хотим. А зачем 
тогда нас призывают к этому и одновре-
менно усложняют таможенные процеду-
ры? К тому же мы работаем по отгрузке: 
ничего утаить нельзя в принципе. 

— Вы упомянули, что продвижение 
«Хлебного дома» подстегивает местных 
производителей. Можно привести какой-
то пример?            

М. Б.: Характерная ситуация сложи-
лась в Тольятти. Большой город – 700 
тысяч населения, поэтому там пред-
ставлены почти все торговые сети. Но 
хлебозавод в Тольятти только один. Он 
перестал справляться с заказами. Так вот 
«Хлебный дом» стал для местного заво-
да неким «пугалом» со стороны сетей: 
дескать, если не будете модернизиро-
ваться, то перейдем на 
продукцию петер-
буржцев. И пере-
мены на местном 

ре
кл

ам
а



76 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

77И ю Н ь  2 0 0 7

— «Хлебный дом» поставляет продук-
цию в регионы и успешно конкурирует с 
местными производителями. Считается, 
что свою положительную роль здесь игра-
ет туристический поток, который прохо-
дит через Петербург: люди впоследствии 
узнают хлебобулочные изделия, с которы-
ми познакомились на берегах Невы...

А. Т.: Действительно, отчасти это 
сказывается. Но, говоря о нашем горо-
де как о второй столице России, очень 
редко упоминают, что Петербург – еще 
и столица пищевых предприятий.  
В этом нет никакого преувеличения – 
так сложилось исторически еще со вре-
мен Петра Великого, и заложенные им 
традиции успешно развивались и разви-
ваются. Хлебопекарная отрасль Петер-
бурга – лучшая в стране. Не случайно к 
нам регулярно приезжают делегации со 
всей России перенимать опыт: пищевики 
знакомятся с технологией производства, 
с образцами продукции. Это позволяет 
коллегам определиться, что им интерес-
но, попытаться создать нечто подобное 
на своих предприятиях. К примеру, тос-
товый хлеб теперь очень успешно прода-
ется в Казани и в других городах.

М. Б.: Правда, некоторые чересчур 
увлекаются: недавно, увидев, насколько 
популярны наши «Ягодные лукошки», 
на хлебозаводе в Перми стали выпускать 
пироги «Ягодное лукошко». С одной 
стороны, это еще одно подтверждение 
популярности продукции «Хлебного 
дома», а с другой – возникают вопросы 
юридического характера: без разреше-
ния использована наша известная марка. 
Кстати, эту информацию нам сообщили 
представители одной из федеральных 
торговых сетей. 

А. Т.: Когда берут на вооружение пе-
тербургский опыт, то это еще и стимул 
для развития хлебозаводов – в боль-
шинстве своем они нуждаются в рекон-
струкции. Ведь на старом оборудовании 
такую качественную продукцию не вы-
пустишь – нужно постоянно модерни-
зироваться,  а это требует инвестиций.    

— Какая, по вашему мнению, продук-
ция «Хлебного дома» стала знаковой, оли-
цетворяющей Петербург?

А. Т.: Наш первый бренд такого рода – 
«Краюшки», которые известны теперь 
уже  всей России. Характерный пример: 
в канун 300-летия Петербурга появился 
телесюжет, посвященный городу, где мо-
лодые люди отдыхают на берегу Финско-
го залива и едят наши краюшки. Причем 
краюшки были показаны крупным пла-
ном. Мы, разумеется, не участвовали в 
подготовке этого сюжета и впервые уви-
дели его вместе с телезрителями. Но это 
показывает, что наш продукт ассоцииру-
ется именно с Петербургом.

Второй бренд – «Ягодные лукошки». 
Для их производства мы ежемесячно ис-

«хлЕбНЫй дОм»: 
пРОфЕссИОНалИзм 
пРЕждЕ всЕГО

Хлебный рынок – один из самых традиционных и 
динамично развивающихся в России. Благодаря 
деятельности лидеров хлебопекарной промыш-
ленности опыт хлебопеков-лидеров востребован 
коллегами. Одна из наиболее успешных компаний 
не только в Санкт-Петербурге, но и в России – ОАО 
«Хлебный дом». Наш корреспондент беседует с 
генеральным директором ОАО «Хлебный дом» 
Алексеем Тимченко и его заместителем,  
директором по продажам Максимом Большовым.

пользуем более 50 тонн свежезаморожен-
ных ягод. Аналогов на рынке нет. При-
чем потребители изначально считают, 
что внутри изделия варенье, джем – все 
что угодно, но только не натуральные 
ягоды. И когда узнают, что это живая 
ягода, приятно удивляются… 

М. Б.: Мне кажется, вся наша продук-
ция сегодня ассоциируется с Петербур-
гом. И она действительно популярна не 
только в нашем городе. Такой показа-
тельный пример. Мы стали выпускать 
продукцию под нашим брендом в Мос-
кве на Звездном бульваре, практичес-
ки полностью идентичную питерской.  
И вот люди, особенно пожилые, стали 
нам звонить и спрашивать: «Почему ва-
шим именем пользуются на Звездном?». 
То есть они гордятся «Хлебным домом» и 
их волнует имидж предприятия. И хотя 
наши изделия не самые дешевые, им от-
дают предпочтение и пенсионеры.     

— «Хлебный дом» продолжает осваи-
вать региональные рынки?

А. Т.: Эта работа ведется, но сейчас 
мы не пытаемся возить в регионы про-
дукцию со сроком реализации до 72 ча-
сов. У нас есть линейка изделий с боль-
шим сроком, которые можно спокойно 
продавать не только в Москве, но даже 
в самых дальних освоенных нами точ-
ках – Астрахани, Тюмени и Уфе. 

М. Б.: Это опять же помощь местным 
производителям: они могут продавать 
изделия по более высоким ценам, но для 
этого им требуется придать продукции 
соответствующее качество. Иными сло-
вами, мы порождаем важный этап кон-
куренции.  

При этом сами чувствуем себя спо-
койно. Последние наши покупки – Му-
ринский и Василеостровский хлебоза-
воды – и на этом все. «Хлебный дом» 
больше не скупает производителей, 
понимая, что несем ответственность за 

предприятия, которые приобрели, и за 
их коллективы. К примеру, на площад-
ке Муринского хлебозавода производи-
тельность была 70 тонн, а после прове-
денной реконструкции  увеличилась в 
2 раза. Там смонтировано современное 
оборудование, которое позволяет выпус-
кать новые изделия.   

Если говорить глобально, то Рос-
сия – настолько большая страна, что 
всем производителям места хватит. Тем 
более, что хлебные рынки локальны – в 
этом их особенность, и в любом регионе 
очень много вариантов развития. Даже 
в Москве хлебозаводы возят продукцию 
по своим «кускам» территории города.  
В Питере эта проблема давно решена – в 
большинстве магазинов присутствуют 
все производители. Возможно, отчасти, 
поэтому разнится и потребление хлебо-
булочных изделий на душу населения: 
в Москве оно значительно ниже,  чем у 
нас. 

— Недавно видел ваши пряники в Крас-
нодаре. Неужели есть спрос? 

А. Т.: Мы везем их туда не потому, 
что они там дешевле – скорее, наоборот, 
дороже. Но потребитель требует качест-
венной продукции, и пряники идут там 
на «ура».

М. Б.: Более того: пряники мы экс-
портируем – они пользуются спросом в 
той же Литве. Правда, в одной из ради-
кальных газет появилась статья, смысл 
которой сводился к тому, что «русские 
захватчики» рынка пустили в ход еще и 
такое «оружие», как пряники. Можно 
воспринимать как шутку, но факт ос-
тается фактом: продукция «Хлебного 
дома» весьма конкурентоспособна.

— То есть и зарубежный рынок потен-
циально привлекателен для вас?

М. Б.: Безусловно. Вся проблема в 
российских таможенных процедурах: 
такое безумное количество различных 
правил, проволочек и всего прочего! По 
сравнению с принятым в Европе по-
рядком – небо и земля. Мало того, что 
бесполезно тратится время – теряется 
экономический смысл экспорта россий-
ских продуктов. Хотя с высоких трибун 
производителей призывают расширять 
экспортный потенциал России: постав-
лять не только нефть и газ, но и другую 
продукцию. И в то же время – ужесточе-
ние валютного контроля. В частности, у 
нас товар недорогой и экспортные объ-
емы невелики, но не дай бог платежи от 
зарубежных партнеров придут к нам на 
день позже: мы тогда платим штраф в 
100%. Должны быть 
о ц е н к а 

ситуации и различный подход к по- 
ставкам реального живого продукта и, к 
примеру, оказанию консультационных 
услуг. В результате получается, что за 
границей наша высоко привлекательная 
продукция становится неэффективной 
по ценам.

А. Т.: Или возьмите механизм возвра-
та НДС, который вызвал вполне объяс-
нимое отторжение у российских пред-
принимателей. Еще бы: поставщик как 
будто изначально в чем-то виноват. Пра-
вительство России призывает развивать 
экспорт на основе глубокой переработки 
сырья. Зачем мы за границу направляем 
продукцию? Торговать хотим. А зачем 
тогда нас призывают к этому и одновре-
менно усложняют таможенные процеду-
ры? К тому же мы работаем по отгрузке: 
ничего утаить нельзя в принципе. 

— Вы упомянули, что продвижение 
«Хлебного дома» подстегивает местных 
производителей. Можно привести какой-
то пример?            

М. Б.: Характерная ситуация сложи-
лась в Тольятти. Большой город – 700 
тысяч населения, поэтому там пред-
ставлены почти все торговые сети. Но 
хлебозавод в Тольятти только один. Он 
перестал справляться с заказами. Так вот 
«Хлебный дом» стал для местного заво-
да неким «пугалом» со стороны сетей: 
дескать, если не будете модернизиро-
ваться, то перейдем на 
продукцию петер-
буржцев. И пере-
мены на местном 
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хлебозаводе 
наметились: по-

явились этикетка, современ-
ная упаковка, логотипы. То есть люди 
идут по тому пути, что и мы несколько 
лет назад, но это оказалось  для Тольятти 
поистине революционным изменением. 
Нам остается с гордостью осознавать 
свою опосредованную причастность к 
ним. Ведь потребители выиграли.

А. Т.: Нужно жить не только сегодняш-
ним днем, тратя деньги на сиюминутные 
потребности, а думать о том, что будет за-
втра. Кстати, такому подходу нас научили 
торговые сети.

— Что вы имеете в виду?
А. Т.: Мы должны постоянно думать, 

как сделать так, чтобы им было интересно 
с нами работать. Сети – это единый стан-
дарт: им хлеб нужен вкусный, свежий, 
красиво упакованный. Везде: в Петер-
бурге, Москве и других городах. Почему 
в Тольятти он может быть хуже? Люди не 
должны страдать. Само приглашение по-
ставлять товар в сеть свидетельствует не 
о величине компании и ее значимости, а 
прежде всего о том, что ты все правильно 
делаешь и твоя продукция востребована. 

— Со стороны розничной торговли и 
мелких производителей к сетям есть пре-
тензии. Вы ладите, решая повседневные 
вопросы?

М. Б.: В целом сотрудничество продук-
тивное, но, конечно, проблемы есть. Они в 
большей степени касаются сетей, которы-
ми владеют иностранцы. Дело в том, что 
там очень жесткий подход к изменению 
цен. Причем абсолютно необоснованный. 
Мало того, что мы должны предоставлять 
массу документов по обоснованию стои-
мости (это с нашей точки зрения является 
коммерческой тайной), но еще и постав-
лены временные рамки: цены разрешает-
ся менять не чаще, чем раз в полгода или 
в год. Однако внутреннюю инфляцию ни-
кто не отменял и производителю ее нужно 
как-то закрывать – это вполне логично. 
Но за счет чего? Такой не гибкий подход 
сетей ведет к определенной стагнации и 
вызывает желание у некоторых  произво-
дителей экономить там, где не нужно. 

А. Т.: Крупный производитель еще 
может повоевать, как-то договориться с 
поставщиками муки, а мелкий попросту 
выпадает из конкурентной борьбы…

М. Б.: Вторая проблема (она опять же 
касается иностранных компаний) – это 

систе-
ма коммуни-

каций. В большинстве 
торговых сетей трудно оператив-

но решать проблемы: там каждый человек 
отвечает за узкий вопрос, и когда ты ему 
звонишь, он направляет тебя к другому 
сотруднику, тот к третьему и так далее, 
пока круг не замкнется. Между тем про-
блема выеденного яйца не стоит, а решать 
ее не с кем. В лучшем случае человек (бла-
го там российский персонал!) сжалится и, 
выйдя за рамки должностной инструкции, 
постарается сам тебе помочь. Но это каж-
дый раз большая проблема. В том случае, 
когда вопрос касается согласования цен, 
затягивание его решения ведет к тому, что 
эта сеть может получить необоснованное 
преимущество перед остальными игрока-
ми рынка. 

— Насколько велика конкуренция в хлеб-
ной отрасли в Петербурге, на Северо-Запа-
де и по России в целом? 

А. Т.: В Петербурге рынок уже сфор-
мировавшийся и здесь очень жесткая 
конкуренция среди производителей хле-
бобулочной продукции. У нас в отрасли 
(равно как с пивом или пельменями) все 
начиналось гораздо раньше, чем в России 
в целом. Вслед за первыми производите-
лями появились вторые и третьи, которые 
начали поджимать лидеров. Но мы за та-
кую здоровую конкуренцию.

Несколько иным был наш приход в 
Москву.  Поначалу москвичи ворчали: 
«Ближе хлеба нигде не нашлось? Надо же 
из Питера начали возить?». Но до сих пор 
ситуация такова, что если бы дали волю 
московским заказчикам, то они гораздо 
больше у нас заказывали. Просто это нам 
невыгодно: за 700 километров отправлять 
машины по, скажем откровенно, неваж-
ной дороге.

М. Б.: В России же все очень просто – 
идет конкуренция по цене. А в Петербурге 
конкуренция во многом продуктовая – в 
этом принципиальная разница.   

А. Т.: Сейчас в Петербурге три реаль-
ных конкурента: петербургские «Хлебный 
дом» и «Каравай» и московские «Чере-
мушки». Каждый будет и в дальнейшем 
развиваться, искать свои подходы к по-
требителю. 

— Конкурентные преимущества «Хлеб-
ного дома» можете приоткрыть? 

А. Т.: Первое – это инновации. Бла-
годаря стараниям Валерия Ивановича 
Федоренко мы привыкли быть первыми, 
постоянно выпускать на рынок что-то но-
вое. Естественно, стремимся учитывать 
вкусы потребителей. Второе – професси-
онализм созданной службы продаж. Она у 

нас лучшая в российском хлебном бизне-
се: экспедиция, логистический центр и 
т. д. Третье, это мощный производствен-
ный комплекс.

И, наконец, отношение к делу наших 
сотрудников – в «Хлебном доме» сильна 
мотивация. Когда на общем собрании, 
посвященном заработной плате, мы ска-
зали о том, что основная площадка стала 
мала и надо развиваться, то первые воп-
росы были не о деньгах, а о том, где будут 
располагаться новые мощности. Иными 
словами, у рабочих явно выражена лояль-
ность к компании – это дорогого стоит.

— Владелец предприятия — фирма 
«Fazer» не сковывает вашу предпринима-
тельскую инициативу? Насколько руко-
водство «Хлебного дома» самостоятельно 
в принятии не только повседневных, но и 
стратегических решений?

М. Б.: Со стороны «Fazer» нам полное 
доверие. К примеру, зарубежные соб-
ственники никогда не заставляли выпус-
кать финский хлеб: «Есть российский 
рынок, и вам на нем работать». Прошли 
годы, но кредит доверия по-прежнему ос-
тается высоким. Даже покупка последней 
новой линии, стоимостью около 5 млн 
евро, была одобрена без каких-либо коле-
баний. Хотя, конечно, мы обосновали не-
обходимость приобретения, подкрепили 
все расчетами.

А. Т.: Успешно работает методология 
принятия управленческих решений, раз-
работанная Валерием Ивановичем Фе-
доренко. Она позволяет доказательно по 
стандартной схеме представлять каждый 
новый проект с экономическими выклад-
ками и сроками, убедительно подтверж-
дать его необходимость. Тем более, что у 
руководства «Хлебного дома» изначально 
определена своя зона ответственности, 
которая по принятию решений находится 
на уровне собственников. Тем более, вла-
дельцы видят экономические показатели, 
они их вполне устраивают и красноречи-
вее слов убеждают в грамотном управле-
нии.

— На предприятии существует пре-
емственность поколений? Несмотря на без 
всякого преувеличения выдающуюся роль 
безвременно ушедшего от всех нас Валерия 
Ивановича Федоренко вынужденная смена 
руководителя не повлияла негативно на де-
ятельность «Хлебного дома»?

А. Т.: Преемственность была заложе-
на им самим. Причем во всех звеньях, 
включая руководящее. Понятно, опыт и 
авторитет Валерия Ивановича уникаль-
ны, но у нас есть оставленные им четкие 
ориентиры, алгоритм принятия решений. 
В т. ч. путем коллегиального обсуждения.  
Мы стремимся не сдавать лидирующих 
позиций и выпускать качественную, вос-
требованную продукцию. Иное нам не 
привлекательно. 

Беседовал Олег Петров •

— Александр Геннадьевич, Вы много 
общаетесь с бизнесменами, видите си-
туацию в экономике изнутри. Набросай-
те, пожалуйста, «штрихи к портрету» 
российского предпринимателя сегодня… 

— В первую очередь, это человек, 
имеющий огромное желание зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью. Несмотря на многочисленные 
отговорки знакомых, масс-медиа, а 
главное, на противодействие со сторо-
ны чиновников и неблагоприятные для 
развития бизнеса экономические усло-
вия в стране. Общие черты, пожалуй, 
примерно таковы: целеустремленный 
человек, с хорошим багажом знаний и 

опыта, который умеет принимать ре-
шения и нести ответственность за свои 
поступки. О таких людях мы часто мо-
жем услышать – «он сделал себя сам». 
Человек бизнеса – хозяин своей судь-
бы, с четкой жизненной позицией. 

— Как Вам кажется, «хорошо ли жи-
вется сегодня бизнесменам на Руси»? 

— «Живется» и «приживается» по-
разному. Если бизнес более-менее 
стабильный, имеется в собственности 
недвижимость, то относительно нор-
мально. Но при условии, что это не-
большой бизнес, в пределах годового 
оборота $1-2 млн. Неплохо живется 
крупным компаниям в строительном 

бизнесе. К сожалению, сегодня отсут-
ствует позитивная динамика развития 
реальных секторов экономики. Пре-
валируют так называемые «нефтегазо-
вые» темы. А это сырье, и оно не про-
изводится. 

 Начинать сегодня свое дело «с 
нуля» сложно. Причин на то немало. 
Но, на мой взгляд, самая главная – су-
ществующие административные барь-
еры, которые давно вышли за границы 
административной системы. Они стали 
полноценным, живущим по своим за-
конам сегментом экономики. В Рос-
сии проявляется уродливая законо-
мерность: чем выше уровень деловой 
активности, тем выше и непроизвод-
ственные издержки ведения бизне-
са – потери, связанные с преодолени-
ем избыточного административного 
давления. 

Власть предъявляет бизнесу требо-
вания по определенному объему допол-
нительных (сверх налогов) отчислений. 
Бизнес, в свою очередь, просчитывая 
выгоды от установления благопри-
ятных для них отношений с властью, 
идет на соответствующие расходы. 
Одни эксперты оценивают расходы 
бизнеса на взятки в 7% от его оборота 
(как я уже сказал, эта цифра сущест-
вует автономно от суммы официально 
уплаченных налогов), а общий объем 
взяточного рынка в России – в один 
процент от ВВП. Другие менее опти-
мистичны и увеличивают эти цифры в 
разы. Все, что связано с согласования-
ми в различных инстанциях, сопряже-
но с определенными трудностями для 

Есть лИ У РОссИйсКОГО 
бИзНЕса XX вЕКа 
бУдУщЕЕ в вЕКЕ XXI?
Отсутствие в России исторической традиции конструктивного диалога между 
бизнесом и властью в большинстве оценок аналитиков предстает как безусловное 
зло. Действительно, прямые общественные потери, отрицательные экономичес-
кие эффекты и социальные последствия широко известны и не вызывают сомне-
ний. Невозможность достижения политико-управленческого консенсуса – это во 
многом ненормальное проявление здоровых в своей основе экономических по-
требностей бизнеса в больной коррупцией административной системе России. Так 
считает известный петербургский предприниматель Александр Павин.
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хлебозаводе 
наметились: по-

явились этикетка, современ-
ная упаковка, логотипы. То есть люди 
идут по тому пути, что и мы несколько 
лет назад, но это оказалось  для Тольятти 
поистине революционным изменением. 
Нам остается с гордостью осознавать 
свою опосредованную причастность к 
ним. Ведь потребители выиграли.

А. Т.: Нужно жить не только сегодняш-
ним днем, тратя деньги на сиюминутные 
потребности, а думать о том, что будет за-
втра. Кстати, такому подходу нас научили 
торговые сети.

— Что вы имеете в виду?
А. Т.: Мы должны постоянно думать, 

как сделать так, чтобы им было интересно 
с нами работать. Сети – это единый стан-
дарт: им хлеб нужен вкусный, свежий, 
красиво упакованный. Везде: в Петер-
бурге, Москве и других городах. Почему 
в Тольятти он может быть хуже? Люди не 
должны страдать. Само приглашение по-
ставлять товар в сеть свидетельствует не 
о величине компании и ее значимости, а 
прежде всего о том, что ты все правильно 
делаешь и твоя продукция востребована. 

— Со стороны розничной торговли и 
мелких производителей к сетям есть пре-
тензии. Вы ладите, решая повседневные 
вопросы?

М. Б.: В целом сотрудничество продук-
тивное, но, конечно, проблемы есть. Они в 
большей степени касаются сетей, которы-
ми владеют иностранцы. Дело в том, что 
там очень жесткий подход к изменению 
цен. Причем абсолютно необоснованный. 
Мало того, что мы должны предоставлять 
массу документов по обоснованию стои-
мости (это с нашей точки зрения является 
коммерческой тайной), но еще и постав-
лены временные рамки: цены разрешает-
ся менять не чаще, чем раз в полгода или 
в год. Однако внутреннюю инфляцию ни-
кто не отменял и производителю ее нужно 
как-то закрывать – это вполне логично. 
Но за счет чего? Такой не гибкий подход 
сетей ведет к определенной стагнации и 
вызывает желание у некоторых  произво-
дителей экономить там, где не нужно. 

А. Т.: Крупный производитель еще 
может повоевать, как-то договориться с 
поставщиками муки, а мелкий попросту 
выпадает из конкурентной борьбы…

М. Б.: Вторая проблема (она опять же 
касается иностранных компаний) – это 

систе-
ма коммуни-

каций. В большинстве 
торговых сетей трудно оператив-

но решать проблемы: там каждый человек 
отвечает за узкий вопрос, и когда ты ему 
звонишь, он направляет тебя к другому 
сотруднику, тот к третьему и так далее, 
пока круг не замкнется. Между тем про-
блема выеденного яйца не стоит, а решать 
ее не с кем. В лучшем случае человек (бла-
го там российский персонал!) сжалится и, 
выйдя за рамки должностной инструкции, 
постарается сам тебе помочь. Но это каж-
дый раз большая проблема. В том случае, 
когда вопрос касается согласования цен, 
затягивание его решения ведет к тому, что 
эта сеть может получить необоснованное 
преимущество перед остальными игрока-
ми рынка. 

— Насколько велика конкуренция в хлеб-
ной отрасли в Петербурге, на Северо-Запа-
де и по России в целом? 

А. Т.: В Петербурге рынок уже сфор-
мировавшийся и здесь очень жесткая 
конкуренция среди производителей хле-
бобулочной продукции. У нас в отрасли 
(равно как с пивом или пельменями) все 
начиналось гораздо раньше, чем в России 
в целом. Вслед за первыми производите-
лями появились вторые и третьи, которые 
начали поджимать лидеров. Но мы за та-
кую здоровую конкуренцию.

Несколько иным был наш приход в 
Москву.  Поначалу москвичи ворчали: 
«Ближе хлеба нигде не нашлось? Надо же 
из Питера начали возить?». Но до сих пор 
ситуация такова, что если бы дали волю 
московским заказчикам, то они гораздо 
больше у нас заказывали. Просто это нам 
невыгодно: за 700 километров отправлять 
машины по, скажем откровенно, неваж-
ной дороге.

М. Б.: В России же все очень просто – 
идет конкуренция по цене. А в Петербурге 
конкуренция во многом продуктовая – в 
этом принципиальная разница.   

А. Т.: Сейчас в Петербурге три реаль-
ных конкурента: петербургские «Хлебный 
дом» и «Каравай» и московские «Чере-
мушки». Каждый будет и в дальнейшем 
развиваться, искать свои подходы к по-
требителю. 

— Конкурентные преимущества «Хлеб-
ного дома» можете приоткрыть? 

А. Т.: Первое – это инновации. Бла-
годаря стараниям Валерия Ивановича 
Федоренко мы привыкли быть первыми, 
постоянно выпускать на рынок что-то но-
вое. Естественно, стремимся учитывать 
вкусы потребителей. Второе – професси-
онализм созданной службы продаж. Она у 

нас лучшая в российском хлебном бизне-
се: экспедиция, логистический центр и 
т. д. Третье, это мощный производствен-
ный комплекс.

И, наконец, отношение к делу наших 
сотрудников – в «Хлебном доме» сильна 
мотивация. Когда на общем собрании, 
посвященном заработной плате, мы ска-
зали о том, что основная площадка стала 
мала и надо развиваться, то первые воп-
росы были не о деньгах, а о том, где будут 
располагаться новые мощности. Иными 
словами, у рабочих явно выражена лояль-
ность к компании – это дорогого стоит.

— Владелец предприятия — фирма 
«Fazer» не сковывает вашу предпринима-
тельскую инициативу? Насколько руко-
водство «Хлебного дома» самостоятельно 
в принятии не только повседневных, но и 
стратегических решений?

М. Б.: Со стороны «Fazer» нам полное 
доверие. К примеру, зарубежные соб-
ственники никогда не заставляли выпус-
кать финский хлеб: «Есть российский 
рынок, и вам на нем работать». Прошли 
годы, но кредит доверия по-прежнему ос-
тается высоким. Даже покупка последней 
новой линии, стоимостью около 5 млн 
евро, была одобрена без каких-либо коле-
баний. Хотя, конечно, мы обосновали не-
обходимость приобретения, подкрепили 
все расчетами.

А. Т.: Успешно работает методология 
принятия управленческих решений, раз-
работанная Валерием Ивановичем Фе-
доренко. Она позволяет доказательно по 
стандартной схеме представлять каждый 
новый проект с экономическими выклад-
ками и сроками, убедительно подтверж-
дать его необходимость. Тем более, что у 
руководства «Хлебного дома» изначально 
определена своя зона ответственности, 
которая по принятию решений находится 
на уровне собственников. Тем более, вла-
дельцы видят экономические показатели, 
они их вполне устраивают и красноречи-
вее слов убеждают в грамотном управле-
нии.

— На предприятии существует пре-
емственность поколений? Несмотря на без 
всякого преувеличения выдающуюся роль 
безвременно ушедшего от всех нас Валерия 
Ивановича Федоренко вынужденная смена 
руководителя не повлияла негативно на де-
ятельность «Хлебного дома»?

А. Т.: Преемственность была заложе-
на им самим. Причем во всех звеньях, 
включая руководящее. Понятно, опыт и 
авторитет Валерия Ивановича уникаль-
ны, но у нас есть оставленные им четкие 
ориентиры, алгоритм принятия решений. 
В т. ч. путем коллегиального обсуждения.  
Мы стремимся не сдавать лидирующих 
позиций и выпускать качественную, вос-
требованную продукцию. Иное нам не 
привлекательно. 

Беседовал Олег Петров •

— Александр Геннадьевич, Вы много 
общаетесь с бизнесменами, видите си-
туацию в экономике изнутри. Набросай-
те, пожалуйста, «штрихи к портрету» 
российского предпринимателя сегодня… 

— В первую очередь, это человек, 
имеющий огромное желание зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью. Несмотря на многочисленные 
отговорки знакомых, масс-медиа, а 
главное, на противодействие со сторо-
ны чиновников и неблагоприятные для 
развития бизнеса экономические усло-
вия в стране. Общие черты, пожалуй, 
примерно таковы: целеустремленный 
человек, с хорошим багажом знаний и 

опыта, который умеет принимать ре-
шения и нести ответственность за свои 
поступки. О таких людях мы часто мо-
жем услышать – «он сделал себя сам». 
Человек бизнеса – хозяин своей судь-
бы, с четкой жизненной позицией. 

— Как Вам кажется, «хорошо ли жи-
вется сегодня бизнесменам на Руси»? 

— «Живется» и «приживается» по-
разному. Если бизнес более-менее 
стабильный, имеется в собственности 
недвижимость, то относительно нор-
мально. Но при условии, что это не-
большой бизнес, в пределах годового 
оборота $1-2 млн. Неплохо живется 
крупным компаниям в строительном 

бизнесе. К сожалению, сегодня отсут-
ствует позитивная динамика развития 
реальных секторов экономики. Пре-
валируют так называемые «нефтегазо-
вые» темы. А это сырье, и оно не про-
изводится. 

 Начинать сегодня свое дело «с 
нуля» сложно. Причин на то немало. 
Но, на мой взгляд, самая главная – су-
ществующие административные барь-
еры, которые давно вышли за границы 
административной системы. Они стали 
полноценным, живущим по своим за-
конам сегментом экономики. В Рос-
сии проявляется уродливая законо-
мерность: чем выше уровень деловой 
активности, тем выше и непроизвод-
ственные издержки ведения бизне-
са – потери, связанные с преодолени-
ем избыточного административного 
давления. 

Власть предъявляет бизнесу требо-
вания по определенному объему допол-
нительных (сверх налогов) отчислений. 
Бизнес, в свою очередь, просчитывая 
выгоды от установления благопри-
ятных для них отношений с властью, 
идет на соответствующие расходы. 
Одни эксперты оценивают расходы 
бизнеса на взятки в 7% от его оборота 
(как я уже сказал, эта цифра сущест-
вует автономно от суммы официально 
уплаченных налогов), а общий объем 
взяточного рынка в России – в один 
процент от ВВП. Другие менее опти-
мистичны и увеличивают эти цифры в 
разы. Все, что связано с согласования-
ми в различных инстанциях, сопряже-
но с определенными трудностями для 

Есть лИ У РОссИйсКОГО 
бИзНЕса XX вЕКа 
бУдУщЕЕ в вЕКЕ XXI?
Отсутствие в России исторической традиции конструктивного диалога между 
бизнесом и властью в большинстве оценок аналитиков предстает как безусловное 
зло. Действительно, прямые общественные потери, отрицательные экономичес-
кие эффекты и социальные последствия широко известны и не вызывают сомне-
ний. Невозможность достижения политико-управленческого консенсуса – это во 
многом ненормальное проявление здоровых в своей основе экономических по-
требностей бизнеса в больной коррупцией административной системе России. Так 
считает известный петербургский предприниматель Александр Павин.
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предпринимателей. Взять, например, 
обычные противопожарные нормы, 
нормы СЭС, экологов. Они выполни-
мы, но связаны с большими материаль-
ными затратами, которые непосильны 
для малого предпринимательства. Для 
нормального продвижения своего дела 
предприниматели сегодня просто вы-
нуждены иметь неформальные связи в 
среде чиновников различного уровня. 
Поэтому вопросы решаются либо за 
деньги, либо по знакомству, но опять 
же за деньги, но уже гораздо большие.

Вторая проблема заключается в том, 
что бизнес существует в нестабиль-
ном правовом поле. Ежегодное «об-
новление» законодательства мешает 
полноценному развитию бизнеса, да и 
стабильности в стране не прибавляет, 
несмотря на все популистские заявле-
ния чиновников. 

Коррупция в государственном уп-
равлении и шаткость законодатель-
ства – неизбежное следствие того, что 
государство продолжает оставаться 
крупнейшим экономическим игро-
ком, который без тени стеснения, а 
главное, логики выбрасывает «за борт» 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Российский бизнес, что на-
зывается, «построен» и чувствует себя 
рядовым при верховной (главнокоман-
дующей) власти. Вспомните хотя бы 
коммерческие киоски. Сначала заста-
вили обновить – за собственный счет, 
а потом просто снесли, не дав практи-
чески ничего взамен. В результате бо-
лее 40 тыс. человек в Петербурге оста-
лись без работы.

— Получается, что как бы чинов-
ники ни заявляли о своей позиции в под- 
держку малого и среднего бизнеса, на деле 
же бизнес и власть, как по формальному, 
так и по неформальному признаку, нахо-
дятся по разные стороны «баррикад»? 

— По формальному признаку 
— власть за бизнес, хотя практика час-
то показывает обратное. Взаимосвязь 
между формальными и неформальны-
ми «правилами игры» гораздо сложнее, 
чем может показаться на первый взгляд. 
Сложившиеся сегодня неформальные 
отношения бизнеса и власти помога-
ют последней в интересах выполнения 
своих административных функций  
(с громогласными, на всю страну ра-
портами о собственной эффективности) 
предъявлять бизнесу требования, ко-
торые не могут быть оформлены в виде 
нормативных актов. Например, «соци-
альная ответственность», добровольно-
принудительные обязательства бизнеса 
по дофинансированию территорий и 
т. п. А подобная «помощь» вуалирует 
коррупцию, обеспечивая для нее более 
комфортную среду. Вложения бизнеса в 
«хорошие» отношения с властью в виде 

взяток и добровольно-принудительных 
отчислений на развитие территорий 
часто дополняют друг друга.

Приведу пример работы чиновни-
ков районного уровня. Вызывают в ад-
министрацию и «просят» возле моего 
магазина вымостить тротуар плиткой 
за собственный счет. Изыскал сред- 
ства, плитку уложили. Проходит вре-
мя, из администрации появляется 
человек и просит подписать бумагу о 
том, что это именно она (администра-
ция) выполнила данные работы. Нехо-
рошо как-то получается, не по-челове-
чески. И таких примеров достаточно 
не только в моей «копилке обид» на 
чиновников. 

С другой стороны, например, жена 
В. Яковлева занималась производством 
камня для мостовой. К 300-летию горо-
да покрыли камнем весь Невский про-
спект. Прекрасно! Замечательно! Но, 
к сожалению, его жена не занималась 
парками, квартирами для малообес-
печенных. И так везде, нет планомер-
ного развития. Так и по инвестициям: 
чиновник, лично заинтересованный в 
проекте, продвигает его, помогает пре-
одолеть различные согласования и тем 
самым позволяет бизнесу крупно эко-
номить. А остальные инвесторы эле-
ментарно не смогут пройти инстанции, 
им не дадут земли, их не подключат к 
воде, к газу. И все — бизнес кончился. 
У другого инвестора появляется жела-
ние вложить в строительство. Ему от-
вечают: строиться, конечно, можно, 
только сначала соберите 275 подписей. 
Все это только демонстрирует то, как 
глубоко в России выстроена система 
бюрократического капитализма.

 — …но в обществе ропщут не только 
на власть, у нас традиционно воспроиз-
водится нелюбовь и к бизнесу. 

— Мы можем сколько угодно гово-
рить о том, почему у нас люди не любят 
бизнес. Пытаться вывести из каких-то 
онтологических идей тезис, что, «мол, 
у нас люди традиционно против част-
ной собственности, против богатых». 
Проблема в том, что общество и бизнес 
разделены. И бизнес прекрасно пони-
мает:  пока общество его не поддержит, 
любая приходящая власть завтра что 
захочет, то и сделает с этим бизнесом, 
и общество будет поддерживать дей-
ствия власти. Бизнес еще не создал свое 
социальное пространство, свой корпо-
ративный стиль мышления. С другой 
стороны, самому бизнесу нельзя жить 
и достойно развиваться в собственной 
стране, как в оккупированном госу-
дарстве, которым надо во что бы то ни 
стало попользоваться. Такая филосо-
фия бизнеса упадочна.

— Александр Геннадьевич, а какова 
лично Ваша философия бизнеса?

— Господа, создавайте активы и 
контролируйте денежные потоки. Не 
гонитесь за легкими деньгами. Стре-
митесь к финансовой свободе, которая 
позволит вам делать то, что для вас по-
истине важно.

— …насколько я знаю, этому в учеб-
никах по экономике не учат. Все-таки, 
что стало Вашими университетами в 
бизнесе?

— В институте, несмотря на непро-
фильность, вовсю читал Ф. Котлера 
«Основы маркетинга». Это был 90-й 
год, и в вузе такой дисциплины еще не 
преподавали. «Экономикс» Ст. Брю и 
многие другие интересные по тем вре-
менам книги. Лет пять назад прочел Р. 
Кийосаки — различные варианты книг. 
И до сих пор считаю — лучше этого о 
бизнесе мало что написано на столь по-
пулярном уровне. Всегда с интересом 
наблюдаю, что делают такие бизнес-
мены, как господа Чичваркин, Тинь-
ков и др. Те, кто создал свое дело, что 
называется, своими руками и головой, 
кому оно не досталось по «наследству» 
от советского прошлого при удачном 
стечении обстоятельств.

Первым потрясением был дефолт 
98-года. Государство устроило всем 
«сладкую» жизнь. Потери были на-
столько значительны, что из кризиса 
выходил почти три года. Многие из 
моих товарищей так и не выбрались. 
А такие «университеты», как вы по-
нимаете, многому учат. Поэтому пос-
тоянно работаешь с различными ви-
дами подстраховок и перестраховок, с  
«оглядкой» на те или иные политичес-
кие решения, что, естественно, тормо-
зит развитие бизнеса. Но в России сте-
пень риска пропорциональна степени 
прибыльности. Соответственно, это 
достаточно высокая планка, которая 
пока еще способствует мотивации к 
бизнес-деятельности. Однако не сле-
дует игнорировать фактическое состо-
яние экономики в стране, которое до 
начала нового кризиса оставило всем 
нам максимум 4-5 лет. И вопрос уже 
не в том, что он наступит, а в том, на-
сколько «сильно ударит».

— А у Вас когда-нибудь возникало 
желание все бросить и устроиться, к 
примеру, на крупное предприятие или в 
государственное учреждение? 

— К счастью, такие мысли никог-
да меня не посещали. Всегда хотелось 
заниматься чем-то своим. Даже после 
окончания института работать именно 
в госучреждении желания не возника-
ло. Да и в начале 90-х их почти не ос-
талось, а те, что были, еле «дышали». 
Количество чиновников, как вам из-
вестно, и так увеличилось более чем в 
четыре раза по сравнению с советским 
временем. И всех их надо кормить. 

Причислите сюда еще более 40 млн 
пенсионеров, а еще детей, студентов, 
армию, работников бюджетной сферы, 
и вы увидите: реально работать некому. 
От силы на всю страну наберется 15-20 
млн. У меня всегда перед глазами была 
моя бабушка, которая ни дня не работа-
ла в колхозе (это в советское время!) и 
все время жила трудами со своего поля. 
И, надо сказать, очень хорошо жила.

— …т.е. в Вашем случае можно го-
ворить о некой династической преем-
ственности в предпринимательской де-
ятельности?

— Как таковой династии нет. В двух 
последних поколениях все имели вы-
сшее образование, работали препода-
вателями, служащими, инженерами. 
Если взять прадедов по обеим ветвям, 
тогда да, они были предпринимате-
лями, занимались торговлей скотом, 
правда, до начала 20-х годов прошлого 
столетия. Потом пришла новая, совет-
ская власть и все отняла, тогда это на-
зывалось раскулачиванием. Пришлось 
идти в «инженеры» (почти как Оста-
пу Бендеру — в управдомы). Бабуш-
ка вспоминала, как у них вывезли со 
двора 24 воза дров, а это много. Другой 
прапрадед вовремя все понял, продал 
весь скот, перевел в золото. Жаль, что 
мы не нашли потом этот капитал. Вре-
мени много прошло, да может, оно и к 
лучшему.

— Насколько я поняла, для Вас ра-
бота – это скорее творчество, чем 
бизнес… Но  без знания рынка, точного 
расчета и умения налаживать контак-
ты с властями ни одно серьезное дело не 
поднимешь… 

— Предпринимательство – это 
творческая деятельность. Бизнесмен – 
достаточно рутинная работа. Менед-
жер – профессия исполнительская. Во 
всем мире предприниматель – главная 
единица, вокруг нее все вертится (у нас 
же, к сожалению, все крутится вокруг 
бюрократов). Мы находимся постоян-
но в процессе познания рынка. В по-
стоянном «контакте» с властями, без 
этого никто не выживет. А что делать? 
Более чем за 10 лет уже отработаны 
определенные механизмы взаимодей-
ствия и с банками и чиновниками. 
Коммуникабельность в бизнесе – ос-
нова его жизнедеятельности.

— …значит, Вы согласны с определе-
нием лоббизма как интеллектуальной 
деятельности, как непрекращающегося 
процесса самопознания своего бизнеса?

— Лоббизм в России – явно не ин-
теллектуальная деятельность. Он прак-
тически всегда пограничен, балансиру-
ет между открытостью и закрытостью, 
частными интересами и общественны-
ми. Все зависит от ряда обстоятельств, 
которые могут «наделить» лоббизм как 

преимущественно «плюсами», так и 
«минусами». У нас лоббизм больше на-
поминает присказку: «кто платит, тот и 
заказывает музыку», со всеми вытека-
ющими отсюда узкогрупповыми и уз-
копартийными интересами сиюминут-
ной выгоды. Если в США, где, кстати, 
еще в 1946 г. был принят специальный 
закон о регулировании лоббизма, по-
добная деятельность сегодня осущест-
вляется при ярком свете прожекторов, 
то в России все больше при выключен-
ных софитах. В условиях неразвитого 
гражданского общества, отсутствия 
нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей лоббистскую деятельность, лоб-
бизм нередко приобретает искаженные 
формы – т. е. выступает как инструмент 
обогащения отдельных слоев элит. 

— Лоббизм в России служит более 
«прозаичным» целям?

— Это еще полбеды. Поскольку в 
России кардинальные экономические 
вопросы законодательной властью 
пока еще решаются редко, то главным 
объектом, адресатом лоббистского 
действия является именно исполни-
тельная власть. Кроме этого, ни одно 
решение не может быть эффективным, 
если с самого начала в нем не заложены 
возможности реализации. Т.е. исполне-
ние того или иного решения, претворе-
ние его в жизнь – это почти полностью 
прерогатива аппарата. Таким образом, 
российские группы давления долж-
ны не только повлиять на содержание 
принятого решения, но и добиться его 
исполнения. Иначе их интерес не будет 
реализован. Иными словами, и за себя 
успеть поработать, и за «того дядю», 
который, кстати, немалые деньги еже-
месячно в кассе получает. Грань между 
лоббизмом и коррупцией архитонка. 
Пока мы законодательно или хотя бы 
концептуально не разграничим эти два 
института, то дальше углубляться в эту 
тему будет весьма проблематично.

— Получается, что на данный мо-
мент, при отсутствии законодательной 
базы, Вы отказываете России в цивили-
зованном лоббировании?

— Не вижу в этом смысла. По- 
смотрите, кто идет во власть, кого на-
значают на государственные посты, и 
проследите их связи. Ваши вопросы 
отпадут сами собой. Например, депу-
таты первых четырех Государственных 
Дум работали бесплатно. Это была 
общественно значимая деятельность. 
Откажите сегодня депутатскому корпу-
су в жаловании и посмотрите, кто там 
останется. Наверно, только вахтер и 
останется. К сожалению, вид окружа-
ющей действительности сквозь стекла 
служебного чиновничьего автомобиля 
очень сильно преломляется. Среда из 
«объекта деятельности» превращается 

в «объект личной вотчины». Подобную 
идеологию никаким каленым железом 
не вытравить из сознания российского 
чиновника. У нас народ и бизнес — для 
власти, а должно быть с точностью на-
оборот.

— Александр Геннадьевич, Вы не чи-
новник, поэтому можете в своем ка-
бинете повесить портреты тех людей, 
которых уважаете. И согласитесь, это 
честнее. Если у Вас висит чей-то порт-
рет, то чей? 

— У меня не висят ничьи портреты. 
Стараюсь руководствоваться другим – 
«не сотвори себе кумира». Висит знамя 
с советских времен с гербом СССР и с 
надписью «Предприятие коммунисти-
ческого труда». Потому как считаю, что 
работать надо именно так, а не «от каж-
дого по способностям». Распределение 
действительно должно быть по труду, а 
не «по потребностям», как у нас при-
выкли в обществе. 

— И последнее: как Вы относитесь к 
неудачам в бизнесе? Как, по-Вашему, их 
надо преодолевать? Если можно, подели-
тесь чем-то из личного опыта. 

— Неудачи и удачи – это две стороны 
одной и той же медали. Как в спорте: «Без 
поражений нет побед». Занятия спортом 
на протяжении 10 лет закалили мой ха-
рактер. Если дефолт был действительно 
воспринят как катастрофа, то сейчас к 
некоторым ошибкам относишься доста-
точно спокойно. Это тоже опыт, и бес-
ценный, потому как именно твой. Надо 
помнить, что нет ничего невозможного, 
все решаемо. Главное — желание. И как 
говорил основатель дзюдо: «Мягкость 
одолеет силу и зло».

Беседовала Марина Арканникова •

«Господа, создавайте 

активы и контролируйте 

денежные потоки. Не гони-

тесь за легкими деньгами. 

Стремитесь к финансовой 

свободе, которая позволит 

вам делать то, что для вас 

поистине важно»
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предпринимателей. Взять, например, 
обычные противопожарные нормы, 
нормы СЭС, экологов. Они выполни-
мы, но связаны с большими материаль-
ными затратами, которые непосильны 
для малого предпринимательства. Для 
нормального продвижения своего дела 
предприниматели сегодня просто вы-
нуждены иметь неформальные связи в 
среде чиновников различного уровня. 
Поэтому вопросы решаются либо за 
деньги, либо по знакомству, но опять 
же за деньги, но уже гораздо большие.

Вторая проблема заключается в том, 
что бизнес существует в нестабиль-
ном правовом поле. Ежегодное «об-
новление» законодательства мешает 
полноценному развитию бизнеса, да и 
стабильности в стране не прибавляет, 
несмотря на все популистские заявле-
ния чиновников. 

Коррупция в государственном уп-
равлении и шаткость законодатель-
ства – неизбежное следствие того, что 
государство продолжает оставаться 
крупнейшим экономическим игро-
ком, который без тени стеснения, а 
главное, логики выбрасывает «за борт» 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Российский бизнес, что на-
зывается, «построен» и чувствует себя 
рядовым при верховной (главнокоман-
дующей) власти. Вспомните хотя бы 
коммерческие киоски. Сначала заста-
вили обновить – за собственный счет, 
а потом просто снесли, не дав практи-
чески ничего взамен. В результате бо-
лее 40 тыс. человек в Петербурге оста-
лись без работы.

— Получается, что как бы чинов-
ники ни заявляли о своей позиции в под- 
держку малого и среднего бизнеса, на деле 
же бизнес и власть, как по формальному, 
так и по неформальному признаку, нахо-
дятся по разные стороны «баррикад»? 

— По формальному признаку 
— власть за бизнес, хотя практика час-
то показывает обратное. Взаимосвязь 
между формальными и неформальны-
ми «правилами игры» гораздо сложнее, 
чем может показаться на первый взгляд. 
Сложившиеся сегодня неформальные 
отношения бизнеса и власти помога-
ют последней в интересах выполнения 
своих административных функций  
(с громогласными, на всю страну ра-
портами о собственной эффективности) 
предъявлять бизнесу требования, ко-
торые не могут быть оформлены в виде 
нормативных актов. Например, «соци-
альная ответственность», добровольно-
принудительные обязательства бизнеса 
по дофинансированию территорий и 
т. п. А подобная «помощь» вуалирует 
коррупцию, обеспечивая для нее более 
комфортную среду. Вложения бизнеса в 
«хорошие» отношения с властью в виде 

взяток и добровольно-принудительных 
отчислений на развитие территорий 
часто дополняют друг друга.

Приведу пример работы чиновни-
ков районного уровня. Вызывают в ад-
министрацию и «просят» возле моего 
магазина вымостить тротуар плиткой 
за собственный счет. Изыскал сред- 
ства, плитку уложили. Проходит вре-
мя, из администрации появляется 
человек и просит подписать бумагу о 
том, что это именно она (администра-
ция) выполнила данные работы. Нехо-
рошо как-то получается, не по-челове-
чески. И таких примеров достаточно 
не только в моей «копилке обид» на 
чиновников. 

С другой стороны, например, жена 
В. Яковлева занималась производством 
камня для мостовой. К 300-летию горо-
да покрыли камнем весь Невский про-
спект. Прекрасно! Замечательно! Но, 
к сожалению, его жена не занималась 
парками, квартирами для малообес-
печенных. И так везде, нет планомер-
ного развития. Так и по инвестициям: 
чиновник, лично заинтересованный в 
проекте, продвигает его, помогает пре-
одолеть различные согласования и тем 
самым позволяет бизнесу крупно эко-
номить. А остальные инвесторы эле-
ментарно не смогут пройти инстанции, 
им не дадут земли, их не подключат к 
воде, к газу. И все — бизнес кончился. 
У другого инвестора появляется жела-
ние вложить в строительство. Ему от-
вечают: строиться, конечно, можно, 
только сначала соберите 275 подписей. 
Все это только демонстрирует то, как 
глубоко в России выстроена система 
бюрократического капитализма.

 — …но в обществе ропщут не только 
на власть, у нас традиционно воспроиз-
водится нелюбовь и к бизнесу. 

— Мы можем сколько угодно гово-
рить о том, почему у нас люди не любят 
бизнес. Пытаться вывести из каких-то 
онтологических идей тезис, что, «мол, 
у нас люди традиционно против част-
ной собственности, против богатых». 
Проблема в том, что общество и бизнес 
разделены. И бизнес прекрасно пони-
мает:  пока общество его не поддержит, 
любая приходящая власть завтра что 
захочет, то и сделает с этим бизнесом, 
и общество будет поддерживать дей-
ствия власти. Бизнес еще не создал свое 
социальное пространство, свой корпо-
ративный стиль мышления. С другой 
стороны, самому бизнесу нельзя жить 
и достойно развиваться в собственной 
стране, как в оккупированном госу-
дарстве, которым надо во что бы то ни 
стало попользоваться. Такая филосо-
фия бизнеса упадочна.

— Александр Геннадьевич, а какова 
лично Ваша философия бизнеса?

— Господа, создавайте активы и 
контролируйте денежные потоки. Не 
гонитесь за легкими деньгами. Стре-
митесь к финансовой свободе, которая 
позволит вам делать то, что для вас по-
истине важно.

— …насколько я знаю, этому в учеб-
никах по экономике не учат. Все-таки, 
что стало Вашими университетами в 
бизнесе?

— В институте, несмотря на непро-
фильность, вовсю читал Ф. Котлера 
«Основы маркетинга». Это был 90-й 
год, и в вузе такой дисциплины еще не 
преподавали. «Экономикс» Ст. Брю и 
многие другие интересные по тем вре-
менам книги. Лет пять назад прочел Р. 
Кийосаки — различные варианты книг. 
И до сих пор считаю — лучше этого о 
бизнесе мало что написано на столь по-
пулярном уровне. Всегда с интересом 
наблюдаю, что делают такие бизнес-
мены, как господа Чичваркин, Тинь-
ков и др. Те, кто создал свое дело, что 
называется, своими руками и головой, 
кому оно не досталось по «наследству» 
от советского прошлого при удачном 
стечении обстоятельств.

Первым потрясением был дефолт 
98-года. Государство устроило всем 
«сладкую» жизнь. Потери были на-
столько значительны, что из кризиса 
выходил почти три года. Многие из 
моих товарищей так и не выбрались. 
А такие «университеты», как вы по-
нимаете, многому учат. Поэтому пос-
тоянно работаешь с различными ви-
дами подстраховок и перестраховок, с  
«оглядкой» на те или иные политичес-
кие решения, что, естественно, тормо-
зит развитие бизнеса. Но в России сте-
пень риска пропорциональна степени 
прибыльности. Соответственно, это 
достаточно высокая планка, которая 
пока еще способствует мотивации к 
бизнес-деятельности. Однако не сле-
дует игнорировать фактическое состо-
яние экономики в стране, которое до 
начала нового кризиса оставило всем 
нам максимум 4-5 лет. И вопрос уже 
не в том, что он наступит, а в том, на-
сколько «сильно ударит».

— А у Вас когда-нибудь возникало 
желание все бросить и устроиться, к 
примеру, на крупное предприятие или в 
государственное учреждение? 

— К счастью, такие мысли никог-
да меня не посещали. Всегда хотелось 
заниматься чем-то своим. Даже после 
окончания института работать именно 
в госучреждении желания не возника-
ло. Да и в начале 90-х их почти не ос-
талось, а те, что были, еле «дышали». 
Количество чиновников, как вам из-
вестно, и так увеличилось более чем в 
четыре раза по сравнению с советским 
временем. И всех их надо кормить. 

Причислите сюда еще более 40 млн 
пенсионеров, а еще детей, студентов, 
армию, работников бюджетной сферы, 
и вы увидите: реально работать некому. 
От силы на всю страну наберется 15-20 
млн. У меня всегда перед глазами была 
моя бабушка, которая ни дня не работа-
ла в колхозе (это в советское время!) и 
все время жила трудами со своего поля. 
И, надо сказать, очень хорошо жила.

— …т.е. в Вашем случае можно го-
ворить о некой династической преем-
ственности в предпринимательской де-
ятельности?

— Как таковой династии нет. В двух 
последних поколениях все имели вы-
сшее образование, работали препода-
вателями, служащими, инженерами. 
Если взять прадедов по обеим ветвям, 
тогда да, они были предпринимате-
лями, занимались торговлей скотом, 
правда, до начала 20-х годов прошлого 
столетия. Потом пришла новая, совет-
ская власть и все отняла, тогда это на-
зывалось раскулачиванием. Пришлось 
идти в «инженеры» (почти как Оста-
пу Бендеру — в управдомы). Бабуш-
ка вспоминала, как у них вывезли со 
двора 24 воза дров, а это много. Другой 
прапрадед вовремя все понял, продал 
весь скот, перевел в золото. Жаль, что 
мы не нашли потом этот капитал. Вре-
мени много прошло, да может, оно и к 
лучшему.

— Насколько я поняла, для Вас ра-
бота – это скорее творчество, чем 
бизнес… Но  без знания рынка, точного 
расчета и умения налаживать контак-
ты с властями ни одно серьезное дело не 
поднимешь… 

— Предпринимательство – это 
творческая деятельность. Бизнесмен – 
достаточно рутинная работа. Менед-
жер – профессия исполнительская. Во 
всем мире предприниматель – главная 
единица, вокруг нее все вертится (у нас 
же, к сожалению, все крутится вокруг 
бюрократов). Мы находимся постоян-
но в процессе познания рынка. В по-
стоянном «контакте» с властями, без 
этого никто не выживет. А что делать? 
Более чем за 10 лет уже отработаны 
определенные механизмы взаимодей-
ствия и с банками и чиновниками. 
Коммуникабельность в бизнесе – ос-
нова его жизнедеятельности.

— …значит, Вы согласны с определе-
нием лоббизма как интеллектуальной 
деятельности, как непрекращающегося 
процесса самопознания своего бизнеса?

— Лоббизм в России – явно не ин-
теллектуальная деятельность. Он прак-
тически всегда пограничен, балансиру-
ет между открытостью и закрытостью, 
частными интересами и общественны-
ми. Все зависит от ряда обстоятельств, 
которые могут «наделить» лоббизм как 

преимущественно «плюсами», так и 
«минусами». У нас лоббизм больше на-
поминает присказку: «кто платит, тот и 
заказывает музыку», со всеми вытека-
ющими отсюда узкогрупповыми и уз-
копартийными интересами сиюминут-
ной выгоды. Если в США, где, кстати, 
еще в 1946 г. был принят специальный 
закон о регулировании лоббизма, по-
добная деятельность сегодня осущест-
вляется при ярком свете прожекторов, 
то в России все больше при выключен-
ных софитах. В условиях неразвитого 
гражданского общества, отсутствия 
нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей лоббистскую деятельность, лоб-
бизм нередко приобретает искаженные 
формы – т. е. выступает как инструмент 
обогащения отдельных слоев элит. 

— Лоббизм в России служит более 
«прозаичным» целям?

— Это еще полбеды. Поскольку в 
России кардинальные экономические 
вопросы законодательной властью 
пока еще решаются редко, то главным 
объектом, адресатом лоббистского 
действия является именно исполни-
тельная власть. Кроме этого, ни одно 
решение не может быть эффективным, 
если с самого начала в нем не заложены 
возможности реализации. Т.е. исполне-
ние того или иного решения, претворе-
ние его в жизнь – это почти полностью 
прерогатива аппарата. Таким образом, 
российские группы давления долж-
ны не только повлиять на содержание 
принятого решения, но и добиться его 
исполнения. Иначе их интерес не будет 
реализован. Иными словами, и за себя 
успеть поработать, и за «того дядю», 
который, кстати, немалые деньги еже-
месячно в кассе получает. Грань между 
лоббизмом и коррупцией архитонка. 
Пока мы законодательно или хотя бы 
концептуально не разграничим эти два 
института, то дальше углубляться в эту 
тему будет весьма проблематично.

— Получается, что на данный мо-
мент, при отсутствии законодательной 
базы, Вы отказываете России в цивили-
зованном лоббировании?

— Не вижу в этом смысла. По- 
смотрите, кто идет во власть, кого на-
значают на государственные посты, и 
проследите их связи. Ваши вопросы 
отпадут сами собой. Например, депу-
таты первых четырех Государственных 
Дум работали бесплатно. Это была 
общественно значимая деятельность. 
Откажите сегодня депутатскому корпу-
су в жаловании и посмотрите, кто там 
останется. Наверно, только вахтер и 
останется. К сожалению, вид окружа-
ющей действительности сквозь стекла 
служебного чиновничьего автомобиля 
очень сильно преломляется. Среда из 
«объекта деятельности» превращается 

в «объект личной вотчины». Подобную 
идеологию никаким каленым железом 
не вытравить из сознания российского 
чиновника. У нас народ и бизнес — для 
власти, а должно быть с точностью на-
оборот.

— Александр Геннадьевич, Вы не чи-
новник, поэтому можете в своем ка-
бинете повесить портреты тех людей, 
которых уважаете. И согласитесь, это 
честнее. Если у Вас висит чей-то порт-
рет, то чей? 

— У меня не висят ничьи портреты. 
Стараюсь руководствоваться другим – 
«не сотвори себе кумира». Висит знамя 
с советских времен с гербом СССР и с 
надписью «Предприятие коммунисти-
ческого труда». Потому как считаю, что 
работать надо именно так, а не «от каж-
дого по способностям». Распределение 
действительно должно быть по труду, а 
не «по потребностям», как у нас при-
выкли в обществе. 

— И последнее: как Вы относитесь к 
неудачам в бизнесе? Как, по-Вашему, их 
надо преодолевать? Если можно, подели-
тесь чем-то из личного опыта. 

— Неудачи и удачи – это две стороны 
одной и той же медали. Как в спорте: «Без 
поражений нет побед». Занятия спортом 
на протяжении 10 лет закалили мой ха-
рактер. Если дефолт был действительно 
воспринят как катастрофа, то сейчас к 
некоторым ошибкам относишься доста-
точно спокойно. Это тоже опыт, и бес-
ценный, потому как именно твой. Надо 
помнить, что нет ничего невозможного, 
все решаемо. Главное — желание. И как 
говорил основатель дзюдо: «Мягкость 
одолеет силу и зло».

Беседовала Марина Арканникова •

«Господа, создавайте 

активы и контролируйте 

денежные потоки. Не гони-

тесь за легкими деньгами. 

Стремитесь к финансовой 

свободе, которая позволит 

вам делать то, что для вас 

поистине важно»
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Еще десять лет назад, рискну  
утверждать, это имя мало кто знал — 
разве что его студенты, друзья, знако-
мые, родственники. А сегодня он у всех 
на виду, сегодня мы читаем его книги и 
фактически каждый из нас знает его. 
Методика изучения английского языка 
«по Драгункину» популярна и любима 
не только в России, но и в других стра-
нах. И никто уже не удивляется, что его 
ученики начинают спокойно говорить 
на правильном и богатом английском 
всего через пару занятий. Российская 
пресса муссирует информацию о том, 
что даже Президент России и его доче-
ри выучили английский по учебникам 
Александра Драгункина!

А начался этот бум в 1998 г., ког-
да Драгункин написал и издал свою 
первую книгу — «СуперРуководство 
для умных лентяев». В ней Александр 
Николаевич не только изложил соб-
ственные взгляды на проблемы препо-
давания английского языка, но и пред-
ложил абсолютно новые их решения. 
«СуперРуководство для умных лентя-
ев» сразу же стало бестселлером!.. Дра-
гункин раскопал настоящую золотую 
жилу. После той, первой книжки, были 
другие, штук пятнадцать, а то и все 
двадцать — суммарный тираж его книг 
уже превышает 2 млн экземпляров.

Но в последние годы Драгункин, 
похоже, нашел еще одну золотую жилу. 

Первой в его новой серии была книга «5 
сенсаций» — как гром среди ясного неба. 
Затем и другие — «В начале было слово. 
Русское…», «Происхождение японско-
го языка» и проч. Много этих «новых» 
книг уже им написаны, но пока еще не 
изданы. В них известный петербургский 
лингвист Александр Драгункин выдви-
нул и профессионально обосновал поис-
тине революционную научную гипотезу 
о том, что прародиной всех европейских 
и многих азиатских языков является 
древняя Русь! Гипотезу, которая ставит 
историю «с головы на ноги». Александр 
Драгункин осуществил и продолжает 
осуществлять настоящий переворот в 
науке и в общественном сознании.

На основе глубокого научного ана-
лиза конкретных языковых фактов и 
реалий Драгункин наглядно демон-
стрирует, что «европейские» языки 
являются в той или иной степени ис-
каженными вариантами языка пра-
русского. «Иностранные» языки — это 
лишь варианты нашего, причем ва-
рианты «урезанные». Английский и 
французский, латынь и древнегречес-
кий, немецкий и шведский, испан-
ский и литовский, да и все остальные 
европейские (а также многие азиат-
ские, включая японский и санскрит)… 
Вы понимаете, какие горизонты перед 
нами открываются?!. Всe сразу стано-
вится на свои места! Восстановление 
истинной и основополагающей роли 
России и русского языка во всемирной 
истории и культуре, открытие подлин-
ной роли древней Руси, и, наконец, 
роли нас, «руссиян» — вот что важно! 
Запад вторичен, первична Россия! Те-
перь вы можете не только повторить 
эти слова любому иностранцу, но и 
убедительно показать — вслед за Дра-
гункиным — можете продемонстри-
ровать этот вывод на сотнях, тысячах 
примеров из языка. Языка русского и 
всех остальных.

— Наш язык — единственная объ-
ективная реальность, существующая 
в этом мире. Все археологические ар-
тефакты можно подделать, летописи 
переписать, все аргументы оспорить, 
но есть общий признак, проходящий 
сквозь века. Это — язык, его подде-
лать нельзя! — убежден петербургский 
лингвист Александр Драгункин.  — В 
моих книгах «5 сенсаций», «В нача-
ле было слово. Русское…» и в других 
собраны доказательства первичнос-
ти прарусского языка, сделанные на 
основе анализа тысяч русских слов и 
фраз, лексики  английской, литовс-
кой, шведской, а также материалов ла-
тыни, санскрита, этрусского. Но фиш-
ка в чем — все эти доказательства вы 
можете получить и САМИ. Язык мне 
не принадлежит, вы тоже можете взять 
словари, посмотреть на известные 
слова, сравнить — и вам сразу многое 
станет понятно!

— Но Вы первым прошли этот путь. 
Как же Вы это увидели?

— Один из трех основных пос-
тулатов моей методики звучит так:  
«B изучении любого иностранного 
языка нужно идти от языка родного». 
И углубляя, оттачивая свой метод лег-
кого запоминания английских слов по 
аналогии с русскими, я — неожиданно 
для самого себя — пришел к открытию 
просто невероятному! Гляжу, опа-на, 
английские-то слова не просто «похо-
жи» на русские — они имеют русское 
происхождение!..

А навело меня на эти мысли анг-
лийское слово «seсret». На протяжении 
веков оно вполне оправдывало свое 
значение — никто не мог разгадать, от-
куда оно взялось. Считается, что слово 
это латинское, но официально оно не 
этимологизируется, происхождение 
его не выявлено — например, есть ги-
потеза, что оно происходит от корня 
«сer-» (по-нашему, «видеть» — срав-
ните слова «зр-елище», «зр-итель», 
«зр-ачок»). По-моему, бред полный: 
ведь «seсret» — это, наоборот, то, что 
спрятано, скрыто от зрения… А я прос-
то взял английское слово и переписал 
его русскими буквами. Получилось 
— «СъКРыТ» (т. е. нечто «скрыт-ое»). 
Абсолютно идентичное по значению 
русское слово, имеющее нормальные 
приставку «с-», корень «-кр-» и суф-
фикс «-т».

Есть у нас, кстати, и другие «латин- 
ские» слова с этим же корнем («де-
крет» — т. е. «оТ-КРыТ»), но их с пози-
ции официальной этимологии вообще 
никак не объяснить — не лезут ни в ка-
кие латинские ворота! А в итальянском 
языке, который, как нас уверяют, про-
исходит от латыни, «секрет» превра-
щается в «segreto». Подобные измене-
ния бывают только тогда, когда слова 
заимствованы из другого языка.

Как видите, сначала была одна чис-
тая логика. А потом одна логичность 
потянула за собой другие. Озарение 
произошло в один момент. Увидел, 
ахнул и… поперло! Я обнаружил, что 
отбрасывание начального «s-» из ан-
глийских слов дает просто фантасти-
ческие результаты. Вот я посмотрел 
на английское слово «s-mall» («ма-
ленький»): отбросив в нем «s-», мы 
получаем «-mall», т. е. русское слово с 
русским корнем «МАЛ-ый». И мне все 
стало ясно!..

Некоторые «европейские» слова 
даже не нуждаются в переводе, по- 
скольку они целиком сохранили рус-
скую основу/корень: «sKATe» («кат-
аться на коньках») — КАТаться, 
«sTARe» (глазеть, пристально смот-
реть) — «ТАРащиться» и т. д. Достаточ-
но просто непредвзято посмотреть на 
слова, чтобы увидеть все это. Взять хотя 
бы английское слово «girl» (девушка). 
Звучит оно «герл», что очень напоми-
нает древнерусское слово «ГОРЛица», 
имевшее то же значение – и другой 
истории у этого «английского» слова 
нет... Или английское «house» (дом) — 
говоря по-нашему, это «ХАЗа», «хата». 
Или, например, «осетр». Что такое 
«осетр», почему «осетр»? Без моего 
правила вы не поймете. А вспомните, 
как он выглядит — рыба с «в-острым» 
носом — и вы логично восстанови-
те утерянную букву «в-»: «в-оСеТР»,  

«в-оСТРиК» — вот кем он был снача-
ла! А по-английски «STuRGeon», вот 
и наш костяк согласных («СТРК — 
STRG») …

Деньги многих стран названы «по-
русски». Американский «доллар» и 
немецкий «талер» происходят от рус- 
ского слова «ДОЛ-я» (т. е. часть руб-
ля). Кстати, на разговорном польском 
«доллар» будет «дол-ец» — это произ-
водное от слова «доля»… Английский 
фунт (pound), который к нам вернулся 
бумерангом через немецкий (Pfund) — 
от слова  «ПУД» — самой крупной 
русской меры веса. А фунт стерлин-
гов — это фунт серебра. Серебро всег-
да было в слитках, а не россыпью. И 
при необходимости от него от-рубали 
кусок — это и был «РУБль». Италь-
янская «лира» и французский «ливр» 
— от того же русского «рубл-я» (через 
латинское слово «libra», обозначаю-
щее «фунт») Видите, тот же набор со-
гласных, только согласные искажены: 
LiBRa — РуБЛь. Русское происхожде-
ние можно обнаружить и в «пенни», и 
в «марке», и в «кроне», и в «гинее».

Или, скажем, слово «президент». 
Оно легко раскладывается на состав-
ляющие, но растолковать их на Западе 
до сих пор не могут. А нужно просто 
знать, что в филологии существует та-
кое понятие, как редукция, когда со 
временем слово укорачивается, уре-
зается. И тогда становится понятно, 
что слово «пре-зид-ент» произошло от 
«пре(д)-сед-ат-еля». Даже пресловутый 
«стресс» — полностью наше слово! Это 
русская «в-стряс-ка»... Подобных при-
меров даже не сотни, а тысячи, и это 
позволило мне убедиться в своих выво-
дах не на 100, а на 1000 процентов.

— Многие знают Вас как преподава-
теля английского языка. Но в 1971 году 
Вы окончили восточный факультет ЛГУ 
по специальности «японская филология». 
А почему стали изучать восточные язы-
ки, а не западные?

— Чисто случайно. Когда я поступал 
в университет, то хотел идти на сканди-
навское отделение филфака, потому что 
меня интересовали древнеисландский и 
норвежский языки. Но тогда это были 
малоконъюнктурные языки, скажу чест- 
но. А мой отец работал в ГОИ (Государс-
твенном оптическом институте), и у них 
в то время как раз начало приходить 
японское оборудование — а ведь имен-
но в середине 1960-х Япония стала раз-
виваться громадными темпами. И мой 
отец просто по-человечески попросил 
меня изучать японский. Он считал, что 
так я хоть смогу зарабатывать на жизнь 
техническими переводами с японского.

Мои родители вообще были против 
Университета, они хотели, чтобы я по-
лучил какую-то реальную профессию. 

РУссКИй ЯзЫК — 
НашЕ КОНКУРЕНтНОЕ 
пРЕИмУщЕствО
У американцев есть такое понятие — «self-maid man» — человек, который сам 
себя сделал. По-русски будет короче — самородок. К Драгункину применимы 
оба этих термина. Потому что Александр Драгункин — это человек-бренд.
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ной роли древней Руси, и, наконец, 
роли нас, «руссиян» — вот что важно! 
Запад вторичен, первична Россия! Те-
перь вы можете не только повторить 
эти слова любому иностранцу, но и 
убедительно показать — вслед за Дра-
гункиным — можете продемонстри-
ровать этот вывод на сотнях, тысячах 
примеров из языка. Языка русского и 
всех остальных.

— Наш язык — единственная объ-
ективная реальность, существующая 
в этом мире. Все археологические ар-
тефакты можно подделать, летописи 
переписать, все аргументы оспорить, 
но есть общий признак, проходящий 
сквозь века. Это — язык, его подде-
лать нельзя! — убежден петербургский 
лингвист Александр Драгункин.  — В 
моих книгах «5 сенсаций», «В нача-
ле было слово. Русское…» и в других 
собраны доказательства первичнос-
ти прарусского языка, сделанные на 
основе анализа тысяч русских слов и 
фраз, лексики  английской, литовс-
кой, шведской, а также материалов ла-
тыни, санскрита, этрусского. Но фиш-
ка в чем — все эти доказательства вы 
можете получить и САМИ. Язык мне 
не принадлежит, вы тоже можете взять 
словари, посмотреть на известные 
слова, сравнить — и вам сразу многое 
станет понятно!

— Но Вы первым прошли этот путь. 
Как же Вы это увидели?

— Один из трех основных пос-
тулатов моей методики звучит так:  
«B изучении любого иностранного 
языка нужно идти от языка родного». 
И углубляя, оттачивая свой метод лег-
кого запоминания английских слов по 
аналогии с русскими, я — неожиданно 
для самого себя — пришел к открытию 
просто невероятному! Гляжу, опа-на, 
английские-то слова не просто «похо-
жи» на русские — они имеют русское 
происхождение!..

А навело меня на эти мысли анг-
лийское слово «seсret». На протяжении 
веков оно вполне оправдывало свое 
значение — никто не мог разгадать, от-
куда оно взялось. Считается, что слово 
это латинское, но официально оно не 
этимологизируется, происхождение 
его не выявлено — например, есть ги-
потеза, что оно происходит от корня 
«сer-» (по-нашему, «видеть» — срав-
ните слова «зр-елище», «зр-итель», 
«зр-ачок»). По-моему, бред полный: 
ведь «seсret» — это, наоборот, то, что 
спрятано, скрыто от зрения… А я прос-
то взял английское слово и переписал 
его русскими буквами. Получилось 
— «СъКРыТ» (т. е. нечто «скрыт-ое»). 
Абсолютно идентичное по значению 
русское слово, имеющее нормальные 
приставку «с-», корень «-кр-» и суф-
фикс «-т».

Есть у нас, кстати, и другие «латин- 
ские» слова с этим же корнем («де-
крет» — т. е. «оТ-КРыТ»), но их с пози-
ции официальной этимологии вообще 
никак не объяснить — не лезут ни в ка-
кие латинские ворота! А в итальянском 
языке, который, как нас уверяют, про-
исходит от латыни, «секрет» превра-
щается в «segreto». Подобные измене-
ния бывают только тогда, когда слова 
заимствованы из другого языка.

Как видите, сначала была одна чис-
тая логика. А потом одна логичность 
потянула за собой другие. Озарение 
произошло в один момент. Увидел, 
ахнул и… поперло! Я обнаружил, что 
отбрасывание начального «s-» из ан-
глийских слов дает просто фантасти-
ческие результаты. Вот я посмотрел 
на английское слово «s-mall» («ма-
ленький»): отбросив в нем «s-», мы 
получаем «-mall», т. е. русское слово с 
русским корнем «МАЛ-ый». И мне все 
стало ясно!..

Некоторые «европейские» слова 
даже не нуждаются в переводе, по- 
скольку они целиком сохранили рус-
скую основу/корень: «sKATe» («кат-
аться на коньках») — КАТаться, 
«sTARe» (глазеть, пристально смот-
реть) — «ТАРащиться» и т. д. Достаточ-
но просто непредвзято посмотреть на 
слова, чтобы увидеть все это. Взять хотя 
бы английское слово «girl» (девушка). 
Звучит оно «герл», что очень напоми-
нает древнерусское слово «ГОРЛица», 
имевшее то же значение – и другой 
истории у этого «английского» слова 
нет... Или английское «house» (дом) — 
говоря по-нашему, это «ХАЗа», «хата». 
Или, например, «осетр». Что такое 
«осетр», почему «осетр»? Без моего 
правила вы не поймете. А вспомните, 
как он выглядит — рыба с «в-острым» 
носом — и вы логично восстанови-
те утерянную букву «в-»: «в-оСеТР»,  

«в-оСТРиК» — вот кем он был снача-
ла! А по-английски «STuRGeon», вот 
и наш костяк согласных («СТРК — 
STRG») …

Деньги многих стран названы «по-
русски». Американский «доллар» и 
немецкий «талер» происходят от рус- 
ского слова «ДОЛ-я» (т. е. часть руб-
ля). Кстати, на разговорном польском 
«доллар» будет «дол-ец» — это произ-
водное от слова «доля»… Английский 
фунт (pound), который к нам вернулся 
бумерангом через немецкий (Pfund) — 
от слова  «ПУД» — самой крупной 
русской меры веса. А фунт стерлин-
гов — это фунт серебра. Серебро всег-
да было в слитках, а не россыпью. И 
при необходимости от него от-рубали 
кусок — это и был «РУБль». Италь-
янская «лира» и французский «ливр» 
— от того же русского «рубл-я» (через 
латинское слово «libra», обозначаю-
щее «фунт») Видите, тот же набор со-
гласных, только согласные искажены: 
LiBRa — РуБЛь. Русское происхожде-
ние можно обнаружить и в «пенни», и 
в «марке», и в «кроне», и в «гинее».

Или, скажем, слово «президент». 
Оно легко раскладывается на состав-
ляющие, но растолковать их на Западе 
до сих пор не могут. А нужно просто 
знать, что в филологии существует та-
кое понятие, как редукция, когда со 
временем слово укорачивается, уре-
зается. И тогда становится понятно, 
что слово «пре-зид-ент» произошло от 
«пре(д)-сед-ат-еля». Даже пресловутый 
«стресс» — полностью наше слово! Это 
русская «в-стряс-ка»... Подобных при-
меров даже не сотни, а тысячи, и это 
позволило мне убедиться в своих выво-
дах не на 100, а на 1000 процентов.

— Многие знают Вас как преподава-
теля английского языка. Но в 1971 году 
Вы окончили восточный факультет ЛГУ 
по специальности «японская филология». 
А почему стали изучать восточные язы-
ки, а не западные?

— Чисто случайно. Когда я поступал 
в университет, то хотел идти на сканди-
навское отделение филфака, потому что 
меня интересовали древнеисландский и 
норвежский языки. Но тогда это были 
малоконъюнктурные языки, скажу чест- 
но. А мой отец работал в ГОИ (Государс-
твенном оптическом институте), и у них 
в то время как раз начало приходить 
японское оборудование — а ведь имен-
но в середине 1960-х Япония стала раз-
виваться громадными темпами. И мой 
отец просто по-человечески попросил 
меня изучать японский. Он считал, что 
так я хоть смогу зарабатывать на жизнь 
техническими переводами с японского.

Мои родители вообще были против 
Университета, они хотели, чтобы я по-
лучил какую-то реальную профессию. 

РУссКИй ЯзЫК — 
НашЕ КОНКУРЕНтНОЕ 
пРЕИмУщЕствО
У американцев есть такое понятие — «self-maid man» — человек, который сам 
себя сделал. По-русски будет короче — самородок. К Драгункину применимы 
оба этих термина. Потому что Александр Драгункин — это человек-бренд.
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Но я еще в 14 лет начал увлекаться 
иностранными языками, причем со-
вершенно спонтанно. Помню, как од-
нажды на уроке немецкого нам задали 
сочинение о Ленинграде. А я вместо 
этого перевел (в рифму!) на немец-
кий язык отрывок из поэмы Пушкина 
«Медный всадник» — за что и получил 
четверку, т. е. «пятерку минус единицу» 
за «плагиат». А в 7-м классе меня вы-
брали председателем школьного Клуба 
интернациональной дружбы. Первый 
раз в жизни придя во Дворец пионеров 
за адресами сверстников из стран соц-
лагеря (для переписки), перед входом 
в КИД увидел женщину, записывав-
шую всех желающих в кружок языка 
хинди... C этого все и началось!

Немецкий был в школе, а англий-
ский язык я учил самостоятельно. Еще 
школьником — в качестве исключе-
ния — получил разрешение занимать-
ся в библиотеке ЛГУ и в научном зале 
Публички. А затем стал единственным 
выпускником вечерней школы, ко-
торому ГорОНО разрешило сдавать 
выпускные экзамены сразу по двум 
языкам — немецкому и английскому. 
Получив две «пятерки» со специальной 
отметкой в аттестате и с рекомендаци-
ей на языковой факультет Ленинград-
ского государственного университета, 
я с первого же захода (при конкурсе в 
40 человек на место!) самостоятельно 
поступил на восточный факультет ЛГУ. 
Тогда это был самый (наряду с МГИ-
МО) престижный и труднодоступный 
вуз СССР.

Потом я, конечно же, заинтересо-
вался Японией — страна интересная, 
чужая нам, хотя язык для нас не чужой. 
У меня недавно вышла книга «Проис-
хождение японского языка», она при-
нята в Японии, принята нашим фа-
культетом, японскими организациями. 
Книга эта включает в себя первый в 
мире японско-русский этимологичес-
кий словарь. Там на примере 800 базо-
вых слов (а для лингвиста достаточно 
даже 300 слов) — не аналогий, не ас-
социаций, не просто внешне похожих, 
а именно корней — я демонстрирую 
родственность японского языка дру-
гим индоевропейским языкам, а еще 
точнее — русскому.

— Но преподавать Вы стали англий-
ский, а не японский?

— Да, хоть мой отец и надеялся на 
японский, но работы не было. И я за-
нялся английским, поскольку именно 
английский язык был наиболее востре-
бован. Довольно долго преподавал по 
старым методикам. Результаты были 
хорошие, но в основном за счет чув-
ства ответственности, желания помочь 
ученику, за счет харизмы, а не за счет 
достоинств существовавших в то время 

методик. Был абсолютно неудовлетво-
рен трудоемкостью процесса обучения 
и затратами времени, хотя видел, что 
язык примитивный… Поэтому и со-
здал другую грамматику английского 
языка. Взял и создал — в одночасье.

— Как это, в одночасье? Люди годами 
трудятся над методиками…

— И я тоже трудился и тружусь года-
ми. Но это потом, когда методика уже 
совершенствовалась. А свою первую 
книгу я написал буквально за месяц. 
У меня так часто происходит — как в 
кино. И я очень этому рад. Потому что 
подобные  события создают какие-то 
вехи в жизни, «якоря», по терминоло-
гии психологов… Да, так и было: в один 
прекрасный момент (в 1997 г.) я решил 
стать издателем. А что? Ведь издатель-
ское дело как «метод повышения стои-
мости бумаги путем нанесения на нее 
типографской краски» ничем не хуже, 
чем все другие способы производства. 
Но издавать было нечего! И я решил 
сам написать книгу. Высчитал, что 
является гарантированно ликвидным 
— пособия по английскому языку.

Вначале я даже не задумывался над 
вопросом: «Могу ли я написать кни-
гу?». Но я человек такой — если нужно 
что-то сделать, то я это сделаю обяза-
тельно! В то время компьютер даже в 
фирмах был еще редкостью, a я еще 
и не умел на нем работать. Однако 
моя подруга научила меня «нажимать 
кнопки». Я срочно купил комп (286-й) 
и начал! Сел за клавиатуру — и текст 
«полился» сам собой… Оказалось, что 
книга эта уже есть у меня в голове. И 
ровно за месяц я написал 300 с лиш-
ним страниц на одном дыхании: «Су-
пер Руководство для умных лентяев». 
Работал очень азартно, чувствуя, что 
создаю что-то сенсационное и не су-
ществовавшее до меня.

И вот я набрал последнюю стра-
ницу... Принтер у меня был матрич-
ный — шумный и медленный. Кроме 
этого, я не умел отправлять в печать 
по нескольку страниц, а моей подру-
ге было до лампочки, чем я занима-
юсь. Поэтому я печатал всю книгу по 
одной странице! Наконец, принтер 
со скрежетом распечатал последнюю 
страницу, и я, вздохнув с облегчением, 
начал «выходить» из файла. Компью-
тер спросил меня: «Сохранить?» — и я 
нажал на «Сохранить как ...», а на вы-
скочившей табличке бездумно нажал 
что-то… И весь мой файл, ВСЯ моя 
книга ИСЧЕЗЛА, пропала куда-то в 
одно мгновение!

И на руках у меня остался только 
один-единственный распечатанный 
экземпляр... Поиски в компьютере 
ничего не дали. Я расстроился, но не 
сломался... Почувствовав, что создал 

НЕЧТО, я закрыл свою фирму, уехал 
за границу, снял отличную квартиру, 
купил компьютер (но уже совсем дру-
гой!) и заново набрал «СуперРуководс-
тво» по имевшейся распечатке. Так все 
и началось...

— И в этой книге была заложена осно-
ва Вашей «пионерской», не имеющей ана-
логов методики. Откуда вообще взялась 
«методика Драгункина»?

— Весь секрет в совершенно новом 
подходе к целям преподавания. Зада-
чу методики я формулировал не как 
«учить» — а как «научить» учащегося 
языку. Чувствуете разницу? Именно 
смещение акцента с процесса на ре-
зультат, с учения на обучение и поз-
волило создать новую методику, на-
целенную на истинные потребности 
самого учащегося.

Для чего большинство людей изу-
чает иностранный язык? Чтобы по-
ехать в другую страну и там общаться с 
иноземными жителями — для бизнеса, 
или для отдыха, или просто так. То есть 
язык вам нужен для того, чтобы поль-
зоваться им как инструментом получе-
ния и передачи информации. По идее, 
вам не важны правила, исключения и 
прочая ерунда — иностранный язык 
вас интересует не как ЦЕЛЬ сама по 
себе (если вы не лингвист и не собира-
етесь им стать), а как СРЕДСТВО для 
достижения другой, истинной цели. 
Это первый постулат моей методики.

Возьмем такую аналогию: если Вы, 
например, захотите пользоваться ма-
шиной, то Вам нужно будет научиться 
управлять ею и знать, как она устрое-
на, чтобы (в случае необходимости, и 
то не всегда) иметь возможность сде-
лать маленький ремонтик — не более! 
Традиционный же преподаватель за-
ставляет Вас зазубривать наизусть «хи-
мический состав металла, из которого 
делается футляр пятого болта 39-го 
крепления прокладки запасного бам-
пера» — и еще дерет с Вас за эту муть 
ох какие деньги!

Другими словами, традиционный 
преподаватель объектом изучения делает 
сам язык и заставляет ученика корпеть 
над «их» замшелым, устаревшим вариан-
том английской грамматики, практичес-
ки не нужным для достижения истинных 
целей самого учащегося. А я считаю, что 
прежде всего нужно научить человека 
тому, как на чужом языке выразить уже 
имеющиеся у него мысли и/или жела-
ния. То есть отвечать на вопрос: «КАК 
сказать по-английски это или то?», или 
«ЧТО нужно сделать, чтобы выразить та-
кую-то мысль?». А не изучать, например, 
причины, по которым в этом английском 
слове на этом месте стоит буква «s»...

Отсюда вывод: нужно отказаться от 
абсолютно непроизводительных затрат 

времени и усилий на изучение правил 
чтения английских слов. Это второй 
постулат. Ребенок может прекрасно 
говорить на том или ином языке — но 
не уметь читать! А взрослый человек, в 
свою очередь, никогда не читает сло-
во по буквам — он глазами схватывает 
слово целиком, не раскладывая его на 
«составляющие»... Так же и у меня: в 
процессе занятия мои ученики запо-
минают, как английское слово и вы-
глядит, и произносится — и они могут 
СРАЗУ ЖЕ этим словом пользоваться.

Запоминать произношение англий-
ских слов им помогает моя же прекрас-
ная «русифицированная транскрип-
ция», т. е. передача произношения 
английских слов русскими буквами.  
Я был первым в наше время, кто смело 
ввел русифицированную транскрип-
цию в учебное пособие. Надо мною 
смеялись! И что же? Зайдите сегодня в 
любой книжный магазин — с моей лег-
кой руки все больше и больше авторов 
начинает ею пользоваться, уча людей 
языку, а не тому, как из 8 английских 
букв сделать слово из 4 звуков! Имен-
но поэтому мой курс состоит всего из 
10 занятий, и уже на первом занятии 
мои ученики-нулевики спокойно (и 
правильно!) складывают английские 
предложения типа «Он чинит машины 
своего отца» и «Она хочет, чтобы мы 
пришли к ней»! А на втором-третьем 
занятии они уже сами говорят: «Я бы 
каждый день покупала новые машины, 
если бы у меня были деньги!».

А о третьем постулате мы говори-
ли в самом начале: в изучении любо-
го иностранного языка нужно идти от 
языка родного. Поэтому я очень час-
то демонстрирую учащемуся случаи 
сходства родного языка с чужим и в 
грамматике, и в лексике. Ведь учаще-
муся гораздо легче усваивать матери-
ал, основываясь на понимании этого 
материала, на видимых и явных (не 
подтасованных и не случайных!) ана-
логиях… Такие принципы, такая мето-
дика изучения английского абсолютно 
прозрачны и понятны каждому.

А новые цели преподавания сразу 
привели меня к созданию новой грам-
матики английского языка. Потому 
что старая грамматика служила старым 
целям — долговременному вытягива-
нию денег из кошелька учащегося и 
тому, чтобы как можно дольше держать 
ученика «на англоигле»...

— Неужели так все примитивно?
— Есть любопытная аналогия: си-

туацию с подходами к преподаванию 
иностранных языков — и мой подход, 
и традиционный — можно сравнить с 
платными туалетами. Традиционные 
туалеты могут быть разными — от до-
щатых хибар с газеткой на гвоздике до 

европеизированных заведений с ог-
ромным количеством всяких разных 
технических ухищрений, установлен-
ных там с целью создания у посетителя 
желания (и возможности!) задержаться 
в этом заведении как можно дольше.

Мои «туалеты» очень практичны, 
чисты и комфортны, так как МНЕ 
нужно, чтобы посетитель сделал свое 
дело и довольный ушел! Оба типа ту-
алетов (и мой, и их) — платные, но 
колоссальнейшая разница между нами 
заключается в том, что я беру только 
«ЗА ВХОД», тогда как традиционалис-
ты берут с посетителя «ЗА ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ» в их заведе-
нии. Вот тут-то собака и зарыта...

А так как одной роскошью человека 
не заставишь сидеть в «их» заведениях 
ОЧЕНЬ долго (а именно это «им» и 
нужно!), то «они» под видом сладких 
конфет и подсовывают посетителям 
то слабительное («темы»), то закреп-
ляющее («уровни»). И доводя их то 
до поноса, то до запора, заставляют 
бедных посетителей не только подол-
гу засиживаться в «ихних» туалетах, 
но и периодически туда возвращать-
ся... (Хотя, на самом-то деле, все эти 
«темы» и «уровни» — это просто зло-
умышленно многогодичное накачива-
ние учащихся лексикой, что они могли 
бы делать и сами!).

Эту гнилостную и зловредную 
(«традиционную») систему нужно 
полностью менять, и делать это нуж-
но с помощью и при сознательном и 
добровольном участии тех честных 
преподавателей, которые не погряз-
ли в крохоборстве, а живут и мыслят 
потребностями и нуждами своих уче-
ников!

— Постулаты выражают цели и под-
ходы к обучению А сама методика? На 
чем она основывается?

— Всего два основные правила, ос-
тальное — их логические следствия. 
Первое: «B полном и правильном анг-
лийском предложении обязательно на-
личие глагола в любой форме». Второе: 
«B полном и правильном английском 
предложении обязательно наличие 
субъекта (т. е. действующего лица)». 
Англичане никогда не говорят: «Mне 
нужно» — они скажут: «Я нуждаюсь» 
(«I need»). Они не говорят «Mне хочет-
ся» или «Mеня повесили» — a только «Я 
хочу» и «Я был повешен». Это момен-
тально ставит все с головы на ноги, вы-
водя при этом на созданные мной «Рус-
ско-Русские Формулы» — а создав их, 
можно шуровать по-английски слово в 
слово. Вместо «Мне страшно» — «Я ис-
пуган», вместо «Мне некогда» — «Я не 
имею времени» и т. д.

Остальное — псевдопроблемы, ко-
торые легко решаются. Нет проблемы 
времен — в моей методике их не 12, а 
всего три — прошедшее, настоящее и 
будущее. На этой планете нет других 
времен! Вот сравните: «Я делал» — и «Я 
сделал» (время прошедшее), «Я сделаю» 
— и «Я буду делать» (время будущее). 
Время одно и то же, но в каждом вре-
мени по 4 типа действия. Нужно просто 
уметь выделять разные типы действия, 
знать, как образуется каждый из типов, 
и потренироваться их применять. Все 
элементарно. Мои ученики осваива-
ют так называемые «времена» за одно 
занятие, и пассив, и актив, и якобы 
трудный перфект. Но не только осваи-
вают — они понимают, что это такое, и 
умеют ими правильно пользоваться.



84 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

85И ю Н ь  2 0 0 7

Но я еще в 14 лет начал увлекаться 
иностранными языками, причем со-
вершенно спонтанно. Помню, как од-
нажды на уроке немецкого нам задали 
сочинение о Ленинграде. А я вместо 
этого перевел (в рифму!) на немец-
кий язык отрывок из поэмы Пушкина 
«Медный всадник» — за что и получил 
четверку, т. е. «пятерку минус единицу» 
за «плагиат». А в 7-м классе меня вы-
брали председателем школьного Клуба 
интернациональной дружбы. Первый 
раз в жизни придя во Дворец пионеров 
за адресами сверстников из стран соц-
лагеря (для переписки), перед входом 
в КИД увидел женщину, записывав-
шую всех желающих в кружок языка 
хинди... C этого все и началось!

Немецкий был в школе, а англий-
ский язык я учил самостоятельно. Еще 
школьником — в качестве исключе-
ния — получил разрешение занимать-
ся в библиотеке ЛГУ и в научном зале 
Публички. А затем стал единственным 
выпускником вечерней школы, ко-
торому ГорОНО разрешило сдавать 
выпускные экзамены сразу по двум 
языкам — немецкому и английскому. 
Получив две «пятерки» со специальной 
отметкой в аттестате и с рекомендаци-
ей на языковой факультет Ленинград-
ского государственного университета, 
я с первого же захода (при конкурсе в 
40 человек на место!) самостоятельно 
поступил на восточный факультет ЛГУ. 
Тогда это был самый (наряду с МГИ-
МО) престижный и труднодоступный 
вуз СССР.

Потом я, конечно же, заинтересо-
вался Японией — страна интересная, 
чужая нам, хотя язык для нас не чужой. 
У меня недавно вышла книга «Проис-
хождение японского языка», она при-
нята в Японии, принята нашим фа-
культетом, японскими организациями. 
Книга эта включает в себя первый в 
мире японско-русский этимологичес-
кий словарь. Там на примере 800 базо-
вых слов (а для лингвиста достаточно 
даже 300 слов) — не аналогий, не ас-
социаций, не просто внешне похожих, 
а именно корней — я демонстрирую 
родственность японского языка дру-
гим индоевропейским языкам, а еще 
точнее — русскому.

— Но преподавать Вы стали англий-
ский, а не японский?

— Да, хоть мой отец и надеялся на 
японский, но работы не было. И я за-
нялся английским, поскольку именно 
английский язык был наиболее востре-
бован. Довольно долго преподавал по 
старым методикам. Результаты были 
хорошие, но в основном за счет чув-
ства ответственности, желания помочь 
ученику, за счет харизмы, а не за счет 
достоинств существовавших в то время 

методик. Был абсолютно неудовлетво-
рен трудоемкостью процесса обучения 
и затратами времени, хотя видел, что 
язык примитивный… Поэтому и со-
здал другую грамматику английского 
языка. Взял и создал — в одночасье.

— Как это, в одночасье? Люди годами 
трудятся над методиками…

— И я тоже трудился и тружусь года-
ми. Но это потом, когда методика уже 
совершенствовалась. А свою первую 
книгу я написал буквально за месяц. 
У меня так часто происходит — как в 
кино. И я очень этому рад. Потому что 
подобные  события создают какие-то 
вехи в жизни, «якоря», по терминоло-
гии психологов… Да, так и было: в один 
прекрасный момент (в 1997 г.) я решил 
стать издателем. А что? Ведь издатель-
ское дело как «метод повышения стои-
мости бумаги путем нанесения на нее 
типографской краски» ничем не хуже, 
чем все другие способы производства. 
Но издавать было нечего! И я решил 
сам написать книгу. Высчитал, что 
является гарантированно ликвидным 
— пособия по английскому языку.

Вначале я даже не задумывался над 
вопросом: «Могу ли я написать кни-
гу?». Но я человек такой — если нужно 
что-то сделать, то я это сделаю обяза-
тельно! В то время компьютер даже в 
фирмах был еще редкостью, a я еще 
и не умел на нем работать. Однако 
моя подруга научила меня «нажимать 
кнопки». Я срочно купил комп (286-й) 
и начал! Сел за клавиатуру — и текст 
«полился» сам собой… Оказалось, что 
книга эта уже есть у меня в голове. И 
ровно за месяц я написал 300 с лиш-
ним страниц на одном дыхании: «Су-
пер Руководство для умных лентяев». 
Работал очень азартно, чувствуя, что 
создаю что-то сенсационное и не су-
ществовавшее до меня.

И вот я набрал последнюю стра-
ницу... Принтер у меня был матрич-
ный — шумный и медленный. Кроме 
этого, я не умел отправлять в печать 
по нескольку страниц, а моей подру-
ге было до лампочки, чем я занима-
юсь. Поэтому я печатал всю книгу по 
одной странице! Наконец, принтер 
со скрежетом распечатал последнюю 
страницу, и я, вздохнув с облегчением, 
начал «выходить» из файла. Компью-
тер спросил меня: «Сохранить?» — и я 
нажал на «Сохранить как ...», а на вы-
скочившей табличке бездумно нажал 
что-то… И весь мой файл, ВСЯ моя 
книга ИСЧЕЗЛА, пропала куда-то в 
одно мгновение!

И на руках у меня остался только 
один-единственный распечатанный 
экземпляр... Поиски в компьютере 
ничего не дали. Я расстроился, но не 
сломался... Почувствовав, что создал 

НЕЧТО, я закрыл свою фирму, уехал 
за границу, снял отличную квартиру, 
купил компьютер (но уже совсем дру-
гой!) и заново набрал «СуперРуководс-
тво» по имевшейся распечатке. Так все 
и началось...

— И в этой книге была заложена осно-
ва Вашей «пионерской», не имеющей ана-
логов методики. Откуда вообще взялась 
«методика Драгункина»?

— Весь секрет в совершенно новом 
подходе к целям преподавания. Зада-
чу методики я формулировал не как 
«учить» — а как «научить» учащегося 
языку. Чувствуете разницу? Именно 
смещение акцента с процесса на ре-
зультат, с учения на обучение и поз-
волило создать новую методику, на-
целенную на истинные потребности 
самого учащегося.

Для чего большинство людей изу-
чает иностранный язык? Чтобы по-
ехать в другую страну и там общаться с 
иноземными жителями — для бизнеса, 
или для отдыха, или просто так. То есть 
язык вам нужен для того, чтобы поль-
зоваться им как инструментом получе-
ния и передачи информации. По идее, 
вам не важны правила, исключения и 
прочая ерунда — иностранный язык 
вас интересует не как ЦЕЛЬ сама по 
себе (если вы не лингвист и не собира-
етесь им стать), а как СРЕДСТВО для 
достижения другой, истинной цели. 
Это первый постулат моей методики.

Возьмем такую аналогию: если Вы, 
например, захотите пользоваться ма-
шиной, то Вам нужно будет научиться 
управлять ею и знать, как она устрое-
на, чтобы (в случае необходимости, и 
то не всегда) иметь возможность сде-
лать маленький ремонтик — не более! 
Традиционный же преподаватель за-
ставляет Вас зазубривать наизусть «хи-
мический состав металла, из которого 
делается футляр пятого болта 39-го 
крепления прокладки запасного бам-
пера» — и еще дерет с Вас за эту муть 
ох какие деньги!

Другими словами, традиционный 
преподаватель объектом изучения делает 
сам язык и заставляет ученика корпеть 
над «их» замшелым, устаревшим вариан-
том английской грамматики, практичес-
ки не нужным для достижения истинных 
целей самого учащегося. А я считаю, что 
прежде всего нужно научить человека 
тому, как на чужом языке выразить уже 
имеющиеся у него мысли и/или жела-
ния. То есть отвечать на вопрос: «КАК 
сказать по-английски это или то?», или 
«ЧТО нужно сделать, чтобы выразить та-
кую-то мысль?». А не изучать, например, 
причины, по которым в этом английском 
слове на этом месте стоит буква «s»...

Отсюда вывод: нужно отказаться от 
абсолютно непроизводительных затрат 

времени и усилий на изучение правил 
чтения английских слов. Это второй 
постулат. Ребенок может прекрасно 
говорить на том или ином языке — но 
не уметь читать! А взрослый человек, в 
свою очередь, никогда не читает сло-
во по буквам — он глазами схватывает 
слово целиком, не раскладывая его на 
«составляющие»... Так же и у меня: в 
процессе занятия мои ученики запо-
минают, как английское слово и вы-
глядит, и произносится — и они могут 
СРАЗУ ЖЕ этим словом пользоваться.

Запоминать произношение англий-
ских слов им помогает моя же прекрас-
ная «русифицированная транскрип-
ция», т. е. передача произношения 
английских слов русскими буквами.  
Я был первым в наше время, кто смело 
ввел русифицированную транскрип-
цию в учебное пособие. Надо мною 
смеялись! И что же? Зайдите сегодня в 
любой книжный магазин — с моей лег-
кой руки все больше и больше авторов 
начинает ею пользоваться, уча людей 
языку, а не тому, как из 8 английских 
букв сделать слово из 4 звуков! Имен-
но поэтому мой курс состоит всего из 
10 занятий, и уже на первом занятии 
мои ученики-нулевики спокойно (и 
правильно!) складывают английские 
предложения типа «Он чинит машины 
своего отца» и «Она хочет, чтобы мы 
пришли к ней»! А на втором-третьем 
занятии они уже сами говорят: «Я бы 
каждый день покупала новые машины, 
если бы у меня были деньги!».

А о третьем постулате мы говори-
ли в самом начале: в изучении любо-
го иностранного языка нужно идти от 
языка родного. Поэтому я очень час-
то демонстрирую учащемуся случаи 
сходства родного языка с чужим и в 
грамматике, и в лексике. Ведь учаще-
муся гораздо легче усваивать матери-
ал, основываясь на понимании этого 
материала, на видимых и явных (не 
подтасованных и не случайных!) ана-
логиях… Такие принципы, такая мето-
дика изучения английского абсолютно 
прозрачны и понятны каждому.

А новые цели преподавания сразу 
привели меня к созданию новой грам-
матики английского языка. Потому 
что старая грамматика служила старым 
целям — долговременному вытягива-
нию денег из кошелька учащегося и 
тому, чтобы как можно дольше держать 
ученика «на англоигле»...

— Неужели так все примитивно?
— Есть любопытная аналогия: си-

туацию с подходами к преподаванию 
иностранных языков — и мой подход, 
и традиционный — можно сравнить с 
платными туалетами. Традиционные 
туалеты могут быть разными — от до-
щатых хибар с газеткой на гвоздике до 

европеизированных заведений с ог-
ромным количеством всяких разных 
технических ухищрений, установлен-
ных там с целью создания у посетителя 
желания (и возможности!) задержаться 
в этом заведении как можно дольше.

Мои «туалеты» очень практичны, 
чисты и комфортны, так как МНЕ 
нужно, чтобы посетитель сделал свое 
дело и довольный ушел! Оба типа ту-
алетов (и мой, и их) — платные, но 
колоссальнейшая разница между нами 
заключается в том, что я беру только 
«ЗА ВХОД», тогда как традиционалис-
ты берут с посетителя «ЗА ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ» в их заведе-
нии. Вот тут-то собака и зарыта...

А так как одной роскошью человека 
не заставишь сидеть в «их» заведениях 
ОЧЕНЬ долго (а именно это «им» и 
нужно!), то «они» под видом сладких 
конфет и подсовывают посетителям 
то слабительное («темы»), то закреп-
ляющее («уровни»). И доводя их то 
до поноса, то до запора, заставляют 
бедных посетителей не только подол-
гу засиживаться в «ихних» туалетах, 
но и периодически туда возвращать-
ся... (Хотя, на самом-то деле, все эти 
«темы» и «уровни» — это просто зло-
умышленно многогодичное накачива-
ние учащихся лексикой, что они могли 
бы делать и сами!).

Эту гнилостную и зловредную 
(«традиционную») систему нужно 
полностью менять, и делать это нуж-
но с помощью и при сознательном и 
добровольном участии тех честных 
преподавателей, которые не погряз-
ли в крохоборстве, а живут и мыслят 
потребностями и нуждами своих уче-
ников!

— Постулаты выражают цели и под-
ходы к обучению А сама методика? На 
чем она основывается?

— Всего два основные правила, ос-
тальное — их логические следствия. 
Первое: «B полном и правильном анг-
лийском предложении обязательно на-
личие глагола в любой форме». Второе: 
«B полном и правильном английском 
предложении обязательно наличие 
субъекта (т. е. действующего лица)». 
Англичане никогда не говорят: «Mне 
нужно» — они скажут: «Я нуждаюсь» 
(«I need»). Они не говорят «Mне хочет-
ся» или «Mеня повесили» — a только «Я 
хочу» и «Я был повешен». Это момен-
тально ставит все с головы на ноги, вы-
водя при этом на созданные мной «Рус-
ско-Русские Формулы» — а создав их, 
можно шуровать по-английски слово в 
слово. Вместо «Мне страшно» — «Я ис-
пуган», вместо «Мне некогда» — «Я не 
имею времени» и т. д.

Остальное — псевдопроблемы, ко-
торые легко решаются. Нет проблемы 
времен — в моей методике их не 12, а 
всего три — прошедшее, настоящее и 
будущее. На этой планете нет других 
времен! Вот сравните: «Я делал» — и «Я 
сделал» (время прошедшее), «Я сделаю» 
— и «Я буду делать» (время будущее). 
Время одно и то же, но в каждом вре-
мени по 4 типа действия. Нужно просто 
уметь выделять разные типы действия, 
знать, как образуется каждый из типов, 
и потренироваться их применять. Все 
элементарно. Мои ученики осваива-
ют так называемые «времена» за одно 
занятие, и пассив, и актив, и якобы 
трудный перфект. Но не только осваи-
вают — они понимают, что это такое, и 
умеют ими правильно пользоваться.
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Нет у меня и проблемы артиклей — 
есть данность, условие такое: англий-
ское существительное нельзя остав-
лять «голым». Я против самого слова 
«артикль», это искусственно созданная 
категория. У меня есть так называе-
мые «обязательные определители» — в 
их состав входят в том числе и слова  
«a/an» и «the». Эти слова – просто 
один из видов определителей, роль ко-
торого — сообщать человеку о степени 
знакомства или незнакомства с тем 
или иным предметом. По-английски 
нельзя сказать: «Я читаю книгу». Кни-
гу нужно «одеть» — нужно говорить: 
«Я читаю мою книгу, твою книгу, его 
книгу, нашу книгу, ту книгу, какую-то 
книгу, некую книгу», а еще — «Oдну 
книгу» (вот вам «a book») или «Tу са-
мую книгу» (the book). «Голой» книгу 
нельзя оставлять, а во что вы ее «оде-
нете» — для грамматики неважно… И, 
кстати, Вы знаете, что в русском языке 
тоже есть «артикли»?! Вот, к примеру, я 
говорю: «А кошка-то где?» Это, изви-
ните, «the cat». «Все ушли, а девчонка 
же осталась!» Это что, не артикль?.. A 
в южнославянских языках артикль су-
ществует легально. Например, в бол-
гарском «the stol» будет «стол-от». Со-
ответствует нашему «-то»… Простота 
и прагматизм — вот качества верной 
методики.

— Именно изучение английского языка 
привело Вас к мысли, что русский язык 
лежит в основе других языков?

— Все пошло из лексики. В основ-
ном на занятиях я даю структуру язы-
ка, структуру английских фраз и учу 
их строить. Мой лозунг: «Правильный 
английский — с первого подхода».  
И раньше я считал, что слова — не 
проблема, слова можно брать из сло-
варя. Но потом задумался: как помочь 
ученикам в заучивании лексики? И 
докопался до происхождения англий-
ского слова «seсret», с которого все и 
началось…

— Если языки, как Вы показываете, 
родственные, то все же: почему все языки 
произошли из русского — а не наоборот? 
Почему — они у нас заимствовали, а не 
мы у них? Из чего это следует?

— Правильный вопрос. Расскажу: 
анализируя мировые языки, я дошел 
до пракорня, из которого возникли все 
остальные корни всех слов. Пракор-
нем оказалось сочетание звуков, самое 
простое для человеческой артикуля-
ции. Позже я обнаружил, что все рус-
ские корни являются модификациями 
этого пракорня. Вот где собака-то за-
рыта! Русский язык доводит нас до дна 
мира, и в нем зашифрована матрица 
мироздания. Это язык, на котором Со-
здатель говорит с нами, — а мы можем 
говорить с Создателем!

Уверен, что наш язык вообще был 
создан искусственно. Был создан один 
пракорень, потом из него путем раз-
личных модификаций создавались 
корни, а уже из них — кусты слов. И в 
русском языке есть все! И пракорень, 
и его варианты, и первоначальные 
корни, и целые кусты слов, «вырос-
шие» из этих «кустов». А в других язы-
ках — только отрывки, они построены 
хаотично, и было непонятно, откуда 
что. Теперь-то ясно, откуда — потому 
что русский язык дает ту целостность, 
благодаря которой и остальные языки 
получают свой смысл. Это первый ар-
гумент.

Вот, к примеру, шутливый куст 
слов, который я обнаружил совсем не-
давно. Есть русские слова: «брюк-и», 
«штан-ы», «трус-ы», обозначающие 
мужскую одежду. Откуда они? Можно 
долго размышлять, пока не заметишь 
в них нечто общее. Заметили? Ну как 
же! Смотрите: брюк-и — брюх-о, шта- 
ны — стан, а трус-ы — торс, конечно! 
То есть общее у этих «аксессуаров» то, 
что они закрепляются в одном месте – 
и это видно только в русском языке! 

Второй аргумент в пользу русского 
языка: только у нас (только в праязы-
ке!) встречается дуализм. Это когда 
из одного корня, обозначающего оп-
ределенную категорию, путем легких 
манипуляций были созданы понятия 
противоположного значения. А теперь 
примеры — как же без них? Сейчас за-
смеетесь! Почему этого никто прежде 
не замечал?!. Вот смотрите: «С-ЛУХ — 
Г-ЛУХ» (один корень «ЛУХ» и разные 
приставки), «МАЛ-ый — БОЛ-ьшой» 
(чередование близких губно-губных 
звуков), «ХОЛ-одно — ГОР-ячо» (че-
редование плавных согласных). Это 
очень красиво, согласитесь! Только в 
праязыке возможно такое: когда одна 
категория обозначалась одним и тем 
же сочетанием звуков, а потом внутри 
категории понятия разводились по по-
люсам, образовывались пары противо-
положных значений.

В принципе можно проследить всю 
историю создания языка. И самое ин-
тересное: в русском языке всегда есть 
оба варианта производных от пракор-
ня. В других языках этого нет! Напри-
мер, возьмем одну из форму пракорня 
«ПХАЛ— или -ПХЕЛ-». У нас есть и 
слова типа «о-ВАЛ» (т. е. круг, часть 
окружности) и слова типа «КОЛ-есо» 
(это тоже круг). Вы видите, у нас пош-
ло и туда, и сюда. А у англичан, напри-
мер, только «BALL»… Вывод прост и 
фундаментален: русский язык — са-
мый логичный, самый емкий и при 
этом самый богатый из всех.

А «их» языки гораздо проще, при-
митивнее русского. Может, поэтому я 

задумал книгу «Английский как диа-
лект русского языка». Это все следует 
из базы, из основы, на которой я стою. 
Все остальные работы следуют из ос-
новного тезиса: русский язык является 
праязыком. Хочется дойти до глубин, 
до основ, до самой матрицы мирозда-
ния. Поэтому работы впереди много. 
Нужно еще написать настоящий эти-
мологический словарь русского языка, 
историю создания русского языка.

— А почему сейчас такое отношение 
к русскому языку? Английский все при-
ветствуют на ура, а к русскому, мягко 
скажем, прохладное отношение. В дру-
гих странах не особенно много желающих 
изучать русский язык. Почему так? По-
хоже, Ваша теория объясняет и странное 
отношение мира к русским.

— Точно! Его иногда называют даже 
страхом. Но ведь страх — это лишь раз-
новидность уважения, хотя бывает и 
наоборот… Русских каким-то образом 
вычленяют, и я думаю, что это — под-
сознательная память предков. В глу-
бине души «они» помнят, кто — они, и 
кто — мы.

Народ существует столько лет, 
сколько существует его язык. И если 
русский язык является праязыком, то 
значит, именно русский народ — са-
мый древний. И значит, у России бо-
лее великая история, чем мы доселе 
себе представляли. В давние-давние 
времена весь мир был одной большой 
Русью. На это есть исторические ука-
зания. Весь мир управлялся из единой 
метрополии, и вся собственность при-
надлежала центральной власти. А ког-
да произошел раскол древнего мира на 
национальные государства, то мест-
ные властители узурпировали власть 
и присвоили себе собственность, при-
надлежавшую метрополии. Поэтому я 
считаю, что фальсификация истории и 
намеренное принижение роли России 
во всемирной истории были вызваны 
чисто экономическими причинами. 
Было сделано все, чтобы в истории не 
осталось и следов того, что собствен-
ность когда-то принадлежала цент-
ральной власти.

— С помощью анализа языка Вы про-
никаете в далекие века?

— На тех явлениях, которые мы 
сейчас наблюдаем на пространстве 
бывшего Советского Союза, мы мо-
жем как на модели видеть те глобаль-
ные процессы разделения метрополии 
на отдельные княжества-государства, 
которые происходили в далеком про-
шлом… Язык расслаивается на диалек-
ты — это естественное явление. И даже 
в русском языке есть множество диа-
лектов, хотя в России нет такого, как 
в Китае, когда северянин не понимает 
южанина. И если бы Россия (Бог меня 

простит!) разделилась сейчас на более 
мелкие государства, то процесс отхода 
местных диалектов от основного язы-
ка усилился бы, и лет через сто люди, 
говорящие на этих «новых» языках, 
уже меньше понимали бы друг дру-
га. Вы посмотрите, что происходит на 
Украине. Еще двадцать лет назад укра-
инский язык не имел и половины той 
лексики, которая есть сейчас. Я очень 
люблю этот язык, он красивый, в нем 
много древнего — но 50% украинской 
лексики создано заново. Лет двадцать 
назад на украинском языке трудно 
было прочитать лекцию или произнес-
ти речь — а сегодня это можно сделать 
свободно. Украинцы вспоминают ста-
рые слова, создают новые, язык бурно 
развивается.

А как иврит был воссоздан? 2000 лет 
назад на иврите невозможно было бы 
писать современные статьи или научные 
работы, но язык был воссоздан. Серб-
ский язык также был создан практичес-
ки с нуля. Когда Сербия получила неза-
висимость, единого языка не было. Но 
сербские ученые собрали местные диа-
лекты, выбрали из них один, который их 
устраивал, и «создали» сербский язык. 

Я убежден: лет 800 назад языком 
интернационального общения был 

русский! Меня к этому выводу привели 
факты, которые я обнаружил в нашем 
языке. Но есть и исторические свиде-
тельства — косвенные (другие были 
стерты из истории). Вот, пожалуйс-
та — гениальный Леонардо да Винчи, 
его афоризмы. И там есть такая фраза,  
сказанная им в XV в.: «Сейчас идет 
большой разброд. И неужели наступят 
такие времена, когда немец перестанет 
понимать турка?..». Вдумайтесь! Ино- 
сказательно говорят те, кто «косит» 
под гения, а сами гении говорят пря-
мо. У Леонардо не было причин гово-
рить иносказательно. Так о чем он го-
ворит нам?

— Видимо, о том, что в те времена не-
мцы и турки понимали друг друга…

— Конечно. Языки тогда были го-
раздо ближе друг к другу, а потом язы-
ки разошлись. Или был один между-
народный язык общения. Для меня 
совершенно ясно, что этим языком 
был русский!

Кто-то говорит, что таким единым 
языком могла быть латынь. Но это 
неверно. В своей книге «5 сенсаций» 
с помощью анализа конкретных слов 
я демонстрирую, что латынь не явля-
ется прародителем романских языков. 
В лучшем случае латынь — это один из 

романских языков. И в итальянском, и 
в испанском есть следы, указывающие 
на то, что эти языки более старые, чем 
латынь…

— Сегодня, когда русский язык ста-
новится примитивнее «благодаря» Эл-
лочкам-людоедкам практически на всех 
телеканалах, когда на каждом шагу слы-
шишь мат на мате, когда в российских 
школах больше внимания уделяют англий-
ского языку, а не русскому… В противовес 
всему этому Ваши идеи показывают, что 
русский язык — это наше «конкурент-
ное преимущество» в мире. Или может 
стать таковым?

— Моя идея глубже. Первое: я счи-
таю, что гегемония английского язы-
ка — это искусственно созданная ди-
версия. Картина складывается очень 
конкретная. Еще 50 лет назад англий-
ский язык не был таким популярным.  
В наших школах преподавали и француз-
ский, и немецкий — люди могли выби-
рать, не было того засилья английского, 
какое есть сейчас. И вдруг английский 
просто попер по всему миру! Заметьте 
еще: за последние 50–100 лет этот язык 
очень сильно изменился — и это тоже 
целенаправленная акция. На наших 
глазах он сильно упростился, стал бо-
лее легким для восприятия и изучения.  
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«артикль», это искусственно созданная 
категория. У меня есть так называе-
мые «обязательные определители» — в 
их состав входят в том числе и слова  
«a/an» и «the». Эти слова – просто 
один из видов определителей, роль ко-
торого — сообщать человеку о степени 
знакомства или незнакомства с тем 
или иным предметом. По-английски 
нельзя сказать: «Я читаю книгу». Кни-
гу нужно «одеть» — нужно говорить: 
«Я читаю мою книгу, твою книгу, его 
книгу, нашу книгу, ту книгу, какую-то 
книгу, некую книгу», а еще — «Oдну 
книгу» (вот вам «a book») или «Tу са-
мую книгу» (the book). «Голой» книгу 
нельзя оставлять, а во что вы ее «оде-
нете» — для грамматики неважно… И, 
кстати, Вы знаете, что в русском языке 
тоже есть «артикли»?! Вот, к примеру, я 
говорю: «А кошка-то где?» Это, изви-
ните, «the cat». «Все ушли, а девчонка 
же осталась!» Это что, не артикль?.. A 
в южнославянских языках артикль су-
ществует легально. Например, в бол-
гарском «the stol» будет «стол-от». Со-
ответствует нашему «-то»… Простота 
и прагматизм — вот качества верной 
методики.

— Именно изучение английского языка 
привело Вас к мысли, что русский язык 
лежит в основе других языков?

— Все пошло из лексики. В основ-
ном на занятиях я даю структуру язы-
ка, структуру английских фраз и учу 
их строить. Мой лозунг: «Правильный 
английский — с первого подхода».  
И раньше я считал, что слова — не 
проблема, слова можно брать из сло-
варя. Но потом задумался: как помочь 
ученикам в заучивании лексики? И 
докопался до происхождения англий-
ского слова «seсret», с которого все и 
началось…

— Если языки, как Вы показываете, 
родственные, то все же: почему все языки 
произошли из русского — а не наоборот? 
Почему — они у нас заимствовали, а не 
мы у них? Из чего это следует?

— Правильный вопрос. Расскажу: 
анализируя мировые языки, я дошел 
до пракорня, из которого возникли все 
остальные корни всех слов. Пракор-
нем оказалось сочетание звуков, самое 
простое для человеческой артикуля-
ции. Позже я обнаружил, что все рус-
ские корни являются модификациями 
этого пракорня. Вот где собака-то за-
рыта! Русский язык доводит нас до дна 
мира, и в нем зашифрована матрица 
мироздания. Это язык, на котором Со-
здатель говорит с нами, — а мы можем 
говорить с Создателем!

Уверен, что наш язык вообще был 
создан искусственно. Был создан один 
пракорень, потом из него путем раз-
личных модификаций создавались 
корни, а уже из них — кусты слов. И в 
русском языке есть все! И пракорень, 
и его варианты, и первоначальные 
корни, и целые кусты слов, «вырос-
шие» из этих «кустов». А в других язы-
ках — только отрывки, они построены 
хаотично, и было непонятно, откуда 
что. Теперь-то ясно, откуда — потому 
что русский язык дает ту целостность, 
благодаря которой и остальные языки 
получают свой смысл. Это первый ар-
гумент.

Вот, к примеру, шутливый куст 
слов, который я обнаружил совсем не-
давно. Есть русские слова: «брюк-и», 
«штан-ы», «трус-ы», обозначающие 
мужскую одежду. Откуда они? Можно 
долго размышлять, пока не заметишь 
в них нечто общее. Заметили? Ну как 
же! Смотрите: брюк-и — брюх-о, шта- 
ны — стан, а трус-ы — торс, конечно! 
То есть общее у этих «аксессуаров» то, 
что они закрепляются в одном месте – 
и это видно только в русском языке! 

Второй аргумент в пользу русского 
языка: только у нас (только в праязы-
ке!) встречается дуализм. Это когда 
из одного корня, обозначающего оп-
ределенную категорию, путем легких 
манипуляций были созданы понятия 
противоположного значения. А теперь 
примеры — как же без них? Сейчас за-
смеетесь! Почему этого никто прежде 
не замечал?!. Вот смотрите: «С-ЛУХ — 
Г-ЛУХ» (один корень «ЛУХ» и разные 
приставки), «МАЛ-ый — БОЛ-ьшой» 
(чередование близких губно-губных 
звуков), «ХОЛ-одно — ГОР-ячо» (че-
редование плавных согласных). Это 
очень красиво, согласитесь! Только в 
праязыке возможно такое: когда одна 
категория обозначалась одним и тем 
же сочетанием звуков, а потом внутри 
категории понятия разводились по по-
люсам, образовывались пары противо-
положных значений.

В принципе можно проследить всю 
историю создания языка. И самое ин-
тересное: в русском языке всегда есть 
оба варианта производных от пракор-
ня. В других языках этого нет! Напри-
мер, возьмем одну из форму пракорня 
«ПХАЛ— или -ПХЕЛ-». У нас есть и 
слова типа «о-ВАЛ» (т. е. круг, часть 
окружности) и слова типа «КОЛ-есо» 
(это тоже круг). Вы видите, у нас пош-
ло и туда, и сюда. А у англичан, напри-
мер, только «BALL»… Вывод прост и 
фундаментален: русский язык — са-
мый логичный, самый емкий и при 
этом самый богатый из всех.

А «их» языки гораздо проще, при-
митивнее русского. Может, поэтому я 

задумал книгу «Английский как диа-
лект русского языка». Это все следует 
из базы, из основы, на которой я стою. 
Все остальные работы следуют из ос-
новного тезиса: русский язык является 
праязыком. Хочется дойти до глубин, 
до основ, до самой матрицы мирозда-
ния. Поэтому работы впереди много. 
Нужно еще написать настоящий эти-
мологический словарь русского языка, 
историю создания русского языка.

— А почему сейчас такое отношение 
к русскому языку? Английский все при-
ветствуют на ура, а к русскому, мягко 
скажем, прохладное отношение. В дру-
гих странах не особенно много желающих 
изучать русский язык. Почему так? По-
хоже, Ваша теория объясняет и странное 
отношение мира к русским.

— Точно! Его иногда называют даже 
страхом. Но ведь страх — это лишь раз-
новидность уважения, хотя бывает и 
наоборот… Русских каким-то образом 
вычленяют, и я думаю, что это — под-
сознательная память предков. В глу-
бине души «они» помнят, кто — они, и 
кто — мы.

Народ существует столько лет, 
сколько существует его язык. И если 
русский язык является праязыком, то 
значит, именно русский народ — са-
мый древний. И значит, у России бо-
лее великая история, чем мы доселе 
себе представляли. В давние-давние 
времена весь мир был одной большой 
Русью. На это есть исторические ука-
зания. Весь мир управлялся из единой 
метрополии, и вся собственность при-
надлежала центральной власти. А ког-
да произошел раскол древнего мира на 
национальные государства, то мест-
ные властители узурпировали власть 
и присвоили себе собственность, при-
надлежавшую метрополии. Поэтому я 
считаю, что фальсификация истории и 
намеренное принижение роли России 
во всемирной истории были вызваны 
чисто экономическими причинами. 
Было сделано все, чтобы в истории не 
осталось и следов того, что собствен-
ность когда-то принадлежала цент-
ральной власти.

— С помощью анализа языка Вы про-
никаете в далекие века?

— На тех явлениях, которые мы 
сейчас наблюдаем на пространстве 
бывшего Советского Союза, мы мо-
жем как на модели видеть те глобаль-
ные процессы разделения метрополии 
на отдельные княжества-государства, 
которые происходили в далеком про-
шлом… Язык расслаивается на диалек-
ты — это естественное явление. И даже 
в русском языке есть множество диа-
лектов, хотя в России нет такого, как 
в Китае, когда северянин не понимает 
южанина. И если бы Россия (Бог меня 

простит!) разделилась сейчас на более 
мелкие государства, то процесс отхода 
местных диалектов от основного язы-
ка усилился бы, и лет через сто люди, 
говорящие на этих «новых» языках, 
уже меньше понимали бы друг дру-
га. Вы посмотрите, что происходит на 
Украине. Еще двадцать лет назад укра-
инский язык не имел и половины той 
лексики, которая есть сейчас. Я очень 
люблю этот язык, он красивый, в нем 
много древнего — но 50% украинской 
лексики создано заново. Лет двадцать 
назад на украинском языке трудно 
было прочитать лекцию или произнес-
ти речь — а сегодня это можно сделать 
свободно. Украинцы вспоминают ста-
рые слова, создают новые, язык бурно 
развивается.

А как иврит был воссоздан? 2000 лет 
назад на иврите невозможно было бы 
писать современные статьи или научные 
работы, но язык был воссоздан. Серб-
ский язык также был создан практичес-
ки с нуля. Когда Сербия получила неза-
висимость, единого языка не было. Но 
сербские ученые собрали местные диа-
лекты, выбрали из них один, который их 
устраивал, и «создали» сербский язык. 

Я убежден: лет 800 назад языком 
интернационального общения был 

русский! Меня к этому выводу привели 
факты, которые я обнаружил в нашем 
языке. Но есть и исторические свиде-
тельства — косвенные (другие были 
стерты из истории). Вот, пожалуйс-
та — гениальный Леонардо да Винчи, 
его афоризмы. И там есть такая фраза,  
сказанная им в XV в.: «Сейчас идет 
большой разброд. И неужели наступят 
такие времена, когда немец перестанет 
понимать турка?..». Вдумайтесь! Ино- 
сказательно говорят те, кто «косит» 
под гения, а сами гении говорят пря-
мо. У Леонардо не было причин гово-
рить иносказательно. Так о чем он го-
ворит нам?

— Видимо, о том, что в те времена не-
мцы и турки понимали друг друга…

— Конечно. Языки тогда были го-
раздо ближе друг к другу, а потом язы-
ки разошлись. Или был один между-
народный язык общения. Для меня 
совершенно ясно, что этим языком 
был русский!

Кто-то говорит, что таким единым 
языком могла быть латынь. Но это 
неверно. В своей книге «5 сенсаций» 
с помощью анализа конкретных слов 
я демонстрирую, что латынь не явля-
ется прародителем романских языков. 
В лучшем случае латынь — это один из 

романских языков. И в итальянском, и 
в испанском есть следы, указывающие 
на то, что эти языки более старые, чем 
латынь…

— Сегодня, когда русский язык ста-
новится примитивнее «благодаря» Эл-
лочкам-людоедкам практически на всех 
телеканалах, когда на каждом шагу слы-
шишь мат на мате, когда в российских 
школах больше внимания уделяют англий-
ского языку, а не русскому… В противовес 
всему этому Ваши идеи показывают, что 
русский язык — это наше «конкурент-
ное преимущество» в мире. Или может 
стать таковым?

— Моя идея глубже. Первое: я счи-
таю, что гегемония английского язы-
ка — это искусственно созданная ди-
версия. Картина складывается очень 
конкретная. Еще 50 лет назад англий-
ский язык не был таким популярным.  
В наших школах преподавали и француз-
ский, и немецкий — люди могли выби-
рать, не было того засилья английского, 
какое есть сейчас. И вдруг английский 
просто попер по всему миру! Заметьте 
еще: за последние 50–100 лет этот язык 
очень сильно изменился — и это тоже 
целенаправленная акция. На наших 
глазах он сильно упростился, стал бо-
лее легким для восприятия и изучения.  
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Это способствует его экспансии, хотя 
и не является условием экспансии. 
К примеру, индонезийский язык еще 
проще, но никакой экспансии индо-
незийского мы не наблюдаем. Значит, 
простота языка — это лишь дополни-
тельная характеристика, она только 
облегчает экспансию.

Второе: английский язык искусст-
венно внедряется в общественное со-
знание и становится атрибутом обще-
ственной жизни не потому, что на этом 
языке удобнее общаться. Я считаю, что 
экспансия английского языка направ-
лена абсолютно конкретно на то, что-
бы преуменьшить роль языка русского, 
преуменьшить роль России… Нужны 
доказательства? Пожалуйста! Вы вспом-
ните, на каком языке общались казах с 
литовцем еще 20–25 лет назад? На рус-
ском. А эстонец с латышом на каком 
языке говорили? А венгр с поляком? 
Тоже на русском. Даже народы сосед-
ние — как китайцы с индийцами — об-
щались между собой по-русски, потому 
что преподавание китайского языка в 
Индии и хинди в Китае было несравни-
мо меньше, чем преподавание русского 
языка в этих странах. Русский язык был 
языком международного общения от 
Берлина до Ханоя! И этот единый мир, 
это единое культурное пространство 
было развалено в одночасье.

Конечно, было многообразие наци-
ональных культур, но все эти народы 

через русский язык имели 
доступ к русской культуре 
и языком объединялись. И 
этот единый мир был раз-
вален — именно внедре-
нием английского языка. 
Это конкретная диверсия, 
очень умная, очень точная. 
Она пришла через суб-
культуру, через джинсы, 
через музыку, через кино. 
Я не ретроград-больше-
вик, я просто анализирую 
факты. И вижу, что эта 
диверсия пришла вместе 
с элементами западной 
культуры. Она принесла 
другой язык, она разру-
шила наше единство и она 
наполнила наши головы 
материальными интереса-
ми. Это все — составные 
части единого целого.

— Предположим, что Вы 
правы. И что же теперь?

— Я бы не стал об этом 
говорить, если бы не ви-
дел путей выхода из си-
туации. Такой путь есть. 
Напомню, совсем недавно 
мой лозунг был таким: «Я 
сделаю так, что знание ан-

глийского языка в России будет при-
равниваться не более чем к знанию 
таблицы умножения». А сейчас мне хо-
чется большего: «Русский язык станет 
языком новых аристократов, а англий-
ский останется языком плебеев, пари-
ев, масс!». Путем облегчения процесса 
изучения английского я хочу довести 
его до уровня не более чем эсперанто. 
Нужно уменьшать «социальную значи-
мость» английского. Знание английс-
кого языка должно потерять элемент 
элитарности. Оно должно перестать 
быть обязательным для социального 
роста, для карьерного продвижения. 
Оно должно быть нормальным и ес-
тественным — как знание, допустим, 
молодежного сленга. И не более!

А параллельно мы должны вос-
станавливать роль русского языка. 
Русский язык нужно сделать привле-
кательным. Знание русского должно 
приобрести налет элитарности. Зна-
нием русского нужно гордиться! А это, 
согласитесь, — государственная зада-
ча. И она может быть решена.

— Вы говорите «нужно», «должны»… 
А как это сделать?

— Экспансия русского языка — это 
не розовые мечты. Это огромная при-
быль, огромные деньги, огромный 
бизнес для страны. Для Великобри-
тании, скажем, самая главная статья 
дохода — это английский язык. Не 
только от распространения английс-

кой литературы, учебников, путеводи-
телей и прочего — колоссальный доход 
идет от студентов, которые приезжают 
в Лондон учить английский язык. То 
же самое можно сделать и с русским 
языком.

Но нужно не просто возродить 
интерес к русскому языку в России. 
Россия заслуживает того, чтобы, во-
первых, ей вернули собственную ис-
торию, во-вторых, она должна вновь 
занять свое место в мире... Для того, 
чтобы пробудить интерес к русскому 
языку во всем мире, мы и должны про-
демонстрировать, что русский являет-
ся праязыком. Что он является языком 
человечества. По сути, это создание 
новой идеологии, потому что вместе с 
русским языком туда — на Запад и на 
Восток — придет наша новая идеоло-
гия. Это будет идеология, нацеленная 
не на достижение материального успе-
ха, а на истинные ценности. Речь идет 
о замене жизненных приоритетов, об 
изменении всех устремлений обще-
ства — с материальных на истинные.

Но фишка еще и в том, что сама эк-
спансия русского языка может стать 
крупнейшей статьей нашего экспорта. 
Что дают углеводороды? Да ничего, 
только вагоны резаной бумаги, оседа-
ющей в банках. Но это ничто, воздух, 
цифры на бумаге… На эту зеленую бу-
магу можно что-то купить только по-
тому, что все договорились об этом. А 
если мы откажемся принимать эти бу-
мажки? Если они станут нам не нуж-
ны?.. Ведь это только сегодня такая 
идиотская цивилизация, в которой 
«две тонны металла и пластика везут 
одну задницу на встречу с другой за-
дницей для подписания очередного 
контракта о поставке 59-го вида жен-
ских прокладок». И это было все сде-
лано специальным образом. И Россия 
всегда была против этого. Россия со-
храняла другие ценности.

А замена истинных ценностей на 
материальные — это абсолютно кон-
кретная работа по покорению челове-
чества. Если у вас отобрали ценности 
истинные и заменили их материаль-
ными, искусственно созданными, — то 
вы уже стали рабом! Вы уже не думаете 
о стране, не думаете о Боге, не думаете 
о своем соседе, не думаете о здоровье. 
Вы думаете о новой квартире, о но-
вой машине, о том, что нужно купить 
новую рубашку «с застежкой налево», 
о том, что «в новом сезоне воротни-
чок будет другим» — и так далее, до 
бесконечности. Это просто бред! Но 
вы становитесь управляемым. У вас 
перед глазами висит морковка в виде 
«рубашки», в виде «другой» машины.  
И по этой машине вас будут оценивать! 
Не по тому, насколько вы добрый или 

ласковый, заботитесь ли вы о близких, 
о стариках, о детях, — а по то тому, на-
сколько навороченную груду железа 
вы имеете, какой она формы и какого 
цвета!.. Это — намеренно созданная 
система управления людьми, красиво, 
круто сделанная. Это — уничтожение 
народов и превращение всего челове-
чества в единообразную биомассу, ко-
торая бежит к кормушке, когда и куда 
скажут. Биомасса, которой легко уп-
равлять. Сегодня юбка длиннее — за-
втра покороче, сегодня брюки узкие — 
завтра широкие, и человек висит на 
этих веревочках и выполняет роль, ко-
торую заказывает кукловод…

Если мы продвинем русский язык, 
русскую культуру, то, значит, сможем 
изменить и приоритеты, изменить 
идеологию. И для этого не надо да-
вить, не надо нажимать — нужно прос-
то показать наши преимущества. А они 
у нас есть. И прежде всего есть преиму-
щество, которого нет ни у кого, — наш 
русский язык, праязык человечества. 
С этим теперь уже не поспоришь!

Следующий шаг — создать ореол 
элитарности русского языка. В средние 
века образованные люди должны были 
знать латынь. Сегодня китайцы или 
жители Сингапура учат английский 
для того, чтобы «выбиться в люди».  
А нам надо сделать так, чтобы без 
знания русского нельзя было войти в 
мировую элиту. Русский язык должен 
стать языком всемирной аристокра-
тии. Нужно создать образ такой силы, 
чтобы сын дворника где-нибудь в 
Бронксе по ночам учил русский язык, 
чтобы пробиться наверх в социальной 
иерархии, чтобы войти в аристокра-
тию. И мне это по силам!

— Нынешний, 2007-й год объявлен Го-
дом русского языка…

— И что? Одновременно он объ-
явлен годом китайской культуры в 
России. И Китай, уверяю Вас, сдела-
ет гораздо больше за этот год, чтобы 
продвинуть свой язык, свою культуру 
в России, чем мы. Вложит миллиарды, 
потому что им это важно, и сделает!..  
А нам разве не важно? Где народные 
гулянья? Где книжки для народа за 5 
копеек? Где центры грамотности по 
всей стране и за рубежом?..

Готов повторять снова и снова: Рос-
сии нужен сильный центр экспансии 
русского языка. Там должны работать 
очень сильные и амбициозные менед-
жеры мирового уровня, чтобы продви-
гать русский язык как продукт, чтобы 
создать новую реальность ... Приемы 
продажи и промоушена известны. 
Надо только создать такой центр — 
поставить такую задачу как приоритет-
ную для государства. И тогда настанет 
Век русского языка!

— Ваши аргументы впечатляют.  
И заставляют задуматься…

— Я против слова «аргументы».  
Я только демонстрирую очевидное (для 
меня), и я никогда не категоричен. Вот 
мои примеры категоричны — но это 
другое дело.

Скажем, сегодня весь мир путешест-
вует — «охота к перемене мест», как пи-
сал Пушкин. Но посмотрите: приезжа-
ют эмигранты из России в Австралию 
или Канаду, проживут десяток лет — и 
все равно остаются теми же русскими. 
Они не становятся за рубежом канад-
цами, австралийцами, немцами, аме-
риканцами или французами. А если 
какой-то немец или англичанин, даже 
негр поживет у нас в России, он ста-
нет наполовину русским. Сколько мы 
знаем таких русских негров!.. Но ведь 
это факт: мы не становимся в другой 
стране чехами или испанцами. А они 
в России орусачиваются, русеют. По-
чему такое происходит? Да потому что 
наши традиции и нормы поведения, 
наш образ жизни наиболее органичны 
для человека на этой Земле… Сравни-
те: человек из тайги, сибиряк приедет в 
США — и американец приедет в тайгу, 
в Сибирь. Кто скорее изменится? Ко-
нечно, американец.

Другой пример: вспомните, как 
наши делегации в советские време-
на приезжали за рубеж. Они с недо-
умением смотрели на «ихнюю» эк-
зотику — дескать, а вот у нас и не то 
есть! Потом бегали по магазинам за 
шмотками, садились в номере, пили 
водку, ели селедку и пели «Катюшу». 
А на все заграничные радости смот-
рели свысока… Откуда это? Это ген-
ная, наследственная память, память 
многих поколений предков, хозяев из 
метрополии. Мы везде дома. Напри-
мер, я стоял на Пятой авеню в Нью-
Йорке рядом с небоскребом, задрав 
голову вверх на 90 градусов, и знаете, 
о чем думал? Уж не об их «величии» 
…А о том, как технически они отгро-
хали такую махину? И о том, почему 
она не проваливается под землю?

Никакого восторга перед Амери-
кой я при этом не испытывал. И это 
нормально. Потому что знал: мы та-
кое можем. Хоть Левшу вспомните, 
хоть Данилу-мастера, хоть Калаш-
никова, Яблочкина или Сикорского.  
А телевизор кто изобрел?.. Нам есть 
чем гордиться… И я знаю главное: наш 
суперприоритет — это русский язык. 
И подтверждение этому я встречаю на 
каждом шагу. Например, «виндоуз»…

Возьмем английское слово «wind-
ow» («окно»), известное всем рабо-
тающим на компьютере. Откуда оно 
взялось? Одни «остепененные зна-
токи» говорят, что окно делали «для 

проветривания» — поэтому произво-
дят его от германского слова «wind» 
(«ветер»). Другие утверждают, что 
«окно» — это «доступ к потусторон-
нему миру» и, кроме того, «объект, 
создающий опасность», — поэтому 
они соотносят слов «wind-ow» с древ-
несеверным словом «vandr» («плохой, 
злой»). А откуда окончание «-ow»?  
И если «окно создает опасность», тог-
да зачем его нужно было прорубать?  
И окна «для проветривания» — тоже 
бред полный. Дом надо было утеплять, 
а не проветривать, и раньше свежесть 
воздуха людей мало волновала (ведь 
даже скот  вместе с собой селили...).

А теперь представьте, что вы пос-
троили новый дом без окон — какая 
проблема возникнет, а? Правильно! 
Ни хрена ж не ВИДНо! Значит, нужна 
дырка в стене, чтобы все ВИДеть мож-
но было. Вот вам и «WinD-OW» — то 
есть «ВИДНя» или «ВИД(н)-ОВня». 
В польском языке, к примеру, есть та-
кое слово «WIDOWNia» («витрина»), 
т. е. окно, в котором «ВИДНо».

Вспомним другое «компьютерное» 
словечко — «delete». Откуда оно? Для 
того, чтобы ответить, напишем его 
перевод. Что оно означает? Верно, 
«с-терет-ь, «у-далит-ь». Перепишем 
по-моему, выделяя костяк согласных: 
«с-ТеРеТь», «у-ДаЛиТь». Отсюда, пу-
тем естественной замены согласных 
и гласных и получаем: «DeLeTe»!.. 
Вы видите: американцы и англича-
не, латиняне и французы — весь мир 
таскал у нас по словечку, по фразо-
чке. А теперь мы должны учить «их-
ние» языки?! Пора вспомнить, кто 
мы! Как это сделал Илья Муромец, к 
которому пришли калики перехожие. 
Тридцать лет пролежал на печке без 
движения — но встал! И оказалось, 
богатырь!..

Взгляните с моей точки зрения на 
русские сказки. И вы увидите: в них 
сохранилась память подсознания и 
державный менталитет русских — как 
отголоски былого всеприсутствия, 
безмерной экспансии и неограничен-
ных возможностей. Русский герой бо-
рется c Кощеем Бессмертным или со 
Змеем Горынычем, а европейский — с 
«семью мухами». Отправляется наш 
Иван только «за царевной», на край 
света или в тридесятое царство за се-
мью морями. А у них действие огра-
ничено замком, лесом или городом.  
У них локальное место, а у нас — весь 
мир…

Вывод прост: нам тоже пора «сле-
зать с печи». Пора действовать, ак-
тивно, даже агрессивно. Пора рабо-
тать, чтобы продвигать русский язык. 
Это главная наша основа. Праязык 
всех остальных языков мира. Язык, 
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Это способствует его экспансии, хотя 
и не является условием экспансии. 
К примеру, индонезийский язык еще 
проще, но никакой экспансии индо-
незийского мы не наблюдаем. Значит, 
простота языка — это лишь дополни-
тельная характеристика, она только 
облегчает экспансию.

Второе: английский язык искусст-
венно внедряется в общественное со-
знание и становится атрибутом обще-
ственной жизни не потому, что на этом 
языке удобнее общаться. Я считаю, что 
экспансия английского языка направ-
лена абсолютно конкретно на то, что-
бы преуменьшить роль языка русского, 
преуменьшить роль России… Нужны 
доказательства? Пожалуйста! Вы вспом-
ните, на каком языке общались казах с 
литовцем еще 20–25 лет назад? На рус-
ском. А эстонец с латышом на каком 
языке говорили? А венгр с поляком? 
Тоже на русском. Даже народы сосед-
ние — как китайцы с индийцами — об-
щались между собой по-русски, потому 
что преподавание китайского языка в 
Индии и хинди в Китае было несравни-
мо меньше, чем преподавание русского 
языка в этих странах. Русский язык был 
языком международного общения от 
Берлина до Ханоя! И этот единый мир, 
это единое культурное пространство 
было развалено в одночасье.

Конечно, было многообразие наци-
ональных культур, но все эти народы 

через русский язык имели 
доступ к русской культуре 
и языком объединялись. И 
этот единый мир был раз-
вален — именно внедре-
нием английского языка. 
Это конкретная диверсия, 
очень умная, очень точная. 
Она пришла через суб-
культуру, через джинсы, 
через музыку, через кино. 
Я не ретроград-больше-
вик, я просто анализирую 
факты. И вижу, что эта 
диверсия пришла вместе 
с элементами западной 
культуры. Она принесла 
другой язык, она разру-
шила наше единство и она 
наполнила наши головы 
материальными интереса-
ми. Это все — составные 
части единого целого.

— Предположим, что Вы 
правы. И что же теперь?

— Я бы не стал об этом 
говорить, если бы не ви-
дел путей выхода из си-
туации. Такой путь есть. 
Напомню, совсем недавно 
мой лозунг был таким: «Я 
сделаю так, что знание ан-

глийского языка в России будет при-
равниваться не более чем к знанию 
таблицы умножения». А сейчас мне хо-
чется большего: «Русский язык станет 
языком новых аристократов, а англий-
ский останется языком плебеев, пари-
ев, масс!». Путем облегчения процесса 
изучения английского я хочу довести 
его до уровня не более чем эсперанто. 
Нужно уменьшать «социальную значи-
мость» английского. Знание английс-
кого языка должно потерять элемент 
элитарности. Оно должно перестать 
быть обязательным для социального 
роста, для карьерного продвижения. 
Оно должно быть нормальным и ес-
тественным — как знание, допустим, 
молодежного сленга. И не более!

А параллельно мы должны вос-
станавливать роль русского языка. 
Русский язык нужно сделать привле-
кательным. Знание русского должно 
приобрести налет элитарности. Зна-
нием русского нужно гордиться! А это, 
согласитесь, — государственная зада-
ча. И она может быть решена.

— Вы говорите «нужно», «должны»… 
А как это сделать?

— Экспансия русского языка — это 
не розовые мечты. Это огромная при-
быль, огромные деньги, огромный 
бизнес для страны. Для Великобри-
тании, скажем, самая главная статья 
дохода — это английский язык. Не 
только от распространения английс-

кой литературы, учебников, путеводи-
телей и прочего — колоссальный доход 
идет от студентов, которые приезжают 
в Лондон учить английский язык. То 
же самое можно сделать и с русским 
языком.

Но нужно не просто возродить 
интерес к русскому языку в России. 
Россия заслуживает того, чтобы, во-
первых, ей вернули собственную ис-
торию, во-вторых, она должна вновь 
занять свое место в мире... Для того, 
чтобы пробудить интерес к русскому 
языку во всем мире, мы и должны про-
демонстрировать, что русский являет-
ся праязыком. Что он является языком 
человечества. По сути, это создание 
новой идеологии, потому что вместе с 
русским языком туда — на Запад и на 
Восток — придет наша новая идеоло-
гия. Это будет идеология, нацеленная 
не на достижение материального успе-
ха, а на истинные ценности. Речь идет 
о замене жизненных приоритетов, об 
изменении всех устремлений обще-
ства — с материальных на истинные.

Но фишка еще и в том, что сама эк-
спансия русского языка может стать 
крупнейшей статьей нашего экспорта. 
Что дают углеводороды? Да ничего, 
только вагоны резаной бумаги, оседа-
ющей в банках. Но это ничто, воздух, 
цифры на бумаге… На эту зеленую бу-
магу можно что-то купить только по-
тому, что все договорились об этом. А 
если мы откажемся принимать эти бу-
мажки? Если они станут нам не нуж-
ны?.. Ведь это только сегодня такая 
идиотская цивилизация, в которой 
«две тонны металла и пластика везут 
одну задницу на встречу с другой за-
дницей для подписания очередного 
контракта о поставке 59-го вида жен-
ских прокладок». И это было все сде-
лано специальным образом. И Россия 
всегда была против этого. Россия со-
храняла другие ценности.

А замена истинных ценностей на 
материальные — это абсолютно кон-
кретная работа по покорению челове-
чества. Если у вас отобрали ценности 
истинные и заменили их материаль-
ными, искусственно созданными, — то 
вы уже стали рабом! Вы уже не думаете 
о стране, не думаете о Боге, не думаете 
о своем соседе, не думаете о здоровье. 
Вы думаете о новой квартире, о но-
вой машине, о том, что нужно купить 
новую рубашку «с застежкой налево», 
о том, что «в новом сезоне воротни-
чок будет другим» — и так далее, до 
бесконечности. Это просто бред! Но 
вы становитесь управляемым. У вас 
перед глазами висит морковка в виде 
«рубашки», в виде «другой» машины.  
И по этой машине вас будут оценивать! 
Не по тому, насколько вы добрый или 

ласковый, заботитесь ли вы о близких, 
о стариках, о детях, — а по то тому, на-
сколько навороченную груду железа 
вы имеете, какой она формы и какого 
цвета!.. Это — намеренно созданная 
система управления людьми, красиво, 
круто сделанная. Это — уничтожение 
народов и превращение всего челове-
чества в единообразную биомассу, ко-
торая бежит к кормушке, когда и куда 
скажут. Биомасса, которой легко уп-
равлять. Сегодня юбка длиннее — за-
втра покороче, сегодня брюки узкие — 
завтра широкие, и человек висит на 
этих веревочках и выполняет роль, ко-
торую заказывает кукловод…

Если мы продвинем русский язык, 
русскую культуру, то, значит, сможем 
изменить и приоритеты, изменить 
идеологию. И для этого не надо да-
вить, не надо нажимать — нужно прос-
то показать наши преимущества. А они 
у нас есть. И прежде всего есть преиму-
щество, которого нет ни у кого, — наш 
русский язык, праязык человечества. 
С этим теперь уже не поспоришь!

Следующий шаг — создать ореол 
элитарности русского языка. В средние 
века образованные люди должны были 
знать латынь. Сегодня китайцы или 
жители Сингапура учат английский 
для того, чтобы «выбиться в люди».  
А нам надо сделать так, чтобы без 
знания русского нельзя было войти в 
мировую элиту. Русский язык должен 
стать языком всемирной аристокра-
тии. Нужно создать образ такой силы, 
чтобы сын дворника где-нибудь в 
Бронксе по ночам учил русский язык, 
чтобы пробиться наверх в социальной 
иерархии, чтобы войти в аристокра-
тию. И мне это по силам!

— Нынешний, 2007-й год объявлен Го-
дом русского языка…

— И что? Одновременно он объ-
явлен годом китайской культуры в 
России. И Китай, уверяю Вас, сдела-
ет гораздо больше за этот год, чтобы 
продвинуть свой язык, свою культуру 
в России, чем мы. Вложит миллиарды, 
потому что им это важно, и сделает!..  
А нам разве не важно? Где народные 
гулянья? Где книжки для народа за 5 
копеек? Где центры грамотности по 
всей стране и за рубежом?..

Готов повторять снова и снова: Рос-
сии нужен сильный центр экспансии 
русского языка. Там должны работать 
очень сильные и амбициозные менед-
жеры мирового уровня, чтобы продви-
гать русский язык как продукт, чтобы 
создать новую реальность ... Приемы 
продажи и промоушена известны. 
Надо только создать такой центр — 
поставить такую задачу как приоритет-
ную для государства. И тогда настанет 
Век русского языка!

— Ваши аргументы впечатляют.  
И заставляют задуматься…

— Я против слова «аргументы».  
Я только демонстрирую очевидное (для 
меня), и я никогда не категоричен. Вот 
мои примеры категоричны — но это 
другое дело.

Скажем, сегодня весь мир путешест-
вует — «охота к перемене мест», как пи-
сал Пушкин. Но посмотрите: приезжа-
ют эмигранты из России в Австралию 
или Канаду, проживут десяток лет — и 
все равно остаются теми же русскими. 
Они не становятся за рубежом канад-
цами, австралийцами, немцами, аме-
риканцами или французами. А если 
какой-то немец или англичанин, даже 
негр поживет у нас в России, он ста-
нет наполовину русским. Сколько мы 
знаем таких русских негров!.. Но ведь 
это факт: мы не становимся в другой 
стране чехами или испанцами. А они 
в России орусачиваются, русеют. По-
чему такое происходит? Да потому что 
наши традиции и нормы поведения, 
наш образ жизни наиболее органичны 
для человека на этой Земле… Сравни-
те: человек из тайги, сибиряк приедет в 
США — и американец приедет в тайгу, 
в Сибирь. Кто скорее изменится? Ко-
нечно, американец.

Другой пример: вспомните, как 
наши делегации в советские време-
на приезжали за рубеж. Они с недо-
умением смотрели на «ихнюю» эк-
зотику — дескать, а вот у нас и не то 
есть! Потом бегали по магазинам за 
шмотками, садились в номере, пили 
водку, ели селедку и пели «Катюшу». 
А на все заграничные радости смот-
рели свысока… Откуда это? Это ген-
ная, наследственная память, память 
многих поколений предков, хозяев из 
метрополии. Мы везде дома. Напри-
мер, я стоял на Пятой авеню в Нью-
Йорке рядом с небоскребом, задрав 
голову вверх на 90 градусов, и знаете, 
о чем думал? Уж не об их «величии» 
…А о том, как технически они отгро-
хали такую махину? И о том, почему 
она не проваливается под землю?

Никакого восторга перед Амери-
кой я при этом не испытывал. И это 
нормально. Потому что знал: мы та-
кое можем. Хоть Левшу вспомните, 
хоть Данилу-мастера, хоть Калаш-
никова, Яблочкина или Сикорского.  
А телевизор кто изобрел?.. Нам есть 
чем гордиться… И я знаю главное: наш 
суперприоритет — это русский язык. 
И подтверждение этому я встречаю на 
каждом шагу. Например, «виндоуз»…

Возьмем английское слово «wind-
ow» («окно»), известное всем рабо-
тающим на компьютере. Откуда оно 
взялось? Одни «остепененные зна-
токи» говорят, что окно делали «для 

проветривания» — поэтому произво-
дят его от германского слова «wind» 
(«ветер»). Другие утверждают, что 
«окно» — это «доступ к потусторон-
нему миру» и, кроме того, «объект, 
создающий опасность», — поэтому 
они соотносят слов «wind-ow» с древ-
несеверным словом «vandr» («плохой, 
злой»). А откуда окончание «-ow»?  
И если «окно создает опасность», тог-
да зачем его нужно было прорубать?  
И окна «для проветривания» — тоже 
бред полный. Дом надо было утеплять, 
а не проветривать, и раньше свежесть 
воздуха людей мало волновала (ведь 
даже скот  вместе с собой селили...).

А теперь представьте, что вы пос-
троили новый дом без окон — какая 
проблема возникнет, а? Правильно! 
Ни хрена ж не ВИДНо! Значит, нужна 
дырка в стене, чтобы все ВИДеть мож-
но было. Вот вам и «WinD-OW» — то 
есть «ВИДНя» или «ВИД(н)-ОВня». 
В польском языке, к примеру, есть та-
кое слово «WIDOWNia» («витрина»), 
т. е. окно, в котором «ВИДНо».

Вспомним другое «компьютерное» 
словечко — «delete». Откуда оно? Для 
того, чтобы ответить, напишем его 
перевод. Что оно означает? Верно, 
«с-терет-ь, «у-далит-ь». Перепишем 
по-моему, выделяя костяк согласных: 
«с-ТеРеТь», «у-ДаЛиТь». Отсюда, пу-
тем естественной замены согласных 
и гласных и получаем: «DeLeTe»!.. 
Вы видите: американцы и англича-
не, латиняне и французы — весь мир 
таскал у нас по словечку, по фразо-
чке. А теперь мы должны учить «их-
ние» языки?! Пора вспомнить, кто 
мы! Как это сделал Илья Муромец, к 
которому пришли калики перехожие. 
Тридцать лет пролежал на печке без 
движения — но встал! И оказалось, 
богатырь!..

Взгляните с моей точки зрения на 
русские сказки. И вы увидите: в них 
сохранилась память подсознания и 
державный менталитет русских — как 
отголоски былого всеприсутствия, 
безмерной экспансии и неограничен-
ных возможностей. Русский герой бо-
рется c Кощеем Бессмертным или со 
Змеем Горынычем, а европейский — с 
«семью мухами». Отправляется наш 
Иван только «за царевной», на край 
света или в тридесятое царство за се-
мью морями. А у них действие огра-
ничено замком, лесом или городом.  
У них локальное место, а у нас — весь 
мир…

Вывод прост: нам тоже пора «сле-
зать с печи». Пора действовать, ак-
тивно, даже агрессивно. Пора рабо-
тать, чтобы продвигать русский язык. 
Это главная наша основа. Праязык 
всех остальных языков мира. Язык, 
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на котором мы можем общаться с Со-
здателем.

…В мае прошлого года в Санкт-
Петербургском государственном 
университете прошел фестиваль 
русской речи «Русское слово», ор-
ганизованный СПбГУ совместно с 
Российским обществом преподава-
телей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) и Международной ас-
социацией преподавателей русско-
го языка и литературы (МАПРЯЛ).  
В актовом зале Университета соб-

рались лучшие русисты всего мира, 
полтысячи человек. И каждый из 
них от имени организаторов фести-
валя получил в подарок книгу Алек-
сандра Драгункина «5 сенсаций». 
Автор книги считает: для него — это 
высшая награда. Выше, чем орден 
или почетное звание. Потому что его 
творение, его книга, каждый экзем-
пляр попал к тем, кому дорог рус-
ский язык.

Беседовал Евгений Голубев

Уважаемый господин 
Президент России!

Намеренно не обращаюсь к Вам 
как к «Владимиру Владимировичу», 
поскольку тема моего обращения к 
Вам слишком важна ...

Я считаю, что все объявляемые 
свыше мероприятия типа «Года рус-
ского языка» являются на самом деле 
настоящими пустышками, поскольку 
миру уже надоели «матрешки, водка 
и Чехов», а внутри страны никаких 
действенных мер по повышению уров-
ня знания русского языка и его попу-
ляризации практически не ведется. 
Как были наши реклама, песни и прес-
са «русско-безграмотными» — так и 
остались... А липовый «Год русского 
языка» превратился в НАСТОЯЩИЙ 
«Год китайской культуры»...

Наш великий русский язык в заго-
не! «Русские» лидеры говорят по-ан-
глийски, но «их» лидеры НЕ говорят 
по-русски... А ведь именно ЯЗЫК 
является проводником и политики 
страны, и ее влияния. 

Именно ЯЗЫК является самым пер-
вым инструментом экспансии, воздей-
ствия и диверсии, причем самым дейст-
венным инструментом! Именно через 
язык — в данном случае английский — и 
началась в 60-х годах (и продолжает-
ся!) очередная открытая агрессия по 
отношению к нам. Именно через язык 
к нам пришла «западная культура», 
основанная на искусственно созданных 
«потребностях», которые позднее были 
навязаны нам и стали «обязательны-
ми» элементами современной жизни, 
теперь уже нацеленной на достиже-
ние индивидуальных материальных ре-
зультатов, подменивших собою общие 
для всего российского народа цели. Нас 
нельзя было победить оружием — нас 
победили созданной «потребностью» в 
MTV, в 59 видах средства от перхоти и 
в 125 видах женских прокладок..!

На каком языке 40 лет назад 
говорил латыш с эстонцем? —  
На русском! А немец с венгром? — На 
русском! А монгол с корейцем? —  
На русском! А китаец с индийцем??? 
— На русском, поскольку объем пре-
подавания русского языка в обеих 
странах значительно превосходил 
объем преподавания китайского в 
Индии и хинди в Китае...

Русский язык был истинным язы-
ком межнационального и междуна-
родного общения, а сейчас..? 

Однако искусственная, продуман-
ная и хорошо организованная экс-
пансия английского языка — это не 
только успешные действия по поко-
рению мира с целью превращения его 
в единое «англополе», это не только 
агрессия с целью разрушения истори-
ческого уклада нашего великого наро-
да, а следовательно, и страны в це-
лом. Английский язык сегодня — это 
и огромный бизнес за наш счет...

Самой большой статьей дохода 
Великобритании является не нефть 
и не оружие. Самая большая статья 
ее дохода – это английский язык и 
все, что с ним связано, включая рас-
ходы миллионов студентов в Вели-
кобритании за время прохождения 
ими курса английского языка.

Чтобы не только «выжить», но и 
преуспеть в этом мире, мы должны 
срочно начать СВОЮ всемирную эк-
спансию, заключающуюся не только 
в возвращении русскому языку его 
утерянных позиций, но и в завоева-
нии с его помощью (или через него) 
всего мира. 

Первым шагом в этом направлении 
должно стать удаление «ауры» пре-
стижности владения английским и 
резкое уменьшение значимости само-
го факта знания английского языка. 
Это можно сделать за счет быстро-
го обучения ему ВСЕГО (желающего) 
населения путем применения самой 
эффективной и наименее трудозат-
ратной методики его изучения (мето-
дики А. Драгункина). Об английском 
должны говорить: «А-а, английский... 
Да кто ж его не знает? Что это за 
преимущество? Ерунда..!». Первые 
шаги в этом направлении мною уже 
сделаны.

Одновременно с этим мы должны 
создать единую организацию (с цент-
ром в Петербурге), пропагандирую-
щую новые русские методики обуче-
ния и новые обучающие технологии (в 
т. ч. и иностранным языкам), чтобы 
таким образом не только начать 
мирное внедрение в общественную 
и в научную (!) жизнь Зарубежья, 
не только зарабатывать огромные 
деньги для общего дела, но и начать 
привлекать внимание и симпатию 

заграницы к достижениям русской 
науки и культуры. (Пример: даже в 
консервативнейшей Латвии пособие 
по-английскому языку А. Драгунки-
на, переведенное на латышский язык 
и изданное латвийской Академией 
наук, с первого же момента стало 
лидером продаж и выдержало за 2 
года уже несколько переизданий).

Мы должны по всему миру начать 
создание «Центров» экспансии, види-
мой деятельностью которых (на пер-
вых порах) будет продвижение новых 
русских имен, новых авторов (но, ес-
тественно, не «калоеда» Сорокина, 
не «писательниц» Марининой, Роб-
ски и проч.), т. е. «обычная» пропа-
ганда русской культуры и науки — но 
НОВОЙ науки! Науки, (сначала ис-
подволь) открывающей глаза на ис-
тинную историю России (академик 
Фоменко, Ю. Петухов и др.), на то, 
что именно РУССКИЙ язык являет-
ся первым языком Человечества, что 
именно в РУССКОМ языке хранится 
матрица мироздания, что именно он 
связывает Человека с Богом («5 сен-
саций» А. Драгункина). 

Так мы сможем сделать русский 
язык желанным и интересным для 
изучения всеми. Так мы сможем сде-
лать знание русского языка ПРЕ-
СТИЖНЫМ, а затем и ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ! 

Сотрудники этих «Центров» 
должны быть «эталоном» для загра-
ничного обывателя, и он — загранич-
ный обыватель — должен знать, что 
и его дети могут стать таким же 
«эталоном» — но путь к этому ле-
жит через знание русского языка... 
Пусть сын мусорщика в Бронксе по 
ночам учит русский, чтобы «выбить-
ся в люди» и — может быть — иметь 
шанс войти в новую аристократию, 
создаваемую нами же..!

Заниматься всем этим должны не 
средиземноморсколицые «женщины 
в мохеровых кофтах», пьющие чай 
по субботам, пережевывающие «До-
ктора Живаго» и охающие, цитируя 
Цветаеву ...

Заниматься этим должны высо-
коклассные русские или иностранные 
(купленные нами!) суперменеджеры,  
обуреваемые не просто унылыми ма-
териальными интересами, а поисти-
не имперскими амбициями, проник-

нутые (из ЛЮБЫХ соображений!) 
Русской идеей и имеющими мощный 
материальный ресурс, предоставля-
емый нашей «Новой организацией» 
и (позднее) создаваемый на местах. 
Эти суперменеджеры должны дейст-
вовать под жестким центральным 
контролем и руководствоваться 
единой концепцией, разработанной 
(но не предъявляемой миру!) лучши-
ми специалистами по продвиже-
нию и пиару. Эти суперменеджеры 
смогут превратить русский язык 
в «продукт» и «продать» его всему 
миру, сначала «навязав» его, создав 
искусственную в нем потребность, а 
потом — после ряда целенаправлен-
ных телодвижений — превратив эту 
потребность в естественную.

Мы, русские, имеем «конкурентное 
примущество», которого нет ни у кого 
в мире, — МЫ были первыми на этой 
Земле, МЫ говорим на самом прямом 
потомке праязыка, в НАС  заложена 
генная память «хозяев», позволяющая 
нам ко всему относиться «высокомер-
но и наплевательски» — а на самом 
деле снисходительно и с юмором ... Это 
НАШИ обычаи и образ жизни орга-
ничны настолько, что русский, попав 
в Австралию, остается русским, а 
австралиец, попав в Россию, уже че-
рез полгода «русеет»...

Осторожно используя наше «кон-
курентное преимущество» как ин-
тересный или привлекательный 
инструмент внедрения, мы должны 
внедриться в повседневную жизнь 
Зарубежья, в его экономику, стать 
для него «потребностью» и, посадив 
мир на «русскую иглу», сделать его 
своей частью. Если мы не овладе-
ем миром и не спасем его, то «мир»  
овладеет нами и разрушит сам себя. 

И если еще пару лет назад моим 
лозунгом были слова: «Я сделаю так, 
что в России факт знания англий-
ского языка будет приравниваться не 
более чем к знанию таблицы умноже-
ния!», то сегодня я заявляю следующее:  
«Я сделаю английский языком плебеев, 
а русский — языком аристократов!».

С уважением,
Александр Драгункин —  

автор и издатель
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на котором мы можем общаться с Со-
здателем.

…В мае прошлого года в Санкт-
Петербургском государственном 
университете прошел фестиваль 
русской речи «Русское слово», ор-
ганизованный СПбГУ совместно с 
Российским обществом преподава-
телей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) и Международной ас-
социацией преподавателей русско-
го языка и литературы (МАПРЯЛ).  
В актовом зале Университета соб-

рались лучшие русисты всего мира, 
полтысячи человек. И каждый из 
них от имени организаторов фести-
валя получил в подарок книгу Алек-
сандра Драгункина «5 сенсаций». 
Автор книги считает: для него — это 
высшая награда. Выше, чем орден 
или почетное звание. Потому что его 
творение, его книга, каждый экзем-
пляр попал к тем, кому дорог рус-
ский язык.

Беседовал Евгений Голубев

Уважаемый господин 
Президент России!

Намеренно не обращаюсь к Вам 
как к «Владимиру Владимировичу», 
поскольку тема моего обращения к 
Вам слишком важна ...

Я считаю, что все объявляемые 
свыше мероприятия типа «Года рус-
ского языка» являются на самом деле 
настоящими пустышками, поскольку 
миру уже надоели «матрешки, водка 
и Чехов», а внутри страны никаких 
действенных мер по повышению уров-
ня знания русского языка и его попу-
ляризации практически не ведется. 
Как были наши реклама, песни и прес-
са «русско-безграмотными» — так и 
остались... А липовый «Год русского 
языка» превратился в НАСТОЯЩИЙ 
«Год китайской культуры»...

Наш великий русский язык в заго-
не! «Русские» лидеры говорят по-ан-
глийски, но «их» лидеры НЕ говорят 
по-русски... А ведь именно ЯЗЫК 
является проводником и политики 
страны, и ее влияния. 

Именно ЯЗЫК является самым пер-
вым инструментом экспансии, воздей-
ствия и диверсии, причем самым дейст-
венным инструментом! Именно через 
язык — в данном случае английский — и 
началась в 60-х годах (и продолжает-
ся!) очередная открытая агрессия по 
отношению к нам. Именно через язык 
к нам пришла «западная культура», 
основанная на искусственно созданных 
«потребностях», которые позднее были 
навязаны нам и стали «обязательны-
ми» элементами современной жизни, 
теперь уже нацеленной на достиже-
ние индивидуальных материальных ре-
зультатов, подменивших собою общие 
для всего российского народа цели. Нас 
нельзя было победить оружием — нас 
победили созданной «потребностью» в 
MTV, в 59 видах средства от перхоти и 
в 125 видах женских прокладок..!

На каком языке 40 лет назад 
говорил латыш с эстонцем? —  
На русском! А немец с венгром? — На 
русском! А монгол с корейцем? —  
На русском! А китаец с индийцем??? 
— На русском, поскольку объем пре-
подавания русского языка в обеих 
странах значительно превосходил 
объем преподавания китайского в 
Индии и хинди в Китае...

Русский язык был истинным язы-
ком межнационального и междуна-
родного общения, а сейчас..? 

Однако искусственная, продуман-
ная и хорошо организованная экс-
пансия английского языка — это не 
только успешные действия по поко-
рению мира с целью превращения его 
в единое «англополе», это не только 
агрессия с целью разрушения истори-
ческого уклада нашего великого наро-
да, а следовательно, и страны в це-
лом. Английский язык сегодня — это 
и огромный бизнес за наш счет...

Самой большой статьей дохода 
Великобритании является не нефть 
и не оружие. Самая большая статья 
ее дохода – это английский язык и 
все, что с ним связано, включая рас-
ходы миллионов студентов в Вели-
кобритании за время прохождения 
ими курса английского языка.

Чтобы не только «выжить», но и 
преуспеть в этом мире, мы должны 
срочно начать СВОЮ всемирную эк-
спансию, заключающуюся не только 
в возвращении русскому языку его 
утерянных позиций, но и в завоева-
нии с его помощью (или через него) 
всего мира. 

Первым шагом в этом направлении 
должно стать удаление «ауры» пре-
стижности владения английским и 
резкое уменьшение значимости само-
го факта знания английского языка. 
Это можно сделать за счет быстро-
го обучения ему ВСЕГО (желающего) 
населения путем применения самой 
эффективной и наименее трудозат-
ратной методики его изучения (мето-
дики А. Драгункина). Об английском 
должны говорить: «А-а, английский... 
Да кто ж его не знает? Что это за 
преимущество? Ерунда..!». Первые 
шаги в этом направлении мною уже 
сделаны.

Одновременно с этим мы должны 
создать единую организацию (с цент-
ром в Петербурге), пропагандирую-
щую новые русские методики обуче-
ния и новые обучающие технологии (в 
т. ч. и иностранным языкам), чтобы 
таким образом не только начать 
мирное внедрение в общественную 
и в научную (!) жизнь Зарубежья, 
не только зарабатывать огромные 
деньги для общего дела, но и начать 
привлекать внимание и симпатию 

заграницы к достижениям русской 
науки и культуры. (Пример: даже в 
консервативнейшей Латвии пособие 
по-английскому языку А. Драгунки-
на, переведенное на латышский язык 
и изданное латвийской Академией 
наук, с первого же момента стало 
лидером продаж и выдержало за 2 
года уже несколько переизданий).

Мы должны по всему миру начать 
создание «Центров» экспансии, види-
мой деятельностью которых (на пер-
вых порах) будет продвижение новых 
русских имен, новых авторов (но, ес-
тественно, не «калоеда» Сорокина, 
не «писательниц» Марининой, Роб-
ски и проч.), т. е. «обычная» пропа-
ганда русской культуры и науки — но 
НОВОЙ науки! Науки, (сначала ис-
подволь) открывающей глаза на ис-
тинную историю России (академик 
Фоменко, Ю. Петухов и др.), на то, 
что именно РУССКИЙ язык являет-
ся первым языком Человечества, что 
именно в РУССКОМ языке хранится 
матрица мироздания, что именно он 
связывает Человека с Богом («5 сен-
саций» А. Драгункина). 

Так мы сможем сделать русский 
язык желанным и интересным для 
изучения всеми. Так мы сможем сде-
лать знание русского языка ПРЕ-
СТИЖНЫМ, а затем и ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ! 

Сотрудники этих «Центров» 
должны быть «эталоном» для загра-
ничного обывателя, и он — загранич-
ный обыватель — должен знать, что 
и его дети могут стать таким же 
«эталоном» — но путь к этому ле-
жит через знание русского языка... 
Пусть сын мусорщика в Бронксе по 
ночам учит русский, чтобы «выбить-
ся в люди» и — может быть — иметь 
шанс войти в новую аристократию, 
создаваемую нами же..!

Заниматься всем этим должны не 
средиземноморсколицые «женщины 
в мохеровых кофтах», пьющие чай 
по субботам, пережевывающие «До-
ктора Живаго» и охающие, цитируя 
Цветаеву ...

Заниматься этим должны высо-
коклассные русские или иностранные 
(купленные нами!) суперменеджеры,  
обуреваемые не просто унылыми ма-
териальными интересами, а поисти-
не имперскими амбициями, проник-

нутые (из ЛЮБЫХ соображений!) 
Русской идеей и имеющими мощный 
материальный ресурс, предоставля-
емый нашей «Новой организацией» 
и (позднее) создаваемый на местах. 
Эти суперменеджеры должны дейст-
вовать под жестким центральным 
контролем и руководствоваться 
единой концепцией, разработанной 
(но не предъявляемой миру!) лучши-
ми специалистами по продвиже-
нию и пиару. Эти суперменеджеры 
смогут превратить русский язык 
в «продукт» и «продать» его всему 
миру, сначала «навязав» его, создав 
искусственную в нем потребность, а 
потом — после ряда целенаправлен-
ных телодвижений — превратив эту 
потребность в естественную.

Мы, русские, имеем «конкурентное 
примущество», которого нет ни у кого 
в мире, — МЫ были первыми на этой 
Земле, МЫ говорим на самом прямом 
потомке праязыка, в НАС  заложена 
генная память «хозяев», позволяющая 
нам ко всему относиться «высокомер-
но и наплевательски» — а на самом 
деле снисходительно и с юмором ... Это 
НАШИ обычаи и образ жизни орга-
ничны настолько, что русский, попав 
в Австралию, остается русским, а 
австралиец, попав в Россию, уже че-
рез полгода «русеет»...

Осторожно используя наше «кон-
курентное преимущество» как ин-
тересный или привлекательный 
инструмент внедрения, мы должны 
внедриться в повседневную жизнь 
Зарубежья, в его экономику, стать 
для него «потребностью» и, посадив 
мир на «русскую иглу», сделать его 
своей частью. Если мы не овладе-
ем миром и не спасем его, то «мир»  
овладеет нами и разрушит сам себя. 

И если еще пару лет назад моим 
лозунгом были слова: «Я сделаю так, 
что в России факт знания англий-
ского языка будет приравниваться не 
более чем к знанию таблицы умноже-
ния!», то сегодня я заявляю следующее:  
«Я сделаю английский языком плебеев, 
а русский — языком аристократов!».

С уважением,
Александр Драгункин —  

автор и издатель
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Какие показатели имеют россий-
ские регионы-лидеры? Ленинградская 
область – регион со всеми социально-
экономическими признаками: единое руко-
водство, единый хозяйственный комплекс, 
собственная нормативно-законодатель-
ная база. 

По своему промышленному, аграрно-
му и научному потенциалу Ленинград-
ская область сопоставима со многими 
более крупными субъектами Российской 
Федерации, а ее территория сопостави-
ма с территориями таких стран как Авс-
трия, Бельгия или Венгрия. 

Ленинградская область – высокораз-
витый  субъект Российской Федерации, 
обладающий мощным экономическим 
потенциалом. По производству электро-
энергии область занимает восьмое место 
среди всех субъектов Федерации; мине-
ральных удобрений – четырнадцатое; 
деловой древесины – десятое, пиломате-
риалов – восемнадцатое; бумаги – пятое; 
картона – второе; цемента – восьмое; 
водки и ликероводочных изделий – вто-
рое; мяса, включая субпродукты I кате-
гории, – первое.1

По численности населения область за-
нимает двадцать седьмое место в России.

Экономика Ленинградской облас-
ти – многоотраслевой, диверсифици-
рованный комплекс, где представлены 
промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, связь и другие 
отрасли как материального производ-
ства, так и сферы услуг. Оборот органи-
заций по всем видам экономической де-
ятельности в 2006 г. составил 595,5 млрд 
руб. На долю обрабатывающих произ-
водств приходится более половины об-
щего оборота (50,2%).2  По видам эконо-
мической деятельности сюда входит все 
то, что ранее по отраслевому классифи-
катору относилось к промышленности. 

Однако группировки не тождественны 
и при пересчете возникают определенные 
трудности. Динамические ряды без соот-
ветствующего пересчета не построить.

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак, в общем обо-
роте составляет 13,2%, а в обороте обра-
батывающих производств 30,3%.3

Ленинградская область производит, 
например, 62, 444 млн шт. сигарет, что 
составляет почти одну пятую от об-
щероссийского производства данного 
продукта. Область занимает, как уже 
отмечалось, второе (после Московской 
области) место в России по производс-
тву водки и ликероводочных изделий. 
Гордиться этим вряд ли уместно, но в 
общем объеме продукции, а также на-
логовых поступлений данные продукты 
составляют внушительную долю. Дина-
мика промышленного производства за 
последние четыре года (табл. 1) свиде-
тельствует о том, что добыча полезных 

ископаемых с 2002 по 2006 г. увеличилась 
на 10,6%, имея среднегодовые темпы 
прироста 2,05%; обрабатывающее про-
изводство – на 96,7% со среднегодовым 
темпом прироста 14,5%; производство 
и распределение электроэнергии, газа 
и воды – на 37,8% со среднегодовыми 
темпами 6,5% (расчеты производились 
методом цепных индексов, а среднего-
довые темпы прироста определяли по 
таблицам А. М. Айрапетова). Таким об-
разом, наиболее динамично развивались 
обрабатывающие производства, особен-
но производство транспортных средств 
и оборудования (почти в 21 раз). Это 
связано с вводом в строй новых мощнос-
тей (ЗАО «Форд Мотор Компани»; ЗАО 
«ТСЗ «Титран» и др.).

Ленинградская область обладает раз-
витой энергетической базой: ЛАЭС, Ки-
ришская ГРЭС, другие станции, вклю-
чая Волховскую и Свирскую. В 2005 г. 
область произвела 38,0 млрд кВт/ч элек-
троэнергии, в 2006 г. – 36,8 млрд кВт/ч.4 
Некоторое снижение производства свя-
зано с ремонтными работами на ЛАЭС. 
Электроэнергетика – базовая отрасль 
экономики, а область производит почти 
4% российской электроэнергии, кон-
центрируя лишь 1,2% населения страны. 
Однако перед данной отраслью стоят ос-
трые проблемы. Прежде всего, речь идет 
о модернизации и техническом перево-
оружении действующих энергоблоков. 

В 2005 г. производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды получило 
9,2% инвестиций в основной капитал от 
общего объема.5 На данном этапе оче-
видно, что этого недостаточно. 

Решающую роль в экономике облас-
ти занимают обрабатывающие произ-
водства, включающие помимо создания 
транспортных средств, производство 
машин и оборудования. В 2006 г. рост 
объемов этого вида деятельности соста-
вил 1,6 раза. ООО «Катерпиллар Тосно», 
ЗАО «Приборостроитель», ОАО «Буре-
вестник» и другие предприятия области 
уверенно вписались в рыночную среду. 
Однако ритмичность и стабильность 
пока не являются постоянными спутни-
ками промышленности области. За пять 
лет производство машин и оборудования 
сократило объем более чем в 2 раза. Вы-
пуск электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования с 2002 по 
2006 г. увеличился на 18%; т. е. среднего-
довые темпы прироста составляли 3,35%. 
ОАО «Завод Ладога», ОАО «Завод Кри-
зо», ОАО «НЗ «Электрощит» и другие 
предприятия также уверенно работают, а 
спад 2006 г. объясняется высокой базой 
2005 г., когда были выполнены большие 
экспортные заказы.

Машиностроение области представ-
лено многими отраслями: судостроени-
ем, приборостроением, транспортным 
машиностроением и др. Многие маши-
ностроительные предприятия сотруд-
ничают с предприятиями Санкт-Пе-
тербурга, а некоторые заводы являются 
оптико-экспериментальной базой петер-

бургских научно-технических органи-
заций, в т. ч. и ОПК. Тяжелые времена, 
связанные со сменой форм собственнос-
ти и структурной перестройкой, нало-
жили свой отпечаток. Машиностроение 
наращивает свое присутствие за счет 
иностранных инвесторов, а удельный 
вес предприятий машиностроения в об-
щем объеме промышленной продукции 
увеличивается. 

В 2004 г. доля машиностроения со-
ставляла 14,2% от общего объема про-
мышленного производства в 2001 г. – 
8%.6 Однако экономика области – это 
и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, деревообработка и производство 
изделий из дерева. 

В структуре отгруженной продукции 
обрабатывающих производств на долю 
целлюлозно-бумажного производства, 
издательской и полиграфической де-
ятельности в 2006 г. приходилось 13,4%.7 
Модернизация оборудования в ОАО 
«Светогорск» и ОАО «Бумажная фабри-
ка «Коммунар», а также стабильная ра-
бота ОАО «Выборгская целлюлоза», ОАО 
«Сясьский ЦБК», ЗАО «Каменногорская 
фабрика офсетных бумаг» способствова-
ли росту в 2006 г. выпуску бумаги на 8,4% 
и картона на 15,9%. Как уже отмечалось, 
Ленинградская область является одним 
из основных российских производите-
лей целлюлозы и бумаги. Однако Россия 
уступает многим странам в производстве 
бумаги и картона. В 2004 г. Россия про-
извела 6,8 млн. тонн, Германия – 20,4 
млн тонн, Финляндия – 14,0 млн тонн, 
Швеция – 11,6 млн тонн, Япония – 30,5 

млн тонн, США – 83,6 млн тонн.8  Резер-
вы для увеличения объемов производс-
тва бумаги в России имеются. Задача 
в модернизации оборудования и нара-
щивании мощностей. В Ленинградской 
области расположено несколько круп-
ных целлюлозно-бумажных комбинатов 
и фабрик, и ее вклад в общероссийский 
объем производства указанной продук-
ции весьма существен.

Одной из ключевых проблем, реше-
ние которой крайне необходимо для 
устойчивого роста, является обновле-
ние производственного аппарата, тех-
нической реконструкции действующих 
предприятий, особенно построенных в 
30 – 40-е годы ХХ в. В Ленинградской 
области степень износа основных фон-
дов на начало 2005 г. составляла 37% (в 
1999 г. – 39,7%; 2003 г. – 42,6%). По срав-
нению с другими субъектами Федерации 
область выглядит удовлетворительно 
(Санкт-Петербург – 41,1%; Московс-
кая область – 36,3%; Волгоградская об-
ласть – 53,6%).9 В последние годы были 
построены новые предприятия, что и 
повлияло на общую возрастную струк-
туру основных фондов. Если взглянуть 
на эту проблему в отраслевом разрезе, 
то бросаются в глаза промышленность и 
строительство, где степень износа основ-
ных фондов наивысшая (44,7% и 44,2%). 
На транспорте данный показатель со-
ставляет лишь 10,9%, что объясняется 
вводом в действие новых портовых мощ-
ностей в Приморске, Высоцке и Усть-
Луге, а также БТС. Однако удельный вес 
полностью изношенных основных фон-
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2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Добыча полезных ископаемых 114,7 101,3 85,0 112,0

Обрабатывающие производства. Из них: 113,0 124,1 107,5 130,7

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 105,8 124,0 108,7 102,2

текстильное и швейное производство 121,4 75,2 1,7 р 46,2

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 99,5 1,7 р 61,4 113,1

обработка древесины и производство изделий из дерева 145,7 95,3 117,9 103,5

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 115,9 110,3 94,0 110,5

производство кокса и нефтепродуктов 102,0 106,3 113,8 109,7

химическое производство 112,6 123,0 107,9 116,2

производство пищевых и пластмассовых изделий 116,8 1,9 р 122,7 2,6 р

производство прочих неметаллических изделий 117,6 115,2 100,8 108,3

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 104,9 148,4 89,5 95,2

производство машин и оборудования 54,9 51,4 85,6 1,6 р

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 97,7 109,1 113,7 96,9

производство транспортных средств и оборудования 5,6 р 1,8 р 111,2 1,9 р

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 116,4 125,1 97,5 97,7

Таблица 1. Индексы промышленного производства (в % к предыдущему году)*

* Ленинградская область, 2005. Краткий статистический сборник. – СПб., 2006. С. 66; Информация о социально-экономи-
ческом развитии Ленинградской области в 2006 году. 2007. С. 5–10.
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Какие показатели имеют россий-
ские регионы-лидеры? Ленинградская 
область – регион со всеми социально-
экономическими признаками: единое руко-
водство, единый хозяйственный комплекс, 
собственная нормативно-законодатель-
ная база. 

По своему промышленному, аграрно-
му и научному потенциалу Ленинград-
ская область сопоставима со многими 
более крупными субъектами Российской 
Федерации, а ее территория сопостави-
ма с территориями таких стран как Авс-
трия, Бельгия или Венгрия. 

Ленинградская область – высокораз-
витый  субъект Российской Федерации, 
обладающий мощным экономическим 
потенциалом. По производству электро-
энергии область занимает восьмое место 
среди всех субъектов Федерации; мине-
ральных удобрений – четырнадцатое; 
деловой древесины – десятое, пиломате-
риалов – восемнадцатое; бумаги – пятое; 
картона – второе; цемента – восьмое; 
водки и ликероводочных изделий – вто-
рое; мяса, включая субпродукты I кате-
гории, – первое.1

По численности населения область за-
нимает двадцать седьмое место в России.

Экономика Ленинградской облас-
ти – многоотраслевой, диверсифици-
рованный комплекс, где представлены 
промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, связь и другие 
отрасли как материального производ-
ства, так и сферы услуг. Оборот органи-
заций по всем видам экономической де-
ятельности в 2006 г. составил 595,5 млрд 
руб. На долю обрабатывающих произ-
водств приходится более половины об-
щего оборота (50,2%).2  По видам эконо-
мической деятельности сюда входит все 
то, что ранее по отраслевому классифи-
катору относилось к промышленности. 

Однако группировки не тождественны 
и при пересчете возникают определенные 
трудности. Динамические ряды без соот-
ветствующего пересчета не построить.

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак, в общем обо-
роте составляет 13,2%, а в обороте обра-
батывающих производств 30,3%.3

Ленинградская область производит, 
например, 62, 444 млн шт. сигарет, что 
составляет почти одну пятую от об-
щероссийского производства данного 
продукта. Область занимает, как уже 
отмечалось, второе (после Московской 
области) место в России по производс-
тву водки и ликероводочных изделий. 
Гордиться этим вряд ли уместно, но в 
общем объеме продукции, а также на-
логовых поступлений данные продукты 
составляют внушительную долю. Дина-
мика промышленного производства за 
последние четыре года (табл. 1) свиде-
тельствует о том, что добыча полезных 

ископаемых с 2002 по 2006 г. увеличилась 
на 10,6%, имея среднегодовые темпы 
прироста 2,05%; обрабатывающее про-
изводство – на 96,7% со среднегодовым 
темпом прироста 14,5%; производство 
и распределение электроэнергии, газа 
и воды – на 37,8% со среднегодовыми 
темпами 6,5% (расчеты производились 
методом цепных индексов, а среднего-
довые темпы прироста определяли по 
таблицам А. М. Айрапетова). Таким об-
разом, наиболее динамично развивались 
обрабатывающие производства, особен-
но производство транспортных средств 
и оборудования (почти в 21 раз). Это 
связано с вводом в строй новых мощнос-
тей (ЗАО «Форд Мотор Компани»; ЗАО 
«ТСЗ «Титран» и др.).

Ленинградская область обладает раз-
витой энергетической базой: ЛАЭС, Ки-
ришская ГРЭС, другие станции, вклю-
чая Волховскую и Свирскую. В 2005 г. 
область произвела 38,0 млрд кВт/ч элек-
троэнергии, в 2006 г. – 36,8 млрд кВт/ч.4 
Некоторое снижение производства свя-
зано с ремонтными работами на ЛАЭС. 
Электроэнергетика – базовая отрасль 
экономики, а область производит почти 
4% российской электроэнергии, кон-
центрируя лишь 1,2% населения страны. 
Однако перед данной отраслью стоят ос-
трые проблемы. Прежде всего, речь идет 
о модернизации и техническом перево-
оружении действующих энергоблоков. 

В 2005 г. производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды получило 
9,2% инвестиций в основной капитал от 
общего объема.5 На данном этапе оче-
видно, что этого недостаточно. 

Решающую роль в экономике облас-
ти занимают обрабатывающие произ-
водства, включающие помимо создания 
транспортных средств, производство 
машин и оборудования. В 2006 г. рост 
объемов этого вида деятельности соста-
вил 1,6 раза. ООО «Катерпиллар Тосно», 
ЗАО «Приборостроитель», ОАО «Буре-
вестник» и другие предприятия области 
уверенно вписались в рыночную среду. 
Однако ритмичность и стабильность 
пока не являются постоянными спутни-
ками промышленности области. За пять 
лет производство машин и оборудования 
сократило объем более чем в 2 раза. Вы-
пуск электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования с 2002 по 
2006 г. увеличился на 18%; т. е. среднего-
довые темпы прироста составляли 3,35%. 
ОАО «Завод Ладога», ОАО «Завод Кри-
зо», ОАО «НЗ «Электрощит» и другие 
предприятия также уверенно работают, а 
спад 2006 г. объясняется высокой базой 
2005 г., когда были выполнены большие 
экспортные заказы.

Машиностроение области представ-
лено многими отраслями: судостроени-
ем, приборостроением, транспортным 
машиностроением и др. Многие маши-
ностроительные предприятия сотруд-
ничают с предприятиями Санкт-Пе-
тербурга, а некоторые заводы являются 
оптико-экспериментальной базой петер-
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заций, в т. ч. и ОПК. Тяжелые времена, 
связанные со сменой форм собственнос-
ти и структурной перестройкой, нало-
жили свой отпечаток. Машиностроение 
наращивает свое присутствие за счет 
иностранных инвесторов, а удельный 
вес предприятий машиностроения в об-
щем объеме промышленной продукции 
увеличивается. 

В 2004 г. доля машиностроения со-
ставляла 14,2% от общего объема про-
мышленного производства в 2001 г. – 
8%.6 Однако экономика области – это 
и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, деревообработка и производство 
изделий из дерева. 

В структуре отгруженной продукции 
обрабатывающих производств на долю 
целлюлозно-бумажного производства, 
издательской и полиграфической де-
ятельности в 2006 г. приходилось 13,4%.7 
Модернизация оборудования в ОАО 
«Светогорск» и ОАО «Бумажная фабри-
ка «Коммунар», а также стабильная ра-
бота ОАО «Выборгская целлюлоза», ОАО 
«Сясьский ЦБК», ЗАО «Каменногорская 
фабрика офсетных бумаг» способствова-
ли росту в 2006 г. выпуску бумаги на 8,4% 
и картона на 15,9%. Как уже отмечалось, 
Ленинградская область является одним 
из основных российских производите-
лей целлюлозы и бумаги. Однако Россия 
уступает многим странам в производстве 
бумаги и картона. В 2004 г. Россия про-
извела 6,8 млн. тонн, Германия – 20,4 
млн тонн, Финляндия – 14,0 млн тонн, 
Швеция – 11,6 млн тонн, Япония – 30,5 

млн тонн, США – 83,6 млн тонн.8  Резер-
вы для увеличения объемов производс-
тва бумаги в России имеются. Задача 
в модернизации оборудования и нара-
щивании мощностей. В Ленинградской 
области расположено несколько круп-
ных целлюлозно-бумажных комбинатов 
и фабрик, и ее вклад в общероссийский 
объем производства указанной продук-
ции весьма существен.

Одной из ключевых проблем, реше-
ние которой крайне необходимо для 
устойчивого роста, является обновле-
ние производственного аппарата, тех-
нической реконструкции действующих 
предприятий, особенно построенных в 
30 – 40-е годы ХХ в. В Ленинградской 
области степень износа основных фон-
дов на начало 2005 г. составляла 37% (в 
1999 г. – 39,7%; 2003 г. – 42,6%). По срав-
нению с другими субъектами Федерации 
область выглядит удовлетворительно 
(Санкт-Петербург – 41,1%; Московс-
кая область – 36,3%; Волгоградская об-
ласть – 53,6%).9 В последние годы были 
построены новые предприятия, что и 
повлияло на общую возрастную струк-
туру основных фондов. Если взглянуть 
на эту проблему в отраслевом разрезе, 
то бросаются в глаза промышленность и 
строительство, где степень износа основ-
ных фондов наивысшая (44,7% и 44,2%). 
На транспорте данный показатель со-
ставляет лишь 10,9%, что объясняется 
вводом в действие новых портовых мощ-
ностей в Приморске, Высоцке и Усть-
Луге, а также БТС. Однако удельный вес 
полностью изношенных основных фон-
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женный работник высшей школы РФ

владимир нелюбов,
заместитель руководителя Санкт-Петер-

бургского УФАС России, к.э.н.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Добыча полезных ископаемых 114,7 101,3 85,0 112,0

Обрабатывающие производства. Из них: 113,0 124,1 107,5 130,7

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 105,8 124,0 108,7 102,2

текстильное и швейное производство 121,4 75,2 1,7 р 46,2

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 99,5 1,7 р 61,4 113,1

обработка древесины и производство изделий из дерева 145,7 95,3 117,9 103,5

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 115,9 110,3 94,0 110,5

производство кокса и нефтепродуктов 102,0 106,3 113,8 109,7

химическое производство 112,6 123,0 107,9 116,2

производство пищевых и пластмассовых изделий 116,8 1,9 р 122,7 2,6 р

производство прочих неметаллических изделий 117,6 115,2 100,8 108,3

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 104,9 148,4 89,5 95,2

производство машин и оборудования 54,9 51,4 85,6 1,6 р

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 97,7 109,1 113,7 96,9

производство транспортных средств и оборудования 5,6 р 1,8 р 111,2 1,9 р

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 116,4 125,1 97,5 97,7

Таблица 1. Индексы промышленного производства (в % к предыдущему году)*

* Ленинградская область, 2005. Краткий статистический сборник. – СПб., 2006. С. 66; Информация о социально-экономи-
ческом развитии Ленинградской области в 2006 году. 2007. С. 5–10.
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дов в Ленинградской области составляет 
11,1% (в промышленности – 15,7%; на 
транспорте – 15,6%; сельском хозяйс-
тве – 12,2%).10 

Достаточно благополучное положение 
в сфере обновления основных фондов 
зиждется на инвестиционной деятель-
ности. За счет всех источников в 2006 г. 
объем инвестиций в основной капитал 
составил 122,6 млрд руб., что почти на 
треть больше, чем в 2005 г., 35,4 млрд руб. 
из названной суммы направлено на при-
обретение машин и оборудования. В 2006 
г. в области построен ряд крупных объек-
тов, в том числе: предприятия по произ-
водству упаковочных материалов  ОАО 
«Полиграф Лэнд», деревообрабатываю-
щее предприятие ОАО «Свирь Тимбер»; 
пусковой комплекс деревообрабатываю-
щей фабрики СП ЗАО «Экурус»; новые 
мощности  на ООО ПГ «Фосфорит»; но-
вый цех ООО «Вомир» и др. 

Можно с уверенностью констати-
ровать, что инвесторы в область пош-
ли, в том числе иностранные. В 2006 
г. иностранные инвестиции составили 
540,4 млн долл. (2003 г. – $239,7 млн.;  
2004 г. – $160,9 млн.; 2005 г. – $351,2 
млн.11  Обрабатывающие производства 
получали: 2003 г. – 81,4%; 2004 г. – 79,7%;  
2005 г. – 82,6%; 2006 г. – 77,4%.12  Это очень 
высокие показатели, что свидетельствует 
об эффективной инвестиционной поли-
тике, осуществляемой в регионе.

После распада СССР Россия потеря-
ла значительное число морских портов, 
а портовые мощности сократились в три 
раза. В 2006 г. объем перевозки грузов 
через порты России составили 421 млн 
тонн. Это больше, чем в советское вре-
мя. И здесь весомая лепта принадлежит 
Ленинградской области. Порты облас-
ти обработали 84,8 млн тонн грузов, что 
составляет почти одну пятую от общего 
объема перевалки. Порт «Приморск» 
обработал 66 млн тонн и обработал 659 
танкеров; «Высоцк» обработал 13,8 млн 
тонн грузов; «Выборг» – 1,25 млн тонн; 
«Усть-Луга» – 3,77 млн тонн. Это боль-

шое достижение портовиков области. 
Россия долго шла к этому. И сегодня с 
уверенностью можно сказать, что мор-
ские порты Ленинградской области в 
значительной степени компенсировали 
те потери, которые имели место в начале 
90-х годов. И это еще не предел. Выход на 
проектную мощность «Усть-Луги» и «Вы-
соцка» позволит значительно увеличить 
перевалку грузов. Морские порты облас-
ти получили приоритетное развитие.

Ленинградская область – крупный 
производитель сельскохозяйственной 
продукции. Общий объем продукции 
отрасли в 2006 г. составил более 32 млрд 
руб., что несколько меньше предыдуще-
го года (99,3%). Структура продукции 
сельского хозяйства мало изменилась за 
2001–2005 г.: на долю растениеводства 
приходится 39–44%; на долю животно-
водства – 56–61%.13

С 2003 по 2006 г. значительно увеличе-
но производства зерна (табл. 2). По ово-
щам и производству яиц успехи скром-
нее. Однако следует помнить о том, что 
2005 г. оказался весьма благоприятным 
для плодовых и ягодных культур, а 2006 
г. менее благоприятным для картофеля 
и овощей. И далее в этих непростых по-
годных условиях хозяйства ряда районов 
добились хороших результатов: Тоснен-
ский район – 235 ц картофеля с одного 
гектара; Волосовский  – 187; Киришс-
кий – 186. 

Среди животноводов лидируют Ло-
моносовский, Кировский, Выборгский 
районы.

Фермеры и население области про-
извели в 2006 г. 6% мяса; 10% молока и 
1,4% яиц.  Животноводы Ленинградс-
кой области лидируют по надою молока 
на одну корову. В 2004 г. он был равен  
5953 кг. Для сравнения укажем, что в Во-
логодской области надой на одну коро-
ву составил 4177 кг; Псковской области 
– 2419 кг; Новгородской – 3047 кг. Од-
нако поголовье коров за период с 1990 по 
2004 г. сократилось с 579,8 тыс. голов до 
193 тыс. голов, т. е. в три раза.14  В 2006 г.  

в крупных и средних хозяйствах на одну 
корову было надоено 6570 кг молока, а в 
Приозерском районе – 8008 кг.

Ленинградская область в 2006 г. по-
лучила животноводческий комплекс 
на 1200 голов в СПК «ПЗ «Детскосель-
ский», а также животноводческий комп-
лекс на 400 голов (СПК «Шушары»).

В целом позитивная динамика в раз-
витии сельского хозяйства области нали-
цо. Однако нерешенных проблем предо-
статочно. На рынках Санкт-Петербурга 
продукция области еще не заняла соот-
ветствующего места. До сих пор имеет 
место диспропорция между производи-
телями сельхозпродукции и переработ-
чиками в распределении прибыли. Недо-
статочно развит лизинг и кредитование.

Ленинградская область – крупный 
экспортер продукции. В 2006 г. экспорт 
составил 6,8 млрд долл. Импорт – 3,6 
млрд долл. Суммарный внешнеторговый 
оборот 2006 г. – $10,4 млрд По объему 
экспорта область занимает второе место 
в СЗФО. 

Крупные участники внешнеэкономи-
ческой десятки – ООО «ПО «Киришине-
фтеоргсинтез», ЗАО «Форд Мотор Ком-
пани», ЗАО «Филипп Морис Ижора», 
ОАО «Светогорск», ООО ПГ «Фосфо-
рит», ОАО «Выборгский судостроитель-
ный завод», ООО «Нокиан Шина», ООО 
«Исток», ООО «Катерпиллар Тосно». 125 
стран мира являются торговыми партне-
рами Ленинградской области. Основные 
экспортные товары – нефтепродукты, 
металл и изделия из него, древесина, бу-
мага. Более четырех пятых экспорта при-
ходится на топливо (сырье – нефть, мазут, 
дизельное топливо, бензин, керосин).

Почти половина импорта приходится 
на продукцию машиностроения (45%), 
около трети – на продовольственные то-
вары (29%).

Таким образом, экономика Ленинг-
радской области уверенно идет твердым 
курсом в бурном море рыночной эконо-
мики. Изменилась структура экономи-
ки, появились новые приоритеты. Новое 

время ставит новые проблемы. Такова 
диалектика жизни. 

Сегодня основными приоритетами 
для области  являются  реализация нацио-
нальных проектов. Правительством и За-
конодательным собранием Ленинградс-
кой области принят ряд законодательных 
и нормативных документов, разработаны 
программы и планы мероприятий по ре-
ализации национальных проектов.

В настоящее время можно  назвать 
некоторые результаты огромной работы 
в этом направлении.

По  реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» работа велась  
в соответ-ствии с Планом — графиком 
мероприятий, который утвержден по-
становлением Правительства Ленинград-
ской области от 29 августа 2006 г. № 250 и 
согласован с Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации.

По Федеральной и региональной це-
левой программе «Жилище», «Социаль-
ное развитие села до 2010 года»  обеспе-
чено жильем 140 семей, в том числе 78 
семей  улучшили свои жилищные усло-
вия в 2006 г. и 62 семьям будет предостав-
лено жилье после ввода 6 жилых домов, 
долевое участие в строительстве и ре-
конструкции которых принял областной 
бюджет.  С участием средств областного 
и федерального бюджетов будет расселе-
но  14 аварийных жилых домов.

В 2006 г. на строительство и приобре-
тение жилья в Ленинградской области 
выдано 1106 кредитов на сумму 818 232 
тыс. руб., в том числе:  177 кредитов на 

139 321 тыс. руб. аккредитованными  
ОАО «ОблЖАИК» банками по стандар-
там АИЖК;  25 кредитов на 15 909 тыс. 
руб. выдано самим агентством.

В результате использования ипотеч-
ного кредитования за 2006 г. жилищные 
условия улучшили 8572 семей, в том чис-
ле около 208 молодых семей.

В Ленинградской области, с участием 
Правительства Ленинградской области 
планируется реализация крупных ин-
вестиционных проектов комплексного 
жилищного строительства, кроме того, 
планируется:

— на 25%, по сравнению с 2006 г., уве-
личить темпы ввода жилья и построить 
не менее 800 тыс. кв. м;

— за счет всех источников финанси-
рования  улучшить жилищные условия 
13 тыс. семей;

— увеличить долю малоэтажного жи-
лищного строительства до 60%   от обще-
го объема построенного жилья.

В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» в Ленин-
градской области работа проводится по 
нескольким направлениям, в том числе:

— «Ускоренное развитие животно-
водства».  В реализации проекта в Ле-
нинградской области в 2006 г. участ-
вовали  36 хозяйств по 41 кредитному 
договору из 14 муниципальных районов 
области. 

Заключено кредитных договоров 
на сумму 2639,8 млн руб., из которых в 
2006 г.  хозяйства должны были полу-
чить  2365,0 млн руб. В течение 2006 г.  

36 хозяйств получили кредиты на сумму 
2264,1 млн руб., или 95,7% от общей сум-
мы кредитов, предусмотренных к полу-
чению в 2006 г.

— «Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе».  В  2006 г. крес-
тьянскими (фермерскими) и личными 
подсобными хозяйствами заключено 318 
кредитных  договоров (линий)  на сумму 
81,3 млн руб., в том числе с гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства, 
305 договоров на сумму 67,6 млн руб., с 
главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 13 договоров на сумму 13,7 млн 
руб.

В настоящее время принято к суб-
сидированию 28 кредитных договоров 
на сумму 13,2 млн руб., в т. ч.  6 кредит-
ных договоров на сумму 8,3 млн руб. по 
крестьянским (фермерским) хозяйс-
твам и 22 кредитных договора на сум-
му 4,9 млн руб. по личным подсобным 
хозяйствам. Фактически из областного  
бюджета  получено и выплачено хо-
зяйствам 26,66 тыс. руб.,  в том числе: 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам – 17,03 тыс. руб., личным под-
собным хозяйствам — 9,63 тыс. руб.

— «Обеспечение доступным жильем 
молодых специалистов (или их семей) 
на селе». По данному направлению на 
региональном уровне разработан и при-
нят ряд нормативно-правовых актов, в 
их числе:

· областной закон от 11 декабря 2006 г. 
№ 146-оз «О внесении изменений в об-
ластной закон «О региональной целевой 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г. в % к 2003 г.

Продукция растениеводства.  
Зерно (в первоначально оприходованном весе)

41,1 60,6 62,4 71,8 174,7

Зерно (в весе после доработки) 37,0 55,2 58,5 - 158,1**

Картофель 645,5 471,0 612,3 554,5 85,9

Овощи 257,9 255,4 249,4 260,7 101,1

Продукция животноводства. Мясо (в убойном весе) 97,1 98,8 92,7 - 95,5**

Молоко 603,0 566,2 561,9 568,8 94,3

Яйца, млн шт. 2147,9 2195,1 2210,3 2263,0 105,4

Таблица 2. Производство сельскохозяйственной продукции  (тыс. тонн) *

* Ленинградская область, 2005 г. – СПб., 2006 г. С. 71; Информация о социально-экономическом развитии Ленинградс-
кой области в 2006 г. – СПб., 2007 г. С 10–12.

** 2005 г. в % к 2003 г.
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дов в Ленинградской области составляет 
11,1% (в промышленности – 15,7%; на 
транспорте – 15,6%; сельском хозяйс-
тве – 12,2%).10 

Достаточно благополучное положение 
в сфере обновления основных фондов 
зиждется на инвестиционной деятель-
ности. За счет всех источников в 2006 г. 
объем инвестиций в основной капитал 
составил 122,6 млрд руб., что почти на 
треть больше, чем в 2005 г., 35,4 млрд руб. 
из названной суммы направлено на при-
обретение машин и оборудования. В 2006 
г. в области построен ряд крупных объек-
тов, в том числе: предприятия по произ-
водству упаковочных материалов  ОАО 
«Полиграф Лэнд», деревообрабатываю-
щее предприятие ОАО «Свирь Тимбер»; 
пусковой комплекс деревообрабатываю-
щей фабрики СП ЗАО «Экурус»; новые 
мощности  на ООО ПГ «Фосфорит»; но-
вый цех ООО «Вомир» и др. 

Можно с уверенностью констати-
ровать, что инвесторы в область пош-
ли, в том числе иностранные. В 2006 
г. иностранные инвестиции составили 
540,4 млн долл. (2003 г. – $239,7 млн.;  
2004 г. – $160,9 млн.; 2005 г. – $351,2 
млн.11  Обрабатывающие производства 
получали: 2003 г. – 81,4%; 2004 г. – 79,7%;  
2005 г. – 82,6%; 2006 г. – 77,4%.12  Это очень 
высокие показатели, что свидетельствует 
об эффективной инвестиционной поли-
тике, осуществляемой в регионе.

После распада СССР Россия потеря-
ла значительное число морских портов, 
а портовые мощности сократились в три 
раза. В 2006 г. объем перевозки грузов 
через порты России составили 421 млн 
тонн. Это больше, чем в советское вре-
мя. И здесь весомая лепта принадлежит 
Ленинградской области. Порты облас-
ти обработали 84,8 млн тонн грузов, что 
составляет почти одну пятую от общего 
объема перевалки. Порт «Приморск» 
обработал 66 млн тонн и обработал 659 
танкеров; «Высоцк» обработал 13,8 млн 
тонн грузов; «Выборг» – 1,25 млн тонн; 
«Усть-Луга» – 3,77 млн тонн. Это боль-

шое достижение портовиков области. 
Россия долго шла к этому. И сегодня с 
уверенностью можно сказать, что мор-
ские порты Ленинградской области в 
значительной степени компенсировали 
те потери, которые имели место в начале 
90-х годов. И это еще не предел. Выход на 
проектную мощность «Усть-Луги» и «Вы-
соцка» позволит значительно увеличить 
перевалку грузов. Морские порты облас-
ти получили приоритетное развитие.

Ленинградская область – крупный 
производитель сельскохозяйственной 
продукции. Общий объем продукции 
отрасли в 2006 г. составил более 32 млрд 
руб., что несколько меньше предыдуще-
го года (99,3%). Структура продукции 
сельского хозяйства мало изменилась за 
2001–2005 г.: на долю растениеводства 
приходится 39–44%; на долю животно-
водства – 56–61%.13

С 2003 по 2006 г. значительно увеличе-
но производства зерна (табл. 2). По ово-
щам и производству яиц успехи скром-
нее. Однако следует помнить о том, что 
2005 г. оказался весьма благоприятным 
для плодовых и ягодных культур, а 2006 
г. менее благоприятным для картофеля 
и овощей. И далее в этих непростых по-
годных условиях хозяйства ряда районов 
добились хороших результатов: Тоснен-
ский район – 235 ц картофеля с одного 
гектара; Волосовский  – 187; Киришс-
кий – 186. 

Среди животноводов лидируют Ло-
моносовский, Кировский, Выборгский 
районы.

Фермеры и население области про-
извели в 2006 г. 6% мяса; 10% молока и 
1,4% яиц.  Животноводы Ленинградс-
кой области лидируют по надою молока 
на одну корову. В 2004 г. он был равен  
5953 кг. Для сравнения укажем, что в Во-
логодской области надой на одну коро-
ву составил 4177 кг; Псковской области 
– 2419 кг; Новгородской – 3047 кг. Од-
нако поголовье коров за период с 1990 по 
2004 г. сократилось с 579,8 тыс. голов до 
193 тыс. голов, т. е. в три раза.14  В 2006 г.  

в крупных и средних хозяйствах на одну 
корову было надоено 6570 кг молока, а в 
Приозерском районе – 8008 кг.

Ленинградская область в 2006 г. по-
лучила животноводческий комплекс 
на 1200 голов в СПК «ПЗ «Детскосель-
ский», а также животноводческий комп-
лекс на 400 голов (СПК «Шушары»).

В целом позитивная динамика в раз-
витии сельского хозяйства области нали-
цо. Однако нерешенных проблем предо-
статочно. На рынках Санкт-Петербурга 
продукция области еще не заняла соот-
ветствующего места. До сих пор имеет 
место диспропорция между производи-
телями сельхозпродукции и переработ-
чиками в распределении прибыли. Недо-
статочно развит лизинг и кредитование.

Ленинградская область – крупный 
экспортер продукции. В 2006 г. экспорт 
составил 6,8 млрд долл. Импорт – 3,6 
млрд долл. Суммарный внешнеторговый 
оборот 2006 г. – $10,4 млрд По объему 
экспорта область занимает второе место 
в СЗФО. 

Крупные участники внешнеэкономи-
ческой десятки – ООО «ПО «Киришине-
фтеоргсинтез», ЗАО «Форд Мотор Ком-
пани», ЗАО «Филипп Морис Ижора», 
ОАО «Светогорск», ООО ПГ «Фосфо-
рит», ОАО «Выборгский судостроитель-
ный завод», ООО «Нокиан Шина», ООО 
«Исток», ООО «Катерпиллар Тосно». 125 
стран мира являются торговыми партне-
рами Ленинградской области. Основные 
экспортные товары – нефтепродукты, 
металл и изделия из него, древесина, бу-
мага. Более четырех пятых экспорта при-
ходится на топливо (сырье – нефть, мазут, 
дизельное топливо, бензин, керосин).

Почти половина импорта приходится 
на продукцию машиностроения (45%), 
около трети – на продовольственные то-
вары (29%).

Таким образом, экономика Ленинг-
радской области уверенно идет твердым 
курсом в бурном море рыночной эконо-
мики. Изменилась структура экономи-
ки, появились новые приоритеты. Новое 

время ставит новые проблемы. Такова 
диалектика жизни. 

Сегодня основными приоритетами 
для области  являются  реализация нацио-
нальных проектов. Правительством и За-
конодательным собранием Ленинградс-
кой области принят ряд законодательных 
и нормативных документов, разработаны 
программы и планы мероприятий по ре-
ализации национальных проектов.

В настоящее время можно  назвать 
некоторые результаты огромной работы 
в этом направлении.

По  реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» работа велась  
в соответ-ствии с Планом — графиком 
мероприятий, который утвержден по-
становлением Правительства Ленинград-
ской области от 29 августа 2006 г. № 250 и 
согласован с Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации.

По Федеральной и региональной це-
левой программе «Жилище», «Социаль-
ное развитие села до 2010 года»  обеспе-
чено жильем 140 семей, в том числе 78 
семей  улучшили свои жилищные усло-
вия в 2006 г. и 62 семьям будет предостав-
лено жилье после ввода 6 жилых домов, 
долевое участие в строительстве и ре-
конструкции которых принял областной 
бюджет.  С участием средств областного 
и федерального бюджетов будет расселе-
но  14 аварийных жилых домов.

В 2006 г. на строительство и приобре-
тение жилья в Ленинградской области 
выдано 1106 кредитов на сумму 818 232 
тыс. руб., в том числе:  177 кредитов на 

139 321 тыс. руб. аккредитованными  
ОАО «ОблЖАИК» банками по стандар-
там АИЖК;  25 кредитов на 15 909 тыс. 
руб. выдано самим агентством.

В результате использования ипотеч-
ного кредитования за 2006 г. жилищные 
условия улучшили 8572 семей, в том чис-
ле около 208 молодых семей.

В Ленинградской области, с участием 
Правительства Ленинградской области 
планируется реализация крупных ин-
вестиционных проектов комплексного 
жилищного строительства, кроме того, 
планируется:

— на 25%, по сравнению с 2006 г., уве-
личить темпы ввода жилья и построить 
не менее 800 тыс. кв. м;

— за счет всех источников финанси-
рования  улучшить жилищные условия 
13 тыс. семей;

— увеличить долю малоэтажного жи-
лищного строительства до 60%   от обще-
го объема построенного жилья.

В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» в Ленин-
градской области работа проводится по 
нескольким направлениям, в том числе:

— «Ускоренное развитие животно-
водства».  В реализации проекта в Ле-
нинградской области в 2006 г. участ-
вовали  36 хозяйств по 41 кредитному 
договору из 14 муниципальных районов 
области. 

Заключено кредитных договоров 
на сумму 2639,8 млн руб., из которых в 
2006 г.  хозяйства должны были полу-
чить  2365,0 млн руб. В течение 2006 г.  

36 хозяйств получили кредиты на сумму 
2264,1 млн руб., или 95,7% от общей сум-
мы кредитов, предусмотренных к полу-
чению в 2006 г.

— «Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе».  В  2006 г. крес-
тьянскими (фермерскими) и личными 
подсобными хозяйствами заключено 318 
кредитных  договоров (линий)  на сумму 
81,3 млн руб., в том числе с гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства, 
305 договоров на сумму 67,6 млн руб., с 
главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 13 договоров на сумму 13,7 млн 
руб.

В настоящее время принято к суб-
сидированию 28 кредитных договоров 
на сумму 13,2 млн руб., в т. ч.  6 кредит-
ных договоров на сумму 8,3 млн руб. по 
крестьянским (фермерским) хозяйс-
твам и 22 кредитных договора на сум-
му 4,9 млн руб. по личным подсобным 
хозяйствам. Фактически из областного  
бюджета  получено и выплачено хо-
зяйствам 26,66 тыс. руб.,  в том числе: 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам – 17,03 тыс. руб., личным под-
собным хозяйствам — 9,63 тыс. руб.

— «Обеспечение доступным жильем 
молодых специалистов (или их семей) 
на селе». По данному направлению на 
региональном уровне разработан и при-
нят ряд нормативно-правовых актов, в 
их числе:

· областной закон от 11 декабря 2006 г. 
№ 146-оз «О внесении изменений в об-
ластной закон «О региональной целевой 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г. в % к 2003 г.

Продукция растениеводства.  
Зерно (в первоначально оприходованном весе)

41,1 60,6 62,4 71,8 174,7

Зерно (в весе после доработки) 37,0 55,2 58,5 - 158,1**

Картофель 645,5 471,0 612,3 554,5 85,9

Овощи 257,9 255,4 249,4 260,7 101,1

Продукция животноводства. Мясо (в убойном весе) 97,1 98,8 92,7 - 95,5**

Молоко 603,0 566,2 561,9 568,8 94,3

Яйца, млн шт. 2147,9 2195,1 2210,3 2263,0 105,4

Таблица 2. Производство сельскохозяйственной продукции  (тыс. тонн) *

* Ленинградская область, 2005 г. – СПб., 2006 г. С. 71; Информация о социально-экономическом развитии Ленинградс-
кой области в 2006 г. – СПб., 2007 г. С 10–12.

** 2005 г. в % к 2003 г.
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программе «Социальное развитие села 
до 2010 г.» в части включения запланиро-
ванных мероприятий в раздел «Жилищ-
ное строительство»;

· постановление Правительства Ле-
нинградской области от 17.10.06 г.  
№ 290 «Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья на территории 
Ленинградской области»;

· постановление Правительства Ле-
нинградской области от 15.11.06 г. № 311 
«Об утверждении положения о порядке и 
условиях реализации региональной це-
левой программы «Социальное развитие 
села до 2010 года» в части оказания го-
сударственной поддержки на улучшение 
жилищных условий гражданам, прожива-
ющим в сельской местности Ленинград-
ской области, а также молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим 
на селе или изъявившим желание рабо-
тать и постоянно проживать в сельской 
местности Ленинградской области».

· Заключен договор между Правитель-
ством Ленинградской области и Мини- 
стерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по реализации мероп-
риятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2010 года».

В процессе реализации проекта выяв-
лены следующие проблемы:

—  недостаток залоговой базы под 
кредиты, привлекаемые  участниками 
проекта;

—  отсутствие залогового фонда по 
вновь созданным сельскохозяйствен-
ным потребительским кредитным коо-
перативам для предоставления гарантий 
кредитным организациям при получе-
нии кредитов;

— отсутствие стартового капитала для 
создания производственной базы сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов по переработке продукции;

— сложность в оформлении землеот-
водов под застройку, особенно в случае, 
если земельные участки находятся в во-
доохранной зоне или в черте Санкт-Пе-
тербурга;

— длительность процедуры согласо-
вания проектно-сметной документации;

— сложность  процедуры оформления 
кредита личными подсобными и крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами;

— удорожание инвестиционных про-
ектов в связи с ростом цен на оборудо-
вание, строительные материалы, энерго-
носители и металл;

— значительные расходы собствен-
ных средств хозяйств на  оплату страхо-
вых взносов страховым компаниям;

— недостаточное количество офисов 
Санкт-Петербургского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» на тер-
ритории области.  

Реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Ле-
нинградской области осуществляется по 
основным направлениям:

—  повышение уровня воспитатель-
ной работы в школах;

— стимулирование общеобразова-
тельных учреждений Ленинградской об-
ласти, активно внедряющих инноваци-
онные образовательные программы; 

— поощрение лучших учителей;
— государственная поддержка талан-

тливой молодежи
— внедрение современных образова-

тельных технологий;
—  сельский школьный автобус;
— оснащение школ учебными и учеб-

но-наглядными пособиями и оборудова-
нием.

С целью повышения уровня воспита-
тельной работы в школах Ленинградской 
области комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области разработаны критерии эффек-
тивности деятельности классного руко-
водителя, на основе которых осущест-
вляется мониторинг.

В  Ленинградской области проведен 
конкурс общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы. Из 59 обра-
зовательных учреждений – участников 
конкурса — определены 28 школ – по-
бедителей Ленинградской области, в том 
числе 18 городских, 10 сельских, которые 
получили гранд Президента в размере  
1 млн руб.

В 2006 г. проведен конкурс среди луч-
ших учителей Ленинградской области.

Из 165 учителей образовательных уч-
реждений Ленинградской области, участ-
вовавших в конкурсе, определены 94 луч-
ших учителя – победителя, в том числе 74  
из городских школ, 20 из сельских. 

Приоритетный национальный проект 
«Образование» явился тем фактором, 
который усилил возможности реализа-
ции задач, определенных региональны-
ми целевыми программами «Развитие 
системы образования Ленинградской 
области на 2001-2005 годы», «Приори-
тетные направления развития образо-
вания Ленинградской области на 2006-
2010 годы», «Информатизация системы 
образования Ленинградской области на 
2002–2006 годы».

Это позволило в 2006 г. добиться по-
ложительной динамики развития систе-
мы образования Ленинградской области 
по многим основным показателям.

На реализацию мероприятий приори-
тетного национального проекта «Здоро-
вье» в Ленинградской области в 2006 г. 
было израсходовано 1442 млн руб., что 
составляет 20,4% от общего объема фи-

нансирования здравоохранения, в том 
числе: из средств Федерального бюд-
жета – 823,6 млн руб., из областного 
бюджета – 387,1 млн руб., из местных 
бюджетов – 231,4 млн руб. Необходимо 
отметить, что расходы на здравоохране-
ние в 2006 г. в консолидированном бюд-
жете области увеличились до 20,9%.

Основным направлением приори-
тетного национального проекта «Здо-
ровье» в 2006 г. явилось развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. В 
Ленинградской области в течение пос-
ледних пяти лет проводится реоргани-
зация медицинской помощи, направ-
ленной на повышение доступности 
медицинской помощи, особенно амбу-
латорной, как наиболее востребован-
ной, развитие института врачей общей 
практики и расширение сети дневных 
стационаров.

В 2006 г. дополнительные выплаты 
получали 1655 медицинских работни-
ков первичного звена и 1181 медицинс-
кий работник фельдшерско-акушерских 
пунктов и скорой медицинской помощи. 
Всего на эти цели за 2006 год выплаче-
но 161 млн руб. С учетом «губернатор- 
ской надбавки» средняя заработная пла-
та медицинских работников первично-
го звена повысилась в 2,1 раза и соста-
вила у врачей 16,5 тыс. руб., у среднего 
медицинского персонала 11,5 тыс. руб. 
У остальных медицинских работников 
поликлиник, участвовавших в мероп-
риятиях приоритетного национального 
проекта «Здоровье», средняя заработная 
плата увеличилась в 1,7 раза: у врачей – 
14,3 тыс. руб., у медицинских сестер –  
9,5 тыс. руб.

У медицинских работников скорой 
помощи заработная плата увеличилась 
в 1,8 раза: у врачей – 14,5 тыс. руб., у 
средних медицинских работников – 11,3 
тыс. руб.; у медицинских работников 
фельдшерско-акушерских пунктов за-
работная плата увеличилась в 1,75 раза и 
составила 10,8 тыс. руб.

На средства областного бюджета 
продолжается строительство 16 фельд-
шерско-акушерских пунктов с двумя  
2-комнатными квартирами при каждом 
для медицинского персонала. Адми-
нистрациями муниципальных районов 
для медицинских работников выделе-
но более 24 квартир.

В 2007 г. будут созданы комплексные 
врачебные участки. В их состав кро-
ме врачей войдут фельдшера, которые 
возьмут на себя большую часть органи-
зационной работы и освободят врачей, 
обеспечивающих лечебно-диагности-
ческий процесс. 

Это позволит повысить уровень ка-
чества первичной медико-санитарной 
помощи, улучшит доступность населе-
нию медицинской помощи.

Проблемы, затрудняющие исполне-
ние приоритетного национального про-
екта «Здоровье»:

— До настоящего времени Минис-
терством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
не утверждены заявки на медицинское 
оборудование, вакцины, лекарственные 
препараты и тест-системы для профи-
лактики ВИЧ-инфекции и гепатитов.

—  Приняты постановления Пра-
вительства Российской Федерации, 
предписывающие Министерству здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации разработать 
порядок проведения мероприятий по 
реализации всех направлений приори-
тетного национального проекта «Здоро-
вье», квоты и объем на проведение работ. 
Однако необходимые приказы Минис-
терства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ни по 
одному из направлений до сих пор не 
поступили. Несмотря на это, комитет по 
здравоохранению Ленинградской облас-
ти разработал и утвердил приказом план 
мероприятий на 2007 г. 

—  Проводимые доплаты медицин-
ским работникам не связаны с объемом 
и качеством оказываемой медицинской 
помощи. 

В соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации в Ленинградской области раз-
работаны показатели по достижению 
целей улучшения здоровья населения и 
демографических показателей для всех 
лечебных учреждений и медицинского 
персонала. Использовать показатели для 
дифференцированной доплаты в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» не представляется возмож-
ным. Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Фе-
дерации до сих пор данные критерии и 
условия не утверждены. 

Устойчивый экономический рост, 
который показывает Ленинградская  об-
ласть на протяжении последних 7-8 лет, 
позволяет целенаправленно реализовы-
вать главную задачу: повышение жиз-
ненного уровня жителей Ленинградской 
области. Но решение главной задачи, и, 
в конечном счете, достижение постав-
ленных целей, невозможно без эффек-
тивной системы взаимодействия органов 
государственной власти всех уровней. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации сформирована  многоуровневая  
система организации государственного 
устройства. В этих условиях  проблема 
обеспечения согласованных действий 
органов власти становится наиболее 
актуальной, поскольку решение  комп-

лекса социально-экономических задач 
осуществляется в процессе  перестройки 
всего механизма муниципальной власти. 

Основу взаимодействия органов го-
сударственной власти Российской Фе-
дерации и ее субъектов составляет рас-
пределение полномочий органов власти, 
установленное Конституцией РФ, фе-
деральными законами, заключенными 
договорами, соглашениями и другими 
документами. Несмотря на  пробелы 
и недостатки в действующем законо-
дательстве, определяющем механизм 
взаимодействия центра и регионов,  ко-
нечные цели деятельности органов госу-
дарственной власти как регионального, 
так и федерального уровня,  обязаны 
быть едиными. На плечах аппарата го-
сударственных и муниципальных служа-
щих лежит огромный объем объективно 
необходимой работы, который во мно-
гом определяет успех или неуспех раз-
вития как страны в целом, так и каждого 
муниципального образования.

Нет сомнений в том, что успехи, кото-
рых достигла Ленинградская  область, — 
это результат плодотворной и совместной 
работы Правительства и Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
муниципальных образований, руково-
дителей предприятий. Вероятно, феде-
ральные органы власти также внесли 
свой вклад в развитие Ленинградской 
области, поскольку  только совместными 
усилиями можно обеспечить реализацию 
всех сложных и важных задач. 

Сегодняшние успехи Ленинградской 
области нельзя считать случайными, это 
результат огромного труда  руководителей 
области, муниципальных образований,  
каждого жителя Ленинградской области. 

В год  80-летия хочется пожелать Ле-
нинградской области дальнейшего разви-
тия и процветания, а жителям области – 
счастья и достатка, которых труженики 
региона действительно достойны.

Список использованной литературы.
1. Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели 2005. Статистичес-
кий сборник. – М., 2006. С. 454, 463, 471, 
473, 477, 478, 479, 497, 506.
2. Информация о социально-экономи-
ческом развитии Ленинградской облас-
ти в 2006 году. – СПб., 2007. С. 4.
3. Социально-экономическое положе-
ние Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в январе-декабре 2005 года. – 
СПб., 2006. С. 11.
4. Ленинградская область 2005. Краткий 
статистический сборник. – СПб., 2006. 
С. 69; Информация о социально-эконо-
мическом развитии Ленинградской об-
ласти в 2006 году. – СПб., 2007. С. 9.
5. Инвестиции в экономику Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области в 2005 
году. Статистический сборник. СПб., 
2006. С. 43.
6. Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели 2005. Статистичес-
кий сборник. – М., 2006. С. 441.
7. Ленинградская область 2005. Краткий 
статистический сборник. – СПб., 2006. 
С. 67.
8. Россия и страны мира. Официальное 
издание. – М., 2006. С. 181.
9. Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели 2005. Статистичес-
кий сборник. – М., 2006. С. 371.
10. Там же. С. 375.
11. Иностранные инвестиции в эконо-
мику Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в 2005 году. Статистичес-
кий сборник. – СПб., 2006. С. 28. 
12. Там же. С. 29.
13. Ленинградская область 2005. Крат-
кий статистический сборник. – СПб., 
2006. С. 70.
14. Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели 2005. Статистичес-
кий сборник. – М., 2006. С. 563. •

Ленобласть  и мир
Ленинградская область по 
обмену ВРП  на душу насе-
ления почти соответствует 
среднероссийским показа-
телям (80,625 тыс. руб. и 
84,029 тыс. руб.)1.Однако 
по паритету покупательной 
способности Россия про-
изводит на душу населения  
лишь 22 % от ВВП США, в 
то время как ближайшие 
соседи по Балтийскому 
региону значительно 
больше: 
Латвия – 26 %; Литва – 29 %; 
Эстония– 31 %.2 Ленин-
градская область, имея 
практически среднерос-
сийский уровень, уступает, 
таким образом, странам 

Балтии.

1 Регионы России. 2005. М., 2006. С. 20.
2 Россия и страны мира. М., 2006. С. 92.
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программе «Социальное развитие села 
до 2010 г.» в части включения запланиро-
ванных мероприятий в раздел «Жилищ-
ное строительство»;

· постановление Правительства Ле-
нинградской области от 17.10.06 г.  
№ 290 «Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья на территории 
Ленинградской области»;

· постановление Правительства Ле-
нинградской области от 15.11.06 г. № 311 
«Об утверждении положения о порядке и 
условиях реализации региональной це-
левой программы «Социальное развитие 
села до 2010 года» в части оказания го-
сударственной поддержки на улучшение 
жилищных условий гражданам, прожива-
ющим в сельской местности Ленинград-
ской области, а также молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим 
на селе или изъявившим желание рабо-
тать и постоянно проживать в сельской 
местности Ленинградской области».

· Заключен договор между Правитель-
ством Ленинградской области и Мини- 
стерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по реализации мероп-
риятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2010 года».

В процессе реализации проекта выяв-
лены следующие проблемы:

—  недостаток залоговой базы под 
кредиты, привлекаемые  участниками 
проекта;

—  отсутствие залогового фонда по 
вновь созданным сельскохозяйствен-
ным потребительским кредитным коо-
перативам для предоставления гарантий 
кредитным организациям при получе-
нии кредитов;

— отсутствие стартового капитала для 
создания производственной базы сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов по переработке продукции;

— сложность в оформлении землеот-
водов под застройку, особенно в случае, 
если земельные участки находятся в во-
доохранной зоне или в черте Санкт-Пе-
тербурга;

— длительность процедуры согласо-
вания проектно-сметной документации;

— сложность  процедуры оформления 
кредита личными подсобными и крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами;

— удорожание инвестиционных про-
ектов в связи с ростом цен на оборудо-
вание, строительные материалы, энерго-
носители и металл;

— значительные расходы собствен-
ных средств хозяйств на  оплату страхо-
вых взносов страховым компаниям;

— недостаточное количество офисов 
Санкт-Петербургского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» на тер-
ритории области.  

Реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Ле-
нинградской области осуществляется по 
основным направлениям:

—  повышение уровня воспитатель-
ной работы в школах;

— стимулирование общеобразова-
тельных учреждений Ленинградской об-
ласти, активно внедряющих инноваци-
онные образовательные программы; 

— поощрение лучших учителей;
— государственная поддержка талан-

тливой молодежи
— внедрение современных образова-

тельных технологий;
—  сельский школьный автобус;
— оснащение школ учебными и учеб-

но-наглядными пособиями и оборудова-
нием.

С целью повышения уровня воспита-
тельной работы в школах Ленинградской 
области комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области разработаны критерии эффек-
тивности деятельности классного руко-
водителя, на основе которых осущест-
вляется мониторинг.

В  Ленинградской области проведен 
конкурс общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы. Из 59 обра-
зовательных учреждений – участников 
конкурса — определены 28 школ – по-
бедителей Ленинградской области, в том 
числе 18 городских, 10 сельских, которые 
получили гранд Президента в размере  
1 млн руб.

В 2006 г. проведен конкурс среди луч-
ших учителей Ленинградской области.

Из 165 учителей образовательных уч-
реждений Ленинградской области, участ-
вовавших в конкурсе, определены 94 луч-
ших учителя – победителя, в том числе 74  
из городских школ, 20 из сельских. 

Приоритетный национальный проект 
«Образование» явился тем фактором, 
который усилил возможности реализа-
ции задач, определенных региональны-
ми целевыми программами «Развитие 
системы образования Ленинградской 
области на 2001-2005 годы», «Приори-
тетные направления развития образо-
вания Ленинградской области на 2006-
2010 годы», «Информатизация системы 
образования Ленинградской области на 
2002–2006 годы».

Это позволило в 2006 г. добиться по-
ложительной динамики развития систе-
мы образования Ленинградской области 
по многим основным показателям.

На реализацию мероприятий приори-
тетного национального проекта «Здоро-
вье» в Ленинградской области в 2006 г. 
было израсходовано 1442 млн руб., что 
составляет 20,4% от общего объема фи-

нансирования здравоохранения, в том 
числе: из средств Федерального бюд-
жета – 823,6 млн руб., из областного 
бюджета – 387,1 млн руб., из местных 
бюджетов – 231,4 млн руб. Необходимо 
отметить, что расходы на здравоохране-
ние в 2006 г. в консолидированном бюд-
жете области увеличились до 20,9%.

Основным направлением приори-
тетного национального проекта «Здо-
ровье» в 2006 г. явилось развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. В 
Ленинградской области в течение пос-
ледних пяти лет проводится реоргани-
зация медицинской помощи, направ-
ленной на повышение доступности 
медицинской помощи, особенно амбу-
латорной, как наиболее востребован-
ной, развитие института врачей общей 
практики и расширение сети дневных 
стационаров.

В 2006 г. дополнительные выплаты 
получали 1655 медицинских работни-
ков первичного звена и 1181 медицинс-
кий работник фельдшерско-акушерских 
пунктов и скорой медицинской помощи. 
Всего на эти цели за 2006 год выплаче-
но 161 млн руб. С учетом «губернатор- 
ской надбавки» средняя заработная пла-
та медицинских работников первично-
го звена повысилась в 2,1 раза и соста-
вила у врачей 16,5 тыс. руб., у среднего 
медицинского персонала 11,5 тыс. руб. 
У остальных медицинских работников 
поликлиник, участвовавших в мероп-
риятиях приоритетного национального 
проекта «Здоровье», средняя заработная 
плата увеличилась в 1,7 раза: у врачей – 
14,3 тыс. руб., у медицинских сестер –  
9,5 тыс. руб.

У медицинских работников скорой 
помощи заработная плата увеличилась 
в 1,8 раза: у врачей – 14,5 тыс. руб., у 
средних медицинских работников – 11,3 
тыс. руб.; у медицинских работников 
фельдшерско-акушерских пунктов за-
работная плата увеличилась в 1,75 раза и 
составила 10,8 тыс. руб.

На средства областного бюджета 
продолжается строительство 16 фельд-
шерско-акушерских пунктов с двумя  
2-комнатными квартирами при каждом 
для медицинского персонала. Адми-
нистрациями муниципальных районов 
для медицинских работников выделе-
но более 24 квартир.

В 2007 г. будут созданы комплексные 
врачебные участки. В их состав кро-
ме врачей войдут фельдшера, которые 
возьмут на себя большую часть органи-
зационной работы и освободят врачей, 
обеспечивающих лечебно-диагности-
ческий процесс. 

Это позволит повысить уровень ка-
чества первичной медико-санитарной 
помощи, улучшит доступность населе-
нию медицинской помощи.

Проблемы, затрудняющие исполне-
ние приоритетного национального про-
екта «Здоровье»:

— До настоящего времени Минис-
терством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
не утверждены заявки на медицинское 
оборудование, вакцины, лекарственные 
препараты и тест-системы для профи-
лактики ВИЧ-инфекции и гепатитов.

—  Приняты постановления Пра-
вительства Российской Федерации, 
предписывающие Министерству здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации разработать 
порядок проведения мероприятий по 
реализации всех направлений приори-
тетного национального проекта «Здоро-
вье», квоты и объем на проведение работ. 
Однако необходимые приказы Минис-
терства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ни по 
одному из направлений до сих пор не 
поступили. Несмотря на это, комитет по 
здравоохранению Ленинградской облас-
ти разработал и утвердил приказом план 
мероприятий на 2007 г. 

—  Проводимые доплаты медицин-
ским работникам не связаны с объемом 
и качеством оказываемой медицинской 
помощи. 

В соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации в Ленинградской области раз-
работаны показатели по достижению 
целей улучшения здоровья населения и 
демографических показателей для всех 
лечебных учреждений и медицинского 
персонала. Использовать показатели для 
дифференцированной доплаты в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» не представляется возмож-
ным. Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Фе-
дерации до сих пор данные критерии и 
условия не утверждены. 

Устойчивый экономический рост, 
который показывает Ленинградская  об-
ласть на протяжении последних 7-8 лет, 
позволяет целенаправленно реализовы-
вать главную задачу: повышение жиз-
ненного уровня жителей Ленинградской 
области. Но решение главной задачи, и, 
в конечном счете, достижение постав-
ленных целей, невозможно без эффек-
тивной системы взаимодействия органов 
государственной власти всех уровней. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации сформирована  многоуровневая  
система организации государственного 
устройства. В этих условиях  проблема 
обеспечения согласованных действий 
органов власти становится наиболее 
актуальной, поскольку решение  комп-

лекса социально-экономических задач 
осуществляется в процессе  перестройки 
всего механизма муниципальной власти. 

Основу взаимодействия органов го-
сударственной власти Российской Фе-
дерации и ее субъектов составляет рас-
пределение полномочий органов власти, 
установленное Конституцией РФ, фе-
деральными законами, заключенными 
договорами, соглашениями и другими 
документами. Несмотря на  пробелы 
и недостатки в действующем законо-
дательстве, определяющем механизм 
взаимодействия центра и регионов,  ко-
нечные цели деятельности органов госу-
дарственной власти как регионального, 
так и федерального уровня,  обязаны 
быть едиными. На плечах аппарата го-
сударственных и муниципальных служа-
щих лежит огромный объем объективно 
необходимой работы, который во мно-
гом определяет успех или неуспех раз-
вития как страны в целом, так и каждого 
муниципального образования.

Нет сомнений в том, что успехи, кото-
рых достигла Ленинградская  область, — 
это результат плодотворной и совместной 
работы Правительства и Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
муниципальных образований, руково-
дителей предприятий. Вероятно, феде-
ральные органы власти также внесли 
свой вклад в развитие Ленинградской 
области, поскольку  только совместными 
усилиями можно обеспечить реализацию 
всех сложных и важных задач. 

Сегодняшние успехи Ленинградской 
области нельзя считать случайными, это 
результат огромного труда  руководителей 
области, муниципальных образований,  
каждого жителя Ленинградской области. 

В год  80-летия хочется пожелать Ле-
нинградской области дальнейшего разви-
тия и процветания, а жителям области – 
счастья и достатка, которых труженики 
региона действительно достойны.
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Ленобласть  и мир
Ленинградская область по 
обмену ВРП  на душу насе-
ления почти соответствует 
среднероссийским показа-
телям (80,625 тыс. руб. и 
84,029 тыс. руб.)1.Однако 
по паритету покупательной 
способности Россия про-
изводит на душу населения  
лишь 22 % от ВВП США, в 
то время как ближайшие 
соседи по Балтийскому 
региону значительно 
больше: 
Латвия – 26 %; Литва – 29 %; 
Эстония– 31 %.2 Ленин-
градская область, имея 
практически среднерос-
сийский уровень, уступает, 
таким образом, странам 

Балтии.

1 Регионы России. 2005. М., 2006. С. 20.
2 Россия и страны мира. М., 2006. С. 92.
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Концепция административной 
реформы и постоянно растущее чис-
ло обращений хозяйствующих субъ-
ектов в ФАС России, связанное с 
нарушением антимонопольного за-
конодательства, поставили перед об-
щественно-консультативным Советом 
задачу — разработать предложения по 
совершенствованию антимонополь-
ного законодательства и привлечь к 
мониторингу нарушений некоммер-
ческие объединения. ФАС России — 
одна из первых федеральных струк-
тур, которая решила в своих действиях 
опереться на общественность. В со-
став ОКС вошли 16 известных в Хаба-
ровском крае руководителей ассоциа-
ций, институтов, предприятий, среди 
которых президент Дальневосточной 
торгово-промышленной палаты Ми-
хаил Кругликов, директор центра со-
циальных инноваций «Гражданские 
инициативы» Елена Веприкова, пре-
зидент Дальневосточной народной 
академии наук Евгений Ерофеев, ди-
ректор «Дальневосточного научного 
центра местного самоуправления» 
Нина Поличка и др. Председателем 
ОКС стал руководитель Хабаровского 
УФАС России Валентин Бодров. 

Новый Совет не рассматривает об-
ращения, связанные со спорами хо-
зяйствующих субъектов, жалобы на 
решения судов и действия органов 
власти, однако не останется в сто-
роне при обсуждении принципиаль-
ных проблем защиты конкуренции в 
ДВФО России. Организация научно-
практических конференций, вовле-
чение в деятельность молодых ученых 

и студентов, посто-
янный мониторинг 
товарных рынков и 
реализации нацио-
нальных проектов в 
ДВФО РФ покажет, 
как велика роль об-
щественной иници-
ативы. 

На первом засе-
дании Совета Вален-
тин Бодров отметил: 
«Время разъяснений 
и консультаций под-
ходит к концу. На-
ступает период ужес-
точения требований 
к исполнению анти-
монопольного зако-
нодательства. Осо-
бое внимание будет 
обращено на органи-
зацию размещения 
заказов для государственных и муни-
ципальных нужд. Здесь число жалоб 
неуклонно растет, и федеральное за-
конодательство уже требует внесения 
поправок. Штрафные санкции прихо-
дится накладывать даже на директоров 
гимназий, главных врачей больниц, 
руководителей других социально зна-
чимых сфер в связи с нарушениями 
при проведении торгов. Мониторинг 
на рынке рекламы — сложное направ-
ление работы. Пример ненорматив-
ной рекламы от компании «Евросеть» 
в Хабаровске — наглядное тому под-
тверждение. Пристальное внимание к 
реформам в энергетике показало — не 
во всех субъектах Федерации она дала 

положительный результат. Проверке 
подлежат действия на рынках нефтя-
ных компаний, организаций ЖКХ и 
строительного комплекса. Опыт по- 
следних лет показывает, что не все 
благополучно в распределении зе-
мельных участков в муниципальных 
органах власти. На заседания Совета 
полезно будет приглашать и предста-
вителей судебных органов. Рассмот-
рение в суде дел, связанных с анти-
монопольным законодательством, 
неоправданно затягивается, между 
тем нарушители продолжают получать 
прибыль и уходят от наказания». 

Члены ОКС поделились своими 
взглядами на существующие пробле-

мы адвокатирования конкуренции. 
Участвующие в выработке норматив-
но-правовой базы главы муниципаль-
ных образований не желают знать 
антимонопольное законодательство. 
По старинке, принимая нормативный 
акт по размещению заказов, контроль 
над его исполнением возлагают сами 
на себя. Подчас главы поселений идут 
на сознательные нарушения, в надеж-
де, что судебные разбирательства под-
нимут их имидж среди избирателей. 
По мнению членов ОК Совета при 
УФАС России, подобные обществен-
ные организации будут полезны при 
Ростехнадзоре, Роспотребнадзоре и 
Росприроднадзоре, так как справить-
ся с контрольными функциями при 
массовых нарушениях законодатель-
ства они не в состоянии. Обществен-
ная экспертиза должна стать мощным 
оружием всех контрольных органов 
на территории субъектов Федерации, 
и, как выразился один из присутству-
ющих, когда есть очаги возгорания, а 
пожарных не хватает, стоит использо-
вать любую возможность, чтобы поту-
шить пожар. 

«Власть в регионах считает, что ан-
тимонопольное законодательство — 
это не про нее, — говорит заместитель 
председателя ОКС при Хабаровском 
УФАС России Нина Поличка. – Раз 
так, то статьи в законе, под условным 
названием «запрещается», к ней от-
ношения не имеют. На местах ей ста-
вится задача – предоставление услуг 
населению в виде гарантированного 
лечения, образования, транспортно-
го и коммунального обслуживания. 
В результате по отдельным направле-
ниям жизнедеятельности рождается 
неестественная монополия, которая 
становится основным нарушителем 
антимонопольного законодательства. 
Почему в регионах не идут реформы? 
Потому что власть монополизировала 
свое в них присутствие, считает, что 
только она может справиться со сто-
ящими перед страной задачами. По-
тому общественно-консультативные 
Советы должны стать мощным ору-
жием в создании демократического 
общества. Под их контролем должны 
работать властные структуры и естест- 
венные монополии».  

Серьезный «пожар» в Хабаровском 
крае разгорелся между предпринима-
телями и энергетиками. В их споре 
последнее слово за арбитражным су-
дом, но есть теперь и второй вариант 
урегулирования отношений — обра-
щение в антимонопольную службу. 
Конфликт по вопросу функциони-
рования розничного рынка электро-
энергии базируется на элементарной 
правовой безграмотности — таков 

вывод УФАС по Хаба-
ровскому краю и Ев-
рейской автономной 
области, которое раз-
биралось в ситуации, 
опираясь не на эмоции, 
а на закон. В мировой 
практике действитель-
но существует понятие 
дисциплины потребле-
ния энергоресурсов, на 
основании чего прави-
тельством страны утвер-
ждены нормативные 
акты функционирова-
ния розничных рынков 
электроэнергии, в ко-
торых закреплено по-
нятие «отклонение от 
фактических объемов 
потребления». Соглас-
но закону, нарушитель 
дисциплины возмеща-
ет потери энергетикам 
по правилам, утверж-
денным федеральной 
службой по тарифам. 

«Соответствующее 
положение должно 
было быть утверждено Правитель-
ством РФ еще в начале года, но на 
сегодняшний день его не существует, 
— прокомментировал ситуацию на-
чальник отдела антимонопольного 
контроля Хабаровского УФАС Ни-
колай Костромеев. — В результате 
реформирования энергетики исчезло 
ОАО «Хабаровскэнерго», правопре-
емником в части его обязательств ста-
ла «Дальневосточная энергетическая 
компания». Она заключает договора с 
потребителями, осуществляя покупку, 
поставку и продажу электроэнергии 
на розничный рынок. Руководство 
«ДЭК» разработало типовые договора 
в соответствии с федеральными прави-
лами, которые отличаются по виду на-
грузок потребления. В них энергетики 
предложили свою систему оплаты за 
отклонение от фактических объемов, 
но это всего лишь предложение, с ко-
торым потребитель вправе согласиться 
или не согласиться. Условия договора 
могут быть урегулированы по взаим-
ной договоренности. Несколько дней 
назад мы завершили работу, связан-
ную с определением статуса «ДЭК», и 
пришли к заключению о доминирую-
щем положении компании на рынке 
электроэнергии Хабаровского края. 
Таким образом, если энергетики навя-
зывают свои условия, предлагая бес-
компромиссный вариант заключения 
договора, то их действия подпадают 
под Закон о защите конкуренции, за-
прещающий ущемление интересов хо-
зяйствующих субъектов. Юридически 

конфликта нет, и потребитель вправе 
обратиться в суд, но теперь у него по-
явился и второй вариант урегулирова-
ния отношений с «ДЭК» — обращение 
в УФАС. Мы вправе возбудить дело о 
нарушении антимонопольного зако-
нодательства. В случае обнаружения 
нарушения выписываем предписание, 
а данный факт становится достоянием 
гласности через СМИ или сайт Интер-
нета. Таким образом, повода для раз-
жигания страстей вокруг этого вопро-
са не существует, о чем мы и доложили 
в Правительство Хабаровского края.  
С утверждением правил за отклонение 
от фактических объемов потребления 
проблема исчезнет сама собой». 

Создание общественно-консуль-
тативных советов при УФАС России 
в столицах федеральных округов РФ 
направлено на повышение конкуренто-
способности регионов. Как региональ-
ные чиновники и предприниматели вос-
приняли общественную инициативу, 
покажет только время. Однако бес-
спорно – ориентация на взятый в Рос-
сии курс на повышение конкурентос-
пособности региональных экономик 
требует мотивации и готовности 
работать в условиях жесткой внут-
рироссийской конкуренции. А, как из-
вестно, конкуренция – это не хаос, а 
экономическая среда, где выверенные 
стратегии лидерства приводят пред-
принимателей и общество к благополу-
чию. Ставить на успех без обществен-
ной инициативы – неразумно. •

Консолидация интеллеКта 
общественности – 
ресурс административной 
реформы

Андрей СМИРНОВ,
 Хабаровский корреспондент  

«Конкуренции и рынка»

Общественно-консультативный Совет при Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области утвердил состав и регламент работы новой общественной организации, 
в состав которой вошли ученые, правозащитники, бизнесмены. 
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ческие объединения. ФАС России — 
одна из первых федеральных струк-
тур, которая решила в своих действиях 
опереться на общественность. В со-
став ОКС вошли 16 известных в Хаба-
ровском крае руководителей ассоциа-
ций, институтов, предприятий, среди 
которых президент Дальневосточной 
торгово-промышленной палаты Ми-
хаил Кругликов, директор центра со-
циальных инноваций «Гражданские 
инициативы» Елена Веприкова, пре-
зидент Дальневосточной народной 
академии наук Евгений Ерофеев, ди-
ректор «Дальневосточного научного 
центра местного самоуправления» 
Нина Поличка и др. Председателем 
ОКС стал руководитель Хабаровского 
УФАС России Валентин Бодров. 

Новый Совет не рассматривает об-
ращения, связанные со спорами хо-
зяйствующих субъектов, жалобы на 
решения судов и действия органов 
власти, однако не останется в сто-
роне при обсуждении принципиаль-
ных проблем защиты конкуренции в 
ДВФО России. Организация научно-
практических конференций, вовле-
чение в деятельность молодых ученых 

и студентов, посто-
янный мониторинг 
товарных рынков и 
реализации нацио-
нальных проектов в 
ДВФО РФ покажет, 
как велика роль об-
щественной иници-
ативы. 

На первом засе-
дании Совета Вален-
тин Бодров отметил: 
«Время разъяснений 
и консультаций под-
ходит к концу. На-
ступает период ужес-
точения требований 
к исполнению анти-
монопольного зако-
нодательства. Осо-
бое внимание будет 
обращено на органи-
зацию размещения 
заказов для государственных и муни-
ципальных нужд. Здесь число жалоб 
неуклонно растет, и федеральное за-
конодательство уже требует внесения 
поправок. Штрафные санкции прихо-
дится накладывать даже на директоров 
гимназий, главных врачей больниц, 
руководителей других социально зна-
чимых сфер в связи с нарушениями 
при проведении торгов. Мониторинг 
на рынке рекламы — сложное направ-
ление работы. Пример ненорматив-
ной рекламы от компании «Евросеть» 
в Хабаровске — наглядное тому под-
тверждение. Пристальное внимание к 
реформам в энергетике показало — не 
во всех субъектах Федерации она дала 

положительный результат. Проверке 
подлежат действия на рынках нефтя-
ных компаний, организаций ЖКХ и 
строительного комплекса. Опыт по- 
следних лет показывает, что не все 
благополучно в распределении зе-
мельных участков в муниципальных 
органах власти. На заседания Совета 
полезно будет приглашать и предста-
вителей судебных органов. Рассмот-
рение в суде дел, связанных с анти-
монопольным законодательством, 
неоправданно затягивается, между 
тем нарушители продолжают получать 
прибыль и уходят от наказания». 

Члены ОКС поделились своими 
взглядами на существующие пробле-

мы адвокатирования конкуренции. 
Участвующие в выработке норматив-
но-правовой базы главы муниципаль-
ных образований не желают знать 
антимонопольное законодательство. 
По старинке, принимая нормативный 
акт по размещению заказов, контроль 
над его исполнением возлагают сами 
на себя. Подчас главы поселений идут 
на сознательные нарушения, в надеж-
де, что судебные разбирательства под-
нимут их имидж среди избирателей. 
По мнению членов ОК Совета при 
УФАС России, подобные обществен-
ные организации будут полезны при 
Ростехнадзоре, Роспотребнадзоре и 
Росприроднадзоре, так как справить-
ся с контрольными функциями при 
массовых нарушениях законодатель-
ства они не в состоянии. Обществен-
ная экспертиза должна стать мощным 
оружием всех контрольных органов 
на территории субъектов Федерации, 
и, как выразился один из присутству-
ющих, когда есть очаги возгорания, а 
пожарных не хватает, стоит использо-
вать любую возможность, чтобы поту-
шить пожар. 

«Власть в регионах считает, что ан-
тимонопольное законодательство — 
это не про нее, — говорит заместитель 
председателя ОКС при Хабаровском 
УФАС России Нина Поличка. – Раз 
так, то статьи в законе, под условным 
названием «запрещается», к ней от-
ношения не имеют. На местах ей ста-
вится задача – предоставление услуг 
населению в виде гарантированного 
лечения, образования, транспортно-
го и коммунального обслуживания. 
В результате по отдельным направле-
ниям жизнедеятельности рождается 
неестественная монополия, которая 
становится основным нарушителем 
антимонопольного законодательства. 
Почему в регионах не идут реформы? 
Потому что власть монополизировала 
свое в них присутствие, считает, что 
только она может справиться со сто-
ящими перед страной задачами. По-
тому общественно-консультативные 
Советы должны стать мощным ору-
жием в создании демократического 
общества. Под их контролем должны 
работать властные структуры и естест- 
венные монополии».  

Серьезный «пожар» в Хабаровском 
крае разгорелся между предпринима-
телями и энергетиками. В их споре 
последнее слово за арбитражным су-
дом, но есть теперь и второй вариант 
урегулирования отношений — обра-
щение в антимонопольную службу. 
Конфликт по вопросу функциони-
рования розничного рынка электро-
энергии базируется на элементарной 
правовой безграмотности — таков 

вывод УФАС по Хаба-
ровскому краю и Ев-
рейской автономной 
области, которое раз-
биралось в ситуации, 
опираясь не на эмоции, 
а на закон. В мировой 
практике действитель-
но существует понятие 
дисциплины потребле-
ния энергоресурсов, на 
основании чего прави-
тельством страны утвер-
ждены нормативные 
акты функционирова-
ния розничных рынков 
электроэнергии, в ко-
торых закреплено по-
нятие «отклонение от 
фактических объемов 
потребления». Соглас-
но закону, нарушитель 
дисциплины возмеща-
ет потери энергетикам 
по правилам, утверж-
денным федеральной 
службой по тарифам. 

«Соответствующее 
положение должно 
было быть утверждено Правитель-
ством РФ еще в начале года, но на 
сегодняшний день его не существует, 
— прокомментировал ситуацию на-
чальник отдела антимонопольного 
контроля Хабаровского УФАС Ни-
колай Костромеев. — В результате 
реформирования энергетики исчезло 
ОАО «Хабаровскэнерго», правопре-
емником в части его обязательств ста-
ла «Дальневосточная энергетическая 
компания». Она заключает договора с 
потребителями, осуществляя покупку, 
поставку и продажу электроэнергии 
на розничный рынок. Руководство 
«ДЭК» разработало типовые договора 
в соответствии с федеральными прави-
лами, которые отличаются по виду на-
грузок потребления. В них энергетики 
предложили свою систему оплаты за 
отклонение от фактических объемов, 
но это всего лишь предложение, с ко-
торым потребитель вправе согласиться 
или не согласиться. Условия договора 
могут быть урегулированы по взаим-
ной договоренности. Несколько дней 
назад мы завершили работу, связан-
ную с определением статуса «ДЭК», и 
пришли к заключению о доминирую-
щем положении компании на рынке 
электроэнергии Хабаровского края. 
Таким образом, если энергетики навя-
зывают свои условия, предлагая бес-
компромиссный вариант заключения 
договора, то их действия подпадают 
под Закон о защите конкуренции, за-
прещающий ущемление интересов хо-
зяйствующих субъектов. Юридически 

конфликта нет, и потребитель вправе 
обратиться в суд, но теперь у него по-
явился и второй вариант урегулирова-
ния отношений с «ДЭК» — обращение 
в УФАС. Мы вправе возбудить дело о 
нарушении антимонопольного зако-
нодательства. В случае обнаружения 
нарушения выписываем предписание, 
а данный факт становится достоянием 
гласности через СМИ или сайт Интер-
нета. Таким образом, повода для раз-
жигания страстей вокруг этого вопро-
са не существует, о чем мы и доложили 
в Правительство Хабаровского края.  
С утверждением правил за отклонение 
от фактических объемов потребления 
проблема исчезнет сама собой». 

Создание общественно-консуль-
тативных советов при УФАС России 
в столицах федеральных округов РФ 
направлено на повышение конкуренто-
способности регионов. Как региональ-
ные чиновники и предприниматели вос-
приняли общественную инициативу, 
покажет только время. Однако бес-
спорно – ориентация на взятый в Рос-
сии курс на повышение конкурентос-
пособности региональных экономик 
требует мотивации и готовности 
работать в условиях жесткой внут-
рироссийской конкуренции. А, как из-
вестно, конкуренция – это не хаос, а 
экономическая среда, где выверенные 
стратегии лидерства приводят пред-
принимателей и общество к благополу-
чию. Ставить на успех без обществен-
ной инициативы – неразумно. •

Консолидация интеллеКта 
общественности – 
ресурс административной 
реформы

Андрей СМИРНОВ,
 Хабаровский корреспондент  

«Конкуренции и рынка»

Общественно-консультативный Совет при Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области утвердил состав и регламент работы новой общественной организации, 
в состав которой вошли ученые, правозащитники, бизнесмены. 
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Очередной конкурс не по правилам
30 января 2007 г. управление ФАС по Кемеровской области 

признало Управление социальной защиты населения Админис-
трации Тисульского района нарушившим ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и предписало  
устранить допущенные нарушения. Основанием для возбужде-
ния дела послужила жалоба ООО «Сибкоминвест». Заявители 
утверждали, что Администрация Тисульского района нарушила 
законодательство о размещении заказов при проведении откры-
того конкурса на определение поставщика по оказанию транс-
портных услуг по доставке твердого топлива. В ходе рассмотре-
ния дела Кемеровское УФАС России установило, что конкурс 
был проведен с нарушениями требований законодательства:

— заказчик не разместил извещения о проведении конкурса 
на официальном сайте;

— инструкция с приложением форм, разработанная для учас-
тников конкурса, не была утверждена заказчиком, а также не 
содержала требований, установленных заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам услуг, требований к их функцио-
нальным характеристикам и к результатам работ;

— заказчик требовал от участников размещения заказа до-
кументы, не указанные в Законе, а именно предоставления но-
тариально заверенных копий уставных документов, сведений о 
годовом обороте;

— заказчик не указал в протоколе вскрытия конвертов све-
дений об условиях исполнения муниципального контракта, 
указанных в конкурсной заявке и являющихся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, а также разместил протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с наруше-
нием установленного срока.

За кабинет физики вступился суд
Арбитражный суд Курской области отказал в удовлетво-

рении жалобы администрации Курского района Курской 
области о признании недействительным решения и пред-
писания Курского УФАС. Ранее, 13 ноября 2006 г., антимо-
нопольное управление признало конкурсно-котировочную 
комиссию администрации Курского района нарушившей  
п. 4 ч. 1, ст. 43, ч. 2 ст. 47 ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» при размещении зака-
за путем запроса котировок на приобретение оборудования 
и наглядных пособий для кабинета физики муниципального 
образовательного учреждения «Полевской лицей». Курское 
УФАС России предписало администрации устранить нару-
шения Закона «О размещении заказов…», отменив результа-
ты запроса котировок. В ноябре 2006 г. администрация об-
ратилась в Арбитражный суд Курской области с заявлением 
о признании недействительными решения и предписания  
антимонопольного управления. 

Критерии подвели статистиков
1 февраля 2007 г. УФАС по Тверской области признало тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Тверской области нарушившим ст. 27 и 65 ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

Дело было возбуждено по жалобе ООО «Тверская областная 
энергосбытовая компания».

Конкурсная комиссия открытого конкурса на поставку 
электроэнергии приняла решение о победителе с применением 
балльного метода оценки и коэффициентов весомости крите-
риев, хотя извещением о проведении конкурса и конкурсной 
документацией такая система оценки не была предусмотрена. 
В соответствии со ст. 27 и 65 Закона заказчик вправе самостоя-
тельно устанавливать в извещении и конкурсной документации 
критерии оценки, не противоречащие Закону, и их значения. 
Кроме того, в нарушение ст. 27 ФЗ «О размещении заказов...»  
к конкурсу была допущена заявка, фактически не соответствую-
щая требованиям конкурсной документации (заявка содержала 
информацию об обязательствах поставки электроэнергии не во 
все предусмотренные конкурсной документацией пункты пос-
тавки). Тверское УФАС России предписало территориальной 
Федеральной службе государственной статистики отменить 
протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопостав-
ления заявок. 

Брендинг оживляет интерес к интеллектуальной 
собственности

06.02.2007 г. Комиссия Ростовского УФАС России своим 
решением по делу № 2 признала действия ООО «ИД «Специ-
ализированная пресса», связанные с приобретением и исполь-
зованием исключительных прав на средства индивидуализа-
ции — товарный знак «АгромаRкет» № 260350 и товарный знак 
«АГРОМАРКЕТ» № 301736, нарушением ч. 2 ст. 14 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
а именно недобросовестной конкуренцией, связанной с приоб-
ретением и использованием исключительного права на сред-
ство индивидуализации продукции — наименования средс-
тва массовой информации «Агромаркет», издаваемого ООО  
«Агропресса». Заявитель, ООО «Агропресса», является учредите-
лем и издателем единственного печатного издания с названием  
«Агромаркет», которое распространяется с июня 2002 г. Впоследс-
твии название было изменено на «Агромаркет. Аналитика. Рек-
лама. Технологии. Менеджмент», которое издается в настоящее 
время. Таким образом, издание с наименованием «Агромаркет»  
(в различных вариантах его графического исполнения) регуляр-
но издавалось, приобрело известность, и на него была открыта 
подписка с июня 2002 г., что свидетельствует о том, что заяви-
телем были приняты меры для того, чтобы данное обозначение 
среди неопределенного круга лиц получило известность именно 
в качестве наименования СМИ, которое он издает.

ООО «ИД «Специализированная пресса» изъявило желание 
зарегистрировать за собой исключительные права на товарный 
знак «АгромаRкет» № 260350 уже после того, как заявитель сде-
лал его широкоизвестным, а еще позже, только в октябре 2005 
г., подало заявку на регистрацию словесного товарного знака  
«АГРОМАРКЕТ» № 301736. 

Было учтено, что решением Первомайского районного суда  
г. Ростова-на-Дону от 05.06.2006 г. за ООО «Агропрес-
са» признаны авторские права на произведение — логотип  
«АгроMARKET», который ранее (18.12.2003 г.) был зарегист-

уфас россии рассматривают 
конкурентную среду

рирован за ООО «ИД «Специализированная пресса» как товар-
ный знак № 260350. Решение суда вступило в законную силу 
16.08.2006 г.

Комиссия пришла к выводу, что в действиях ООО «ИД», свя-
занных с приобретением и использованием исключительных 
прав на средства индивидуализации — товарный знак «Агро-
маRкет» № 260350 и словесный товарный знак «АГРОМАР-
КЕТ» № 301736, содержится нарушение ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите 
конкуренции».

В соответствии с ч. 3 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» ре-
шение федерального антимонопольного органа о нарушении по-
ложений ч. 2 ст. 14 в отношении приобретения и использования 
исключительного права на товарный знак направляется заинте-
ресованным лицом в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности для признания недействи-
тельным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Подтвердите свое первенство
УФАС по Пермскому краю признало ООО «Элькор группа» 

нарушившим ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». Поводом к 
возбуждению дела послужило обращение одного из конкурен-
тов этой организации на оптовом рынке продуктов детского 
питания. ООО «Элькор группа» распространяло среди своих 
покупателей прайс-листы, в которых назвала себя «Поставщик 
детского питания № 1», что, по мнению заявителя (конкурен-
та), не соответствует действительности. На заседании комиссии 
представитель ООО «Элькор группа» не смогла представить ка-
ких-либо доказательств того, что Общество действительно явля-
ется «поставщиком детского питания № 1». В соответствии с п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недоб-
росовестная конкуренция, а именно распространение ложных, 
неточных или искаженных сведений, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанести 
вред его деловой репутации.

Юрист колледжа зевнул
УФАС России по Ульяновской области признало ФГУ СПО 

«Ульяновский фармацевтический колледж Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию» нарушив-
шим ст. 42, 44 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции». Учреж-
дение при размещении заказа путем проведения запроса коти-
ровок на текущий ремонт, выполнение работ по обустройству 
внутренних инженерных систем и оборудования учреждения 
допустило  нарушения ФЗ «О размещении заказов…». 

— Общая сумма бюджетных средств, размещенных ФГОУ 
СПО «Ульяновский фармколледж» путем запроса котировок, 
составила 364 000 руб. Однако согласно ст. 42 Закона заказчик 
вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котиро-
вок работ, услуг в случаях, если цена государственного или му-
ниципального контракта не превышает 250 000. руб.;

 — Заказчик указал в приложении к форме котировочной за-
явки требование о необходимости представления сведений, не 
предусмотренных ст. 44 Закона о размещении заказов. 

— Нарушая законодательство о защите конкуренции, заказ-
чик провел запрос котировок по двум лотам, предметы которых 
технологически и функционально не связаны между собой. 

Диктат монополии живуч
Новосибирское УФАС признало ОАО «Новосибирский завод 

конденсаторов» (ОАО «НЗК») и ООО «ГазТЭК» нарушившими 
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление домини-
рующим положением на товарном рынке). Основанием для воз-
буждения дела послужило заявление ООО «Полисфера».

В ходе рассмотрения дела Новосибирское УФАС России  
установило, что ООО «Полисфера» обратилось в ОАО «НЗК» 

с просьбой заключить договор электроснабжения помещений 
и в ООО «ГазТЭК» с просьбой заключить договор водоснаб-
жения, водоотведения. Обе организации ответили отказом, 
мотивируя его отсутствием технической возможности. Однако 
согласно информации, представленной в антимонопольное 
управление, такая возможность имеется и у ОАО «НЗК», и у 
ООО «ГазТЭК». ОАО «НЗК» занимает доминирующее поло-
жение на рынке услуг электроснабжения, ООО «ГазТЭК» — на 
рынке услуг водоснабжения, водоотведения объектов ООО 
«Полисфера». Таким образом, отказ от заключения договоров 
компаниями не обоснован и ущемляет интересы ООО «Поли-
сфера». 

В чьих интересах конкурс
Хабаровское УФАС признало администрацию Хабаровского 

муниципального района нарушившим ст. 21, 22, 25, 26, 27, 65 
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции». Ранее в Хабаров-
ское УФАС России обратились ООО «Лига Дальний Восток» и 
ООО «БИС» с жалобами на нарушение конкурсного законо-
дательства администрацией района при проведении открытого 
конкурса по отбору поставщика продуктов питания в 2007 г. 
учреждениям Управления образования Хабаровского муници-
пального района. 

— Отсутствие значения критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе;

— Отсутствие ряда сведений, которые должны быть указаны 
в извещении о проведении открытого конкурса;

— Нарушены требования, предъявляемые к содержанию 
конкурсной документации;

— В протоколе вскрытия конвертов отсутствует обоснова-
ние отказа в допуске участников размещения заказа к участию 
в конкурсе;

— Нарушены сроки размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» протоколов, составляемых в ходе проведения 
конкурса;

— В один предмет торгов включены продукции разных то-
варных групп, что исключает возможность участия в конкурсе 
производителей отдельных товаров и является ограничением 
доступа к участию в торгах. 

Умейте защищать свой бизнес
8 февраля 2007 г. Приморское УФАС России признало При-

морское РО Фонда социального страхования РФ нарушившим 
ст. 28 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» и предписало устранить допущенные нарушения.

В Приморское УФАС России обратилось ООО «Санаторий 
«Лазурный». Заявители утверждали, что при проведении откры-
того конкурса по отбору санаторно-курортных учреждений для 
санаторно-курортного лечения граждан — получателей набора 
социальных услуг Фонд социального страхования нарушил кон-
курсное законодательство.

Действительно, Приморское УФАС России установило, что 
Фонд социального страхования допустил следующие наруше-
ния законодательства о размещении заказов:

— в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе отсутствуют сведения о критериях оценки рассмот-
ренных заявок. В протоколе отражено только общее количество 
баллов, присвоенное участникам размещения заказа;

— в документах отсутствуют письменные объяснения о по-
рядке оценки и сопоставлении заявок, представлены рабочие 
таблицы членов конкурсной комиссии, в которых отражены 
критерии оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотрен-
ные конкурсной документацией. Определить, каким образом 
оценивались критерии заявок, не представилось возможным, 
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Очередной конкурс не по правилам
30 января 2007 г. управление ФАС по Кемеровской области 

признало Управление социальной защиты населения Админис-
трации Тисульского района нарушившим ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и предписало  
устранить допущенные нарушения. Основанием для возбужде-
ния дела послужила жалоба ООО «Сибкоминвест». Заявители 
утверждали, что Администрация Тисульского района нарушила 
законодательство о размещении заказов при проведении откры-
того конкурса на определение поставщика по оказанию транс-
портных услуг по доставке твердого топлива. В ходе рассмотре-
ния дела Кемеровское УФАС России установило, что конкурс 
был проведен с нарушениями требований законодательства:

— заказчик не разместил извещения о проведении конкурса 
на официальном сайте;

— инструкция с приложением форм, разработанная для учас-
тников конкурса, не была утверждена заказчиком, а также не 
содержала требований, установленных заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам услуг, требований к их функцио-
нальным характеристикам и к результатам работ;

— заказчик требовал от участников размещения заказа до-
кументы, не указанные в Законе, а именно предоставления но-
тариально заверенных копий уставных документов, сведений о 
годовом обороте;

— заказчик не указал в протоколе вскрытия конвертов све-
дений об условиях исполнения муниципального контракта, 
указанных в конкурсной заявке и являющихся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, а также разместил протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с наруше-
нием установленного срока.

За кабинет физики вступился суд
Арбитражный суд Курской области отказал в удовлетво-

рении жалобы администрации Курского района Курской 
области о признании недействительным решения и пред-
писания Курского УФАС. Ранее, 13 ноября 2006 г., антимо-
нопольное управление признало конкурсно-котировочную 
комиссию администрации Курского района нарушившей  
п. 4 ч. 1, ст. 43, ч. 2 ст. 47 ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» при размещении зака-
за путем запроса котировок на приобретение оборудования 
и наглядных пособий для кабинета физики муниципального 
образовательного учреждения «Полевской лицей». Курское 
УФАС России предписало администрации устранить нару-
шения Закона «О размещении заказов…», отменив результа-
ты запроса котировок. В ноябре 2006 г. администрация об-
ратилась в Арбитражный суд Курской области с заявлением 
о признании недействительными решения и предписания  
антимонопольного управления. 

Критерии подвели статистиков
1 февраля 2007 г. УФАС по Тверской области признало тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Тверской области нарушившим ст. 27 и 65 ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

Дело было возбуждено по жалобе ООО «Тверская областная 
энергосбытовая компания».

Конкурсная комиссия открытого конкурса на поставку 
электроэнергии приняла решение о победителе с применением 
балльного метода оценки и коэффициентов весомости крите-
риев, хотя извещением о проведении конкурса и конкурсной 
документацией такая система оценки не была предусмотрена. 
В соответствии со ст. 27 и 65 Закона заказчик вправе самостоя-
тельно устанавливать в извещении и конкурсной документации 
критерии оценки, не противоречащие Закону, и их значения. 
Кроме того, в нарушение ст. 27 ФЗ «О размещении заказов...»  
к конкурсу была допущена заявка, фактически не соответствую-
щая требованиям конкурсной документации (заявка содержала 
информацию об обязательствах поставки электроэнергии не во 
все предусмотренные конкурсной документацией пункты пос-
тавки). Тверское УФАС России предписало территориальной 
Федеральной службе государственной статистики отменить 
протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопостав-
ления заявок. 

Брендинг оживляет интерес к интеллектуальной 
собственности

06.02.2007 г. Комиссия Ростовского УФАС России своим 
решением по делу № 2 признала действия ООО «ИД «Специ-
ализированная пресса», связанные с приобретением и исполь-
зованием исключительных прав на средства индивидуализа-
ции — товарный знак «АгромаRкет» № 260350 и товарный знак 
«АГРОМАРКЕТ» № 301736, нарушением ч. 2 ст. 14 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
а именно недобросовестной конкуренцией, связанной с приоб-
ретением и использованием исключительного права на сред-
ство индивидуализации продукции — наименования средс-
тва массовой информации «Агромаркет», издаваемого ООО  
«Агропресса». Заявитель, ООО «Агропресса», является учредите-
лем и издателем единственного печатного издания с названием  
«Агромаркет», которое распространяется с июня 2002 г. Впоследс-
твии название было изменено на «Агромаркет. Аналитика. Рек-
лама. Технологии. Менеджмент», которое издается в настоящее 
время. Таким образом, издание с наименованием «Агромаркет»  
(в различных вариантах его графического исполнения) регуляр-
но издавалось, приобрело известность, и на него была открыта 
подписка с июня 2002 г., что свидетельствует о том, что заяви-
телем были приняты меры для того, чтобы данное обозначение 
среди неопределенного круга лиц получило известность именно 
в качестве наименования СМИ, которое он издает.

ООО «ИД «Специализированная пресса» изъявило желание 
зарегистрировать за собой исключительные права на товарный 
знак «АгромаRкет» № 260350 уже после того, как заявитель сде-
лал его широкоизвестным, а еще позже, только в октябре 2005 
г., подало заявку на регистрацию словесного товарного знака  
«АГРОМАРКЕТ» № 301736. 

Было учтено, что решением Первомайского районного суда  
г. Ростова-на-Дону от 05.06.2006 г. за ООО «Агропрес-
са» признаны авторские права на произведение — логотип  
«АгроMARKET», который ранее (18.12.2003 г.) был зарегист-

уфас россии рассматривают 
конкурентную среду

рирован за ООО «ИД «Специализированная пресса» как товар-
ный знак № 260350. Решение суда вступило в законную силу 
16.08.2006 г.

Комиссия пришла к выводу, что в действиях ООО «ИД», свя-
занных с приобретением и использованием исключительных 
прав на средства индивидуализации — товарный знак «Агро-
маRкет» № 260350 и словесный товарный знак «АГРОМАР-
КЕТ» № 301736, содержится нарушение ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите 
конкуренции».

В соответствии с ч. 3 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» ре-
шение федерального антимонопольного органа о нарушении по-
ложений ч. 2 ст. 14 в отношении приобретения и использования 
исключительного права на товарный знак направляется заинте-
ресованным лицом в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности для признания недействи-
тельным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Подтвердите свое первенство
УФАС по Пермскому краю признало ООО «Элькор группа» 

нарушившим ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». Поводом к 
возбуждению дела послужило обращение одного из конкурен-
тов этой организации на оптовом рынке продуктов детского 
питания. ООО «Элькор группа» распространяло среди своих 
покупателей прайс-листы, в которых назвала себя «Поставщик 
детского питания № 1», что, по мнению заявителя (конкурен-
та), не соответствует действительности. На заседании комиссии 
представитель ООО «Элькор группа» не смогла представить ка-
ких-либо доказательств того, что Общество действительно явля-
ется «поставщиком детского питания № 1». В соответствии с п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недоб-
росовестная конкуренция, а именно распространение ложных, 
неточных или искаженных сведений, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанести 
вред его деловой репутации.

Юрист колледжа зевнул
УФАС России по Ульяновской области признало ФГУ СПО 

«Ульяновский фармацевтический колледж Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию» нарушив-
шим ст. 42, 44 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции». Учреж-
дение при размещении заказа путем проведения запроса коти-
ровок на текущий ремонт, выполнение работ по обустройству 
внутренних инженерных систем и оборудования учреждения 
допустило  нарушения ФЗ «О размещении заказов…». 

— Общая сумма бюджетных средств, размещенных ФГОУ 
СПО «Ульяновский фармколледж» путем запроса котировок, 
составила 364 000 руб. Однако согласно ст. 42 Закона заказчик 
вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котиро-
вок работ, услуг в случаях, если цена государственного или му-
ниципального контракта не превышает 250 000. руб.;

 — Заказчик указал в приложении к форме котировочной за-
явки требование о необходимости представления сведений, не 
предусмотренных ст. 44 Закона о размещении заказов. 

— Нарушая законодательство о защите конкуренции, заказ-
чик провел запрос котировок по двум лотам, предметы которых 
технологически и функционально не связаны между собой. 

Диктат монополии живуч
Новосибирское УФАС признало ОАО «Новосибирский завод 

конденсаторов» (ОАО «НЗК») и ООО «ГазТЭК» нарушившими 
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление домини-
рующим положением на товарном рынке). Основанием для воз-
буждения дела послужило заявление ООО «Полисфера».

В ходе рассмотрения дела Новосибирское УФАС России  
установило, что ООО «Полисфера» обратилось в ОАО «НЗК» 

с просьбой заключить договор электроснабжения помещений 
и в ООО «ГазТЭК» с просьбой заключить договор водоснаб-
жения, водоотведения. Обе организации ответили отказом, 
мотивируя его отсутствием технической возможности. Однако 
согласно информации, представленной в антимонопольное 
управление, такая возможность имеется и у ОАО «НЗК», и у 
ООО «ГазТЭК». ОАО «НЗК» занимает доминирующее поло-
жение на рынке услуг электроснабжения, ООО «ГазТЭК» — на 
рынке услуг водоснабжения, водоотведения объектов ООО 
«Полисфера». Таким образом, отказ от заключения договоров 
компаниями не обоснован и ущемляет интересы ООО «Поли-
сфера». 

В чьих интересах конкурс
Хабаровское УФАС признало администрацию Хабаровского 

муниципального района нарушившим ст. 21, 22, 25, 26, 27, 65 
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции». Ранее в Хабаров-
ское УФАС России обратились ООО «Лига Дальний Восток» и 
ООО «БИС» с жалобами на нарушение конкурсного законо-
дательства администрацией района при проведении открытого 
конкурса по отбору поставщика продуктов питания в 2007 г. 
учреждениям Управления образования Хабаровского муници-
пального района. 

— Отсутствие значения критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе;

— Отсутствие ряда сведений, которые должны быть указаны 
в извещении о проведении открытого конкурса;

— Нарушены требования, предъявляемые к содержанию 
конкурсной документации;

— В протоколе вскрытия конвертов отсутствует обоснова-
ние отказа в допуске участников размещения заказа к участию 
в конкурсе;

— Нарушены сроки размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» протоколов, составляемых в ходе проведения 
конкурса;

— В один предмет торгов включены продукции разных то-
варных групп, что исключает возможность участия в конкурсе 
производителей отдельных товаров и является ограничением 
доступа к участию в торгах. 

Умейте защищать свой бизнес
8 февраля 2007 г. Приморское УФАС России признало При-

морское РО Фонда социального страхования РФ нарушившим 
ст. 28 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» и предписало устранить допущенные нарушения.

В Приморское УФАС России обратилось ООО «Санаторий 
«Лазурный». Заявители утверждали, что при проведении откры-
того конкурса по отбору санаторно-курортных учреждений для 
санаторно-курортного лечения граждан — получателей набора 
социальных услуг Фонд социального страхования нарушил кон-
курсное законодательство.

Действительно, Приморское УФАС России установило, что 
Фонд социального страхования допустил следующие наруше-
ния законодательства о размещении заказов:

— в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе отсутствуют сведения о критериях оценки рассмот-
ренных заявок. В протоколе отражено только общее количество 
баллов, присвоенное участникам размещения заказа;

— в документах отсутствуют письменные объяснения о по-
рядке оценки и сопоставлении заявок, представлены рабочие 
таблицы членов конкурсной комиссии, в которых отражены 
критерии оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотрен-
ные конкурсной документацией. Определить, каким образом 
оценивались критерии заявок, не представилось возможным, 
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так как никаких пояснений по вопросам оценки к таблицам 
не представлено, а оценка одних и тех же участников по от-
дельным критериям не подвергается никакому объективному 
анализу. 

Что вперед – деньги или кресла?
Кемеровское УФАС России признало управление государ-

ственного заказа Кемеровской области нарушившим ст. 12, 22, 
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». В Кемеровское УФАС обратилось ООО «Алиман». За-
явители утверждали, что управление государственного заказа 
Кемеровской области нарушило конкурсное законодательство 
при проведении открытого конкурса на поставку театральных 
кресел. В ходе рассмотрения дела Кемеровское УФАС России 
установило, что управление допустило следующие нарушения 
законодательства о размещении заказов:

— отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не 
предусмотренным законодательством о размещении заказов;

— нарушение срока подписания государственного контракта 
победителем конкурса.

По результатам рассмотрения дела Кемеровское УФАС Рос-
сии предписало отменить результаты конкурса и провести по-
вторные процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 
конкурсных заявок.

Газовый наезд
Вологодское УФАС признало ОАО «Вологдаоблгаз» нару-

шившим ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Дело было воз-
буждено по заявлению граждан двух районов области на не-
правомерные действия ОАО «Вологдаоблгаз», выразившиеся 
в навязывании потребителям условий договора на обслужи-
вание внутридомового газового оборудования и неправомер-
ное отключение подачи газа потребителям. В октябре 2006 г.  
ОАО «Вологдаоблгаз», пользуясь тем, что занимает на рынке 
услуг по техническому обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования доминирующее положение, решило при-
своить себе чужие функции по контролю и надзору в газовой 
отрасли. Потребителям газа Тотемского и Бабаевского районов 
были разосланы письма с неприкрытой угрозой отключения 
газоснабжения, если они не заключат договор на техническое 
и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового га-
зового оборудования. Когда наступили холода, угрозы были 
приведены в действие, подача газа в дома граждан прекрати-
лась. Причем ОАО «Вологдаоблгаз» не смутило даже то, что 
дома отапливаются полностью природным газом и в помеще-
ниях температура стала сразу соответствовать уличной. Силь-
но пострадавшими оказались в первую очередь малообеспе-
ченные слои населения. 

ОАО «Вологдаоблгаз» не имеет никаких договорных отно-
шений с потребителями газа, больше того, газ поставляется 
совершенно другим хозяйствующим субъектом, который не 
принимал решения об его отключении. Поскольку аварийная 
ситуация отсутствовала, ОАО «Вологдаоблгаз» не имело права 
лишать потребителей подачи газа. По итогам рассмотрения дела 
Вологодское УФАС России предписало ОАО «Вологдаоблгаз» 
в срок до 21 февраля 2007 г. прекратить нарушение антимоно-
польного законодательства.

Отсутствие конкуренции демонстрирует «барство»
13 февраля 2007 г. Комиссия Астраханского УФАС признала 

ЗАО «Астраханьрегионгаз» нарушившим ст. 10 ФЗ «О защите 
конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением 
на рынке). Ранее, 23 января 2007 г., антимонопольный орган 
возбудил дело по признакам нарушения антимонопольно-
го законодательства по жалобе ОАО «Астраханьгазсервис» на 

действия ЗАО «Астраханьрегионгаз». ЗАО «Астраханьрегион-
газ» внесено в Реестр хозсубъектов, имеющих на рынке опре-
деленного товара долю более 35% по товарной группе оптовая 
реализация природного газа с долей более 35%. Злоупотребляя 
своим доминирующим положением, ЗАО «Астраханьрегион-
газ» не уведомило ОАО «Астраханьгазсервис» о принятом ре-
шении по результатам рассмотрения направленной еще в июле 
2006 г. заявки на 2007 г. по объемам услуг по транспортировке 
газа промышленным и коммунально-бытовым предприяти-
ям, а также объему природного газа, реализуемого населению. 
Однако, в соответствии с Правилами поставки газа в РФ, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ №162, 
ОАО «Астраханьгазсервис» имеет преимущественное право на 
заключение договоров поставки газа как покупатель газа для 
государственных нужд, коммунально-бытовых нужд и населе-
ния, являясь поставщиком природного газа населению г. Ас-
трахани, Наримановского и Приволжского районов. Данные 
действия ЗАО «Астраханьрегионгаз» создают препятствия ОАО 
«Астраханьгазсервис» в осуществлении деятельности и доступе 
на рынок в сфере газоснабжения и нарушают требования анти-
монопольного законодательства.

Велик соблазн взвинтить цену
16 февраля 2007 г. УФАС по Республике Башкортостан при-

знало ОАО «Технопарк «Агромаш» нарушившим ст. 10 ФЗ  
«О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим по-
ложением на рынке) и предписало устранить допущенные нару-
шения. Дело было возбуждено по жалобе ООО ПП «Промтехре-
сурсы». Заявители утверждали, что ОАО «Технопарк «Агромаш» 
необоснованно завысило тарифы на услуги по передаче тепло-
вой и электрической энергии, услуг по передаче воды. В ходе 
рассмотрения дела антимонопольное управление установило, 
что ОАО «Технопарк «Агромаш» в нарушение установленного 
нормативными правовыми актами порядка ценообразования 
использовало тарифы на услуги по передаче электрической и 
тепловой энергии, не утвержденные в ГК Республики Башкор-
тостан по тарифам. 

Конкурентную среду без штрафов не создать
12 февраля 2007 г. УФАС России по Пермскому краю при-

знало ООО «Трейдомед» нарушившим ст. 10 ФЗ «О защите кон-
куренции» (доминирующее положение на товарном рынке). 
Кроме того, антимонопольное управление наложило на компа-
нию штраф в размере 300 тыс. руб. за неисполнение аналогич-
ного, ранее выданного предписания). Нарушение выразилось в 
ущемлении ООО «Трейдомед» интересов пермской медицинс-
кой фирмы в связи с невозможностью надлежащего обслужива-
ния принадлежащего ей имущества. В ходе рассмотрения дела 
Пермское УФАС России установило, что ООО «Трейдомед», 
московская компания, оказывает услуги на рынке продаж и тех-
нического обслуживания медицинского (офтальмологического) 
оборудования производства VISX и является единственной в 
границах РФ по оказанию вышеупомянутых услуг. Несмотря на 
неоднократные заявки ЗАО НПАО «Эхо», которое предоставля-
ет в г. Пермь медицинские услуги по коррекции зрения с помо-
щью эксимерного лазерного оборудования, ООО «Трейдомед» 
уклоняется от поставки сервисной карты, необходимой для 
текущего обслуживания и настройки лазера. Рассмотрев дело, 
антимонопольное управление предписало ООО «Трейдомед» 
устранить нарушения антимонопольного законодательства. За 
неисполнение ранее выданного предписания Пермское УФАС 
России привлекло ООО «Трейдомед» к административной от-
ветственности в виде наложения штрафа. В случае если компа-
ния добровольно не произведет оплату штрафа в установлен-
ный срок, материалы дела будут направлены в службу судебных 
приставов для взыскания штрафных санкций в принудительном 
порядке. •

В начале 90-х годов прошлого века 
здравоохранение страны в числе пер-
вых было переведено на рыночные 
рельсы. Законодательную базу этого 
перевода составил Закон РФ «О ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации», где было определено, 
что медицина становится страховой, 
а страхование осуществляется в двух 
видах: обязательном и добровольном. 
Обязательное медицинское страхова-
ние (ОМС) закрепляло конституцион-
ное право граждан на определенный 
объем гарантированной медицинской 
помощи,  добровольное медицинское 
страхование (ДМС) осуществляется в 
рамках программ добровольного ме-
дицинского страхования и обеспечи-
вает застрахованным дополнительные 
медицинские услуги сверх установлен-
ных ОМС. 

В Законе также  определено, что 
субъектами медицинского страхования 
являются: гражданин, страхователь, 
страховая медицинская компания и 
медицинское учреждение.  Страхова-
телями в ОМС выступают: для нера-
ботающего населения – органы ис-
полнительной власти регионов, а для 
работающего населения – предприятия 
(работодатели). 

В регионах Российской Федерации 
ОМС реализуются в рамках террито-
риальных программ обязательного ме-
дицинского страхования, которые еже-
годно разрабатываются на предстоящий 
год и принимаются законодательной 
властью регионов. Утвержденная терри-
ториальная программа  приобретает уже 
силу  Закона.

Территориальная программа госу-
дарственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-Петер-
бурге  включает в себя виды и  порядок 
представления бесплатной медицин-
ской помощи населению на территории 
Санкт-Петербурга, а также ряд важней-
ших нормативов объемов медицинской 
помощи и финансирования. Так, в 2007 г. 

КонКуренция на  
рынКе омс –  
тема с продолжением

Александр ПЕТРОВ,
заместитель начальника отдела  

финансовых рынков санкт-петербургского 
уфас рф, к. э. н.

Почему работники регистратур поликлиник рекомендуют сменить страховую 
компанию? Кому выгодна деятельность ТФОМС по ограничению конкуренции на 
рынке страховых услуг?
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исполнительной

власти
ТФОМС Работодатели

подушевой норматив Территориальной 
программы финансирования составляет 
5750 руб.

Для проведения государственной 
политики в области обязательного ме-
дицинского страхования созданы Фе-
деральный и территориальные фонды 
ОМС. В регионах  территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования (далее — ТФОМС) созда-
ны органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, их 
бюджеты  в основной части  формиру-
ются за счет отчислений работодателей 
в рамках единого социального налога 
для работающего населения и бюджет-
ного финансирования для неработа-
ющего населения.  В 2007 г. доходная  
часть бюджета ТФОМС Санкт-Петер-
бурга  составит 11 871 млн руб. Это 
солидные средства, и они привлекают 
к себе пристальное внимание многих 
заинтересованных лиц — участников 
рынка обязательного медицинского 
страхования. 

Для обеспечения функционирования  
ОМС должна быть налажена система ее 
финансирования. Действующая систе-
ма  финансирования схематично  может 
представлена следующим образом:

В этой системе страховщик обязан 
заключить договор по ОМС со стра-
хователем, а лечебно-профилактичес-
кое учреждение обязано предоставить 

лечебно-профилактическую помощь 
застрахованному при наличии соответ-
ствующего договора. 

Федеральный закон  «О медицин-
ском страховании граждан в Российс-
кой Федерации» определил (ст. 12), что 
создаются «Федеральный и территори-
альные фонды обязательного медицин-
ского страхования как самостоятельные 
некоммерческие финансово-кредитные 
учреждения…  Фонды обязательного 
медицинского страхования  предназна-
чены для аккумулирования финансовых 
средств на обязательное медицинское 
страхование, обеспечения финансовой 
стабильности государственной системы 
обязательного медицинского страхова-
ния и выравнивания финансовых ресур-
сов на его проведение».

По Положению о территориальном 
фонде обязательного медицинского 
страхования в его функции входит:

— финансирование обязательного 
медицинского страхования, проводимо-
го страховыми медицинскими  органи-
зациями;

— предоставление кредитов, в том 
числе на льготных условиях страховщи-
кам при обоснованной нехватке у них 
финансовых средств;

— осуществление контроля за раци-
ональным использованием финансовых 
средств, направляемых на обязательное 
медицинское страхование.
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так как никаких пояснений по вопросам оценки к таблицам 
не представлено, а оценка одних и тех же участников по от-
дельным критериям не подвергается никакому объективному 
анализу. 

Что вперед – деньги или кресла?
Кемеровское УФАС России признало управление государ-

ственного заказа Кемеровской области нарушившим ст. 12, 22, 
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». В Кемеровское УФАС обратилось ООО «Алиман». За-
явители утверждали, что управление государственного заказа 
Кемеровской области нарушило конкурсное законодательство 
при проведении открытого конкурса на поставку театральных 
кресел. В ходе рассмотрения дела Кемеровское УФАС России 
установило, что управление допустило следующие нарушения 
законодательства о размещении заказов:

— отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не 
предусмотренным законодательством о размещении заказов;

— нарушение срока подписания государственного контракта 
победителем конкурса.

По результатам рассмотрения дела Кемеровское УФАС Рос-
сии предписало отменить результаты конкурса и провести по-
вторные процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 
конкурсных заявок.

Газовый наезд
Вологодское УФАС признало ОАО «Вологдаоблгаз» нару-

шившим ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Дело было воз-
буждено по заявлению граждан двух районов области на не-
правомерные действия ОАО «Вологдаоблгаз», выразившиеся 
в навязывании потребителям условий договора на обслужи-
вание внутридомового газового оборудования и неправомер-
ное отключение подачи газа потребителям. В октябре 2006 г.  
ОАО «Вологдаоблгаз», пользуясь тем, что занимает на рынке 
услуг по техническому обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования доминирующее положение, решило при-
своить себе чужие функции по контролю и надзору в газовой 
отрасли. Потребителям газа Тотемского и Бабаевского районов 
были разосланы письма с неприкрытой угрозой отключения 
газоснабжения, если они не заключат договор на техническое 
и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового га-
зового оборудования. Когда наступили холода, угрозы были 
приведены в действие, подача газа в дома граждан прекрати-
лась. Причем ОАО «Вологдаоблгаз» не смутило даже то, что 
дома отапливаются полностью природным газом и в помеще-
ниях температура стала сразу соответствовать уличной. Силь-
но пострадавшими оказались в первую очередь малообеспе-
ченные слои населения. 

ОАО «Вологдаоблгаз» не имеет никаких договорных отно-
шений с потребителями газа, больше того, газ поставляется 
совершенно другим хозяйствующим субъектом, который не 
принимал решения об его отключении. Поскольку аварийная 
ситуация отсутствовала, ОАО «Вологдаоблгаз» не имело права 
лишать потребителей подачи газа. По итогам рассмотрения дела 
Вологодское УФАС России предписало ОАО «Вологдаоблгаз» 
в срок до 21 февраля 2007 г. прекратить нарушение антимоно-
польного законодательства.

Отсутствие конкуренции демонстрирует «барство»
13 февраля 2007 г. Комиссия Астраханского УФАС признала 

ЗАО «Астраханьрегионгаз» нарушившим ст. 10 ФЗ «О защите 
конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением 
на рынке). Ранее, 23 января 2007 г., антимонопольный орган 
возбудил дело по признакам нарушения антимонопольно-
го законодательства по жалобе ОАО «Астраханьгазсервис» на 

действия ЗАО «Астраханьрегионгаз». ЗАО «Астраханьрегион-
газ» внесено в Реестр хозсубъектов, имеющих на рынке опре-
деленного товара долю более 35% по товарной группе оптовая 
реализация природного газа с долей более 35%. Злоупотребляя 
своим доминирующим положением, ЗАО «Астраханьрегион-
газ» не уведомило ОАО «Астраханьгазсервис» о принятом ре-
шении по результатам рассмотрения направленной еще в июле 
2006 г. заявки на 2007 г. по объемам услуг по транспортировке 
газа промышленным и коммунально-бытовым предприяти-
ям, а также объему природного газа, реализуемого населению. 
Однако, в соответствии с Правилами поставки газа в РФ, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ №162, 
ОАО «Астраханьгазсервис» имеет преимущественное право на 
заключение договоров поставки газа как покупатель газа для 
государственных нужд, коммунально-бытовых нужд и населе-
ния, являясь поставщиком природного газа населению г. Ас-
трахани, Наримановского и Приволжского районов. Данные 
действия ЗАО «Астраханьрегионгаз» создают препятствия ОАО 
«Астраханьгазсервис» в осуществлении деятельности и доступе 
на рынок в сфере газоснабжения и нарушают требования анти-
монопольного законодательства.

Велик соблазн взвинтить цену
16 февраля 2007 г. УФАС по Республике Башкортостан при-

знало ОАО «Технопарк «Агромаш» нарушившим ст. 10 ФЗ  
«О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим по-
ложением на рынке) и предписало устранить допущенные нару-
шения. Дело было возбуждено по жалобе ООО ПП «Промтехре-
сурсы». Заявители утверждали, что ОАО «Технопарк «Агромаш» 
необоснованно завысило тарифы на услуги по передаче тепло-
вой и электрической энергии, услуг по передаче воды. В ходе 
рассмотрения дела антимонопольное управление установило, 
что ОАО «Технопарк «Агромаш» в нарушение установленного 
нормативными правовыми актами порядка ценообразования 
использовало тарифы на услуги по передаче электрической и 
тепловой энергии, не утвержденные в ГК Республики Башкор-
тостан по тарифам. 

Конкурентную среду без штрафов не создать
12 февраля 2007 г. УФАС России по Пермскому краю при-

знало ООО «Трейдомед» нарушившим ст. 10 ФЗ «О защите кон-
куренции» (доминирующее положение на товарном рынке). 
Кроме того, антимонопольное управление наложило на компа-
нию штраф в размере 300 тыс. руб. за неисполнение аналогич-
ного, ранее выданного предписания). Нарушение выразилось в 
ущемлении ООО «Трейдомед» интересов пермской медицинс-
кой фирмы в связи с невозможностью надлежащего обслужива-
ния принадлежащего ей имущества. В ходе рассмотрения дела 
Пермское УФАС России установило, что ООО «Трейдомед», 
московская компания, оказывает услуги на рынке продаж и тех-
нического обслуживания медицинского (офтальмологического) 
оборудования производства VISX и является единственной в 
границах РФ по оказанию вышеупомянутых услуг. Несмотря на 
неоднократные заявки ЗАО НПАО «Эхо», которое предоставля-
ет в г. Пермь медицинские услуги по коррекции зрения с помо-
щью эксимерного лазерного оборудования, ООО «Трейдомед» 
уклоняется от поставки сервисной карты, необходимой для 
текущего обслуживания и настройки лазера. Рассмотрев дело, 
антимонопольное управление предписало ООО «Трейдомед» 
устранить нарушения антимонопольного законодательства. За 
неисполнение ранее выданного предписания Пермское УФАС 
России привлекло ООО «Трейдомед» к административной от-
ветственности в виде наложения штрафа. В случае если компа-
ния добровольно не произведет оплату штрафа в установлен-
ный срок, материалы дела будут направлены в службу судебных 
приставов для взыскания штрафных санкций в принудительном 
порядке. •

В начале 90-х годов прошлого века 
здравоохранение страны в числе пер-
вых было переведено на рыночные 
рельсы. Законодательную базу этого 
перевода составил Закон РФ «О ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации», где было определено, 
что медицина становится страховой, 
а страхование осуществляется в двух 
видах: обязательном и добровольном. 
Обязательное медицинское страхова-
ние (ОМС) закрепляло конституцион-
ное право граждан на определенный 
объем гарантированной медицинской 
помощи,  добровольное медицинское 
страхование (ДМС) осуществляется в 
рамках программ добровольного ме-
дицинского страхования и обеспечи-
вает застрахованным дополнительные 
медицинские услуги сверх установлен-
ных ОМС. 

В Законе также  определено, что 
субъектами медицинского страхования 
являются: гражданин, страхователь, 
страховая медицинская компания и 
медицинское учреждение.  Страхова-
телями в ОМС выступают: для нера-
ботающего населения – органы ис-
полнительной власти регионов, а для 
работающего населения – предприятия 
(работодатели). 

В регионах Российской Федерации 
ОМС реализуются в рамках террито-
риальных программ обязательного ме-
дицинского страхования, которые еже-
годно разрабатываются на предстоящий 
год и принимаются законодательной 
властью регионов. Утвержденная терри-
ториальная программа  приобретает уже 
силу  Закона.

Территориальная программа госу-
дарственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-Петер-
бурге  включает в себя виды и  порядок 
представления бесплатной медицин-
ской помощи населению на территории 
Санкт-Петербурга, а также ряд важней-
ших нормативов объемов медицинской 
помощи и финансирования. Так, в 2007 г. 

КонКуренция на  
рынКе омс –  
тема с продолжением

Александр ПЕТРОВ,
заместитель начальника отдела  

финансовых рынков санкт-петербургского 
уфас рф, к. э. н.

Почему работники регистратур поликлиник рекомендуют сменить страховую 
компанию? Кому выгодна деятельность ТФОМС по ограничению конкуренции на 
рынке страховых услуг?
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подушевой норматив Территориальной 
программы финансирования составляет 
5750 руб.

Для проведения государственной 
политики в области обязательного ме-
дицинского страхования созданы Фе-
деральный и территориальные фонды 
ОМС. В регионах  территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования (далее — ТФОМС) созда-
ны органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, их 
бюджеты  в основной части  формиру-
ются за счет отчислений работодателей 
в рамках единого социального налога 
для работающего населения и бюджет-
ного финансирования для неработа-
ющего населения.  В 2007 г. доходная  
часть бюджета ТФОМС Санкт-Петер-
бурга  составит 11 871 млн руб. Это 
солидные средства, и они привлекают 
к себе пристальное внимание многих 
заинтересованных лиц — участников 
рынка обязательного медицинского 
страхования. 

Для обеспечения функционирования  
ОМС должна быть налажена система ее 
финансирования. Действующая систе-
ма  финансирования схематично  может 
представлена следующим образом:

В этой системе страховщик обязан 
заключить договор по ОМС со стра-
хователем, а лечебно-профилактичес-
кое учреждение обязано предоставить 

лечебно-профилактическую помощь 
застрахованному при наличии соответ-
ствующего договора. 

Федеральный закон  «О медицин-
ском страховании граждан в Российс-
кой Федерации» определил (ст. 12), что 
создаются «Федеральный и территори-
альные фонды обязательного медицин-
ского страхования как самостоятельные 
некоммерческие финансово-кредитные 
учреждения…  Фонды обязательного 
медицинского страхования  предназна-
чены для аккумулирования финансовых 
средств на обязательное медицинское 
страхование, обеспечения финансовой 
стабильности государственной системы 
обязательного медицинского страхова-
ния и выравнивания финансовых ресур-
сов на его проведение».

По Положению о территориальном 
фонде обязательного медицинского 
страхования в его функции входит:

— финансирование обязательного 
медицинского страхования, проводимо-
го страховыми медицинскими  органи-
зациями;

— предоставление кредитов, в том 
числе на льготных условиях страховщи-
кам при обоснованной нехватке у них 
финансовых средств;

— осуществление контроля за раци-
ональным использованием финансовых 
средств, направляемых на обязательное 
медицинское страхование.
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Страховые медицинские организации 
в соответствии со ст. 15 Закона о меди-
цинском страховании обязаны:

— заключать договоры с медицински-
ми учреждениями на оказание медицин-
ской помощи застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию;

— с момента заключения договора 
медицинского страхования выдавать 
страхователю или застрахованному стра-
ховые медицинские полисы;

— контролировать объем, сроки и ка-
чество медицинской помощи в соответ-
ствии с условиями договора;

— защищать интересы застрахован-
ных.

Страховщики, как финансовые ор-
ганизации, формируют  рынок обяза-
тельного медицинского страхования. 
Рыночные условия предполагают конку-
ренцию на данном рынке, т. е. страхов-
щики должны конкурировать за число 
застрахованных, предлагая им лучшее 
качество своих услуг.

В Законе о медицинском страховании 
закреплены важнейшие права и обязан-
ности участников системы ОМС, в т. ч. 
право граждан Российской Федерации 
на выбор медицинской страховой орга-
низации (ст. 6), и  право страхователя на 
свободный выбор страховой организа-
ции (ст. 9). В ст. 15 Закона определено, 
что «страховая медицинская органи-
зация не имеет права отказать страхо-
вателю в заключении договора ОМС, 
который соответствует действующим 
условиям страхования».

Еще  одна важная обязанность, но 
уже  ТФОМСов,  закреплена Типовыми 
правилами обязательного медицинского 
страхования  граждан  (п. 4.2. в редак-
ции Приказа ТФОМС от 10.05.2006 г.  
№ 55):  «ТФОМС не имеет права отказать  
страховой медицинской организации (ее 
филиалу)  в заключении договора при 
наличии у последней договоров ОМС со 
страхователями, договоров на оказание 
лечебно-профилактической помощи».

На рынке ОМС Санкт-Петербурга 
до 2005 г. действовали 25 страховых ме-
дицинских организаций, часть из них 
осуществляла медицинское страхование 
как работающих, так и не работающих 
граждан, а часть страховала только ра-
ботающее население, проживающее  в 
Санкт-Петербурге.

Начиная с 2000 г. Администрация 
Санкт-Петербурга предпринимала по-
пытки провести открытый конкурс по 
выбору  страховых медицинских орга-
низаций на право заключения договоров 
обязательного медицинского страхова-
ния  неработающих граждан, прожива-
ющих в Санкт-Петербурге. Комитету 
экономики и промышленной политики 
и Комитету по здравоохранению было 
поручено разработать конкурсную доку-
ментацию и провести сам конкурс.

Одной  из важнейших функций анти-
монопольных органов является контроль 
за действиями органов исполнительной 
власти, направленный на ограничение 
конкуренции и, в частности, при отбо-
ре финансовых организаций, привле-

каемых для работы со средствами со-
ответствующего бюджета. Выполнение 
требований антимонопольного законо-
дательства в части конкурсного отбора 
финансовых организаций  гарантирует 
важное условие функционирования 
рынка — равные возможности всем  
участникам  выхода на рынок и свобод-
ную конкуренцию без  прикормленных 
«уполномоченных» страховщиков. 

В 2004 г. Администрация Санкт-Пе-
тербурга провела открытый конкурс 
по выбору страховых медицинских 
организаций на право заключения до-
говоров ОМС неработающих граждан.  
В результате конкурса из 25 СМО, дейст-
вовавших на рынке, были отобраны  
6 страховщиков. Затем ТФОМС 
Санкт-Петербурга в течение 2005 г. 
поэтапно отказал в  пролонгации до-
говоров финансирования ОМС не 
только страховщикам, осуществляв-
шим медицинское страхование не-
работающего населения, но и тем, 
которые страховали работающее на-
селение Санкт-Петербурга. 

В результате этих действий ТФОМС 
на рынке ОМС Санкт-Петербурга к 
началу 2006 г. осталось 13 СМО, из них  
6 страхует неработающее и работающее  
население и 7 — только работающее 
население.  Непролонгация  договоров 
финансирования ОМС для большинства 
страховщиков  означала прекращение 
деятельности и удаление с рынка. На 
практике так и произошло: одни стра-
ховщики перепрофилировались, другие 

были вынуждены продать свой бизнес  и 
уйти с рынка.

Однако не все безропотно приняли 
ситуацию, часть страховщиков попы-
талась отстаивать свои права в разных 
инстанциях: в прокуратуре, в суде и ан-
тимонопольном органе.

В Санкт-Петербургское УФАС, в 
частности, поступили обращения с жа-
лобами на действия  ТФОМС  Санкт-Пе-
тербурга от ряда страховых медицинских 
компаний и от «Союза страховщиков 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада».

Действия ТФОМС Санкт-Петербур-
га, по мнению Санкт-Петербургского 
УФАС, нарушают нормы действующего 
законодательства  и нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, и в частности:

— статьи 6 Закона о медицинском 
страховании, устанавливающей  пра-
во граждан РФ на выбор медицинской 
страховой организации;

— статьи 9  Закона  о медицинском 
страховании, устанавливающей право 
страхователя на свободный выбор стра-
ховой организации;

— статьи 15 Закона о медицинском 
страховании, в соответствии с которой 
страховая медицинская организация не 
имеет права отказать страхователю в за-
ключении договора страхования;

— пункта 4.2. Типовых правил обя-
зательного медицинского страхования 
граждан, утвержденных Федеральным 
Фондом обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с кото-
рым ТФОМС не имеет права отказать 
страховой медицинской организации 
(ее филиалу)  в заключении договоров 
ОМС неработающих граждан и догово-
ров на оказание лечебно-профилакти-
ческой помощи (медицинских услуг), 
обеспечивающих реализацию террито-
риальной программы ОМС в полном 
объеме; 

— пункта 4.2. Правил обязательно-
го медицинского страхования граждан 
в Санкт-Петербурге,  утвержденных 
Распоряжением губернатора Санкт-Пе-
тербурга от 14.01.2000 г. № 2-р (в ред. от 
13.10.2003 г.).  

На основании полученных заявле-
ний с жалобами  Санкт-Петербург-
ское УФАС  возбудило дело в отноше-
нии ТФОМС Санкт-Петербурга по 
признакам нарушения ст. 5 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг» (далее – ФЗ 
«О защите конкуренции…»).

В соответствии со ст. 5 этого Закона 
«запрещаются действия финансовой ор-
ганизации, занимающей доминирующее 
положение на рынке финансовых услуг, 
затрудняющие доступ на рынок финан-
совых услуг другим финансовым органи-
зациям…». 

В ходе рассмотрения материалов по 
делу был  установлен  ряд интересных 
обстоятельств. Так,  ТФОМС  при при-
нятии решения о пролонгации или не-
пролонгации договора финансирования 
произвольно определил порядок заклю-
чения договоров   сроком не на 1 год, как 
это рекомендовано  Типовыми прави-
лами ОМС, а  на 3 месяца. Решения об  
отказе в пролонгации договоров финан-
сирования ОМС со страховыми меди-
цинскими организациями принимались 
ТФОМС  при отсутствии критериев и 
требований к страховым медицинским 
организациям.

ТФОМС  отказывал в приеме данных 
о застрахованных гражданах  страховы-
ми медицинскими организациями,  с 
которыми не были пролонгированы  до-
говоры о финансировании. По инфор-
мации  ООО «МСК «Веста»  данные о за-
страхованных не попадают в базу данных 
ТФОМС, несмотря на то, что передают-
ся в ТФОМС на бумажных носителях и в 
электронной форме.  

Действия ТФОМС на рынке ОМС 
отражаются не только на страховщи-
ках, но и на самих застрахованных. Так, 
на начало 2006 г. в ЗАО «Петербургская 
медицинская  страховая компания»   
были застрахованы по ОМС 31 676 че-
ловек, в ООО «Страховая медицинская  
компания «Веста», соответственно,  
42 409 человек. С этими страховыми 
организациями также не были пролон-
гированы договоры финансирования 
ОМС. С начала июня 2005 г. фиксиру-
ются жалобы страхователей и застра-
хованных лиц на отказ в приеме, об-
служивании и оказании медицинской 
помощи различными лечебными уч-
реждениями Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

По ЗАО «Петербургская  медицинская 
страховая компания» (далее — «ПМСК»)  
отказы в предоставлении медицинской 
помощи застрахованным по ОМС по ме-
сяцам имели  нарастающую  динамику, и 
в феврале 2006 г. их было уже 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 указание не обслуживать пациен-
тов с полисами компаний, с которыми 
нет договора финансирования ОМС,  в 
т. ч. ЗАО «ПМСК». В письмах также ука-
зывается, что с застрахованных в ЗАО 
«ПМСК» стали требовать при обраще-
нии за медицинской помощью ксеро-
копии паспорта, а кое-где и ксерокопии 
трудовых книжек. Работники регистра-
тур поликлиник рекомендуют сменить 
страховую компанию.

В отдельных случаях отказывали в об-
служивании лиц с острой болью. Застра-

хованным в ЗАО «ПМСК»  гражданам  
отказывали в приеме, обслуживании и 
оказании бесплатной медицинской по-
мощи, ссылаясь на то, что эта страховая 
компания «обанкротилась, закрылась, 
ликвидировалась, лишилась лицензии».

По данным ООО «Медицинская 
страховая компания «Веста», также  за-
фиксировано, что с апреля по декабрь 
2005 г. имели место  более 150 жалоб и 
обращений граждан в связи с отказом в 
медицинском обслуживании; представ-
лен перечень застрахованных граждан 
по ОМС, обратившихся с жалобами на 
нарушение своих прав. 

В Санкт-Петербургское УФАС посту-
пили также обращения от страхователей 
с жалобами на действия ТФОМС. Так, 
ФГУП «Центральное конструкторское 
бюро машиностроения» указывает  на 
незаконные, по мнению ФГУП, дей-
ствия ТФОМС Санкт-Петербурга при 
отказе заключить договор финансирова-
ния с ЗАО «Петербургская медицинская 
страховая компания».

Аналогичная ситуация с полисами 
ООО «Медицинская страховая компа-
ния «Веста», в которое в возрастающем 
количестве поступали жалобы на отказ 
в медицинском обслуживании застрахо-
ванных по ОМС, имеющих полисы этой 
страховой компании. Это сотрудники 
8 отделений Северо-Западного банка 
Сбербанка России, у которых возникли 
проблемы при обращении  в 54 лечебно-
профилактические учреждения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Трудности были и у таких организаций, 
как ООО «Мастер», ООО «Нева-Сер-
вис», ООО «Глобус-Лизинг», ОАО «Ленс-
тройинформ» и др. 

Санкт-Петербургское УФАС, изучая 
обстоятельства дела,  исходило из того, 
что в соответствии со ст. 1 ФЗ «О защите 
конкуренции…» «предметом регулиро-
вания настоящего Федерального зако-
на являются  отношения, влияющие на 
конкуренцию…».  

По ходу  рассмотрения  дела ТФОМС 
Санкт-Петербурга не отрицал своих 
действий по устранению с рынка  ОМС  
страховщиков, но постоянно   утверж-
дал, что он не является финансовой ор-
ганизацией в понимании ФЗ «О защите 
конкуренции…»  и в этой связи не явля-
ется объектом  контроля  антимонополь-
ных органов.

Создалась парадоксальная  ситуа-
ция: финансовое учреждение, не явля-
ясь субъектом рынка ОМС, монополь-
но контролирует финансовые потоки 
этого рынка и от имени государства 
может принять решение — не пролон-
гировать договоры финансирования  
ОМС, тем самым произвольно удалять 
с рынка страховщиков. Это финансо-
вое учреждение, созданное органами 
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Страховые медицинские организации 
в соответствии со ст. 15 Закона о меди-
цинском страховании обязаны:

— заключать договоры с медицински-
ми учреждениями на оказание медицин-
ской помощи застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию;

— с момента заключения договора 
медицинского страхования выдавать 
страхователю или застрахованному стра-
ховые медицинские полисы;

— контролировать объем, сроки и ка-
чество медицинской помощи в соответ-
ствии с условиями договора;

— защищать интересы застрахован-
ных.

Страховщики, как финансовые ор-
ганизации, формируют  рынок обяза-
тельного медицинского страхования. 
Рыночные условия предполагают конку-
ренцию на данном рынке, т. е. страхов-
щики должны конкурировать за число 
застрахованных, предлагая им лучшее 
качество своих услуг.

В Законе о медицинском страховании 
закреплены важнейшие права и обязан-
ности участников системы ОМС, в т. ч. 
право граждан Российской Федерации 
на выбор медицинской страховой орга-
низации (ст. 6), и  право страхователя на 
свободный выбор страховой организа-
ции (ст. 9). В ст. 15 Закона определено, 
что «страховая медицинская органи-
зация не имеет права отказать страхо-
вателю в заключении договора ОМС, 
который соответствует действующим 
условиям страхования».

Еще  одна важная обязанность, но 
уже  ТФОМСов,  закреплена Типовыми 
правилами обязательного медицинского 
страхования  граждан  (п. 4.2. в редак-
ции Приказа ТФОМС от 10.05.2006 г.  
№ 55):  «ТФОМС не имеет права отказать  
страховой медицинской организации (ее 
филиалу)  в заключении договора при 
наличии у последней договоров ОМС со 
страхователями, договоров на оказание 
лечебно-профилактической помощи».

На рынке ОМС Санкт-Петербурга 
до 2005 г. действовали 25 страховых ме-
дицинских организаций, часть из них 
осуществляла медицинское страхование 
как работающих, так и не работающих 
граждан, а часть страховала только ра-
ботающее население, проживающее  в 
Санкт-Петербурге.

Начиная с 2000 г. Администрация 
Санкт-Петербурга предпринимала по-
пытки провести открытый конкурс по 
выбору  страховых медицинских орга-
низаций на право заключения договоров 
обязательного медицинского страхова-
ния  неработающих граждан, прожива-
ющих в Санкт-Петербурге. Комитету 
экономики и промышленной политики 
и Комитету по здравоохранению было 
поручено разработать конкурсную доку-
ментацию и провести сам конкурс.

Одной  из важнейших функций анти-
монопольных органов является контроль 
за действиями органов исполнительной 
власти, направленный на ограничение 
конкуренции и, в частности, при отбо-
ре финансовых организаций, привле-

каемых для работы со средствами со-
ответствующего бюджета. Выполнение 
требований антимонопольного законо-
дательства в части конкурсного отбора 
финансовых организаций  гарантирует 
важное условие функционирования 
рынка — равные возможности всем  
участникам  выхода на рынок и свобод-
ную конкуренцию без  прикормленных 
«уполномоченных» страховщиков. 

В 2004 г. Администрация Санкт-Пе-
тербурга провела открытый конкурс 
по выбору страховых медицинских 
организаций на право заключения до-
говоров ОМС неработающих граждан.  
В результате конкурса из 25 СМО, дейст-
вовавших на рынке, были отобраны  
6 страховщиков. Затем ТФОМС 
Санкт-Петербурга в течение 2005 г. 
поэтапно отказал в  пролонгации до-
говоров финансирования ОМС не 
только страховщикам, осуществляв-
шим медицинское страхование не-
работающего населения, но и тем, 
которые страховали работающее на-
селение Санкт-Петербурга. 

В результате этих действий ТФОМС 
на рынке ОМС Санкт-Петербурга к 
началу 2006 г. осталось 13 СМО, из них  
6 страхует неработающее и работающее  
население и 7 — только работающее 
население.  Непролонгация  договоров 
финансирования ОМС для большинства 
страховщиков  означала прекращение 
деятельности и удаление с рынка. На 
практике так и произошло: одни стра-
ховщики перепрофилировались, другие 

были вынуждены продать свой бизнес  и 
уйти с рынка.

Однако не все безропотно приняли 
ситуацию, часть страховщиков попы-
талась отстаивать свои права в разных 
инстанциях: в прокуратуре, в суде и ан-
тимонопольном органе.

В Санкт-Петербургское УФАС, в 
частности, поступили обращения с жа-
лобами на действия  ТФОМС  Санкт-Пе-
тербурга от ряда страховых медицинских 
компаний и от «Союза страховщиков 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада».

Действия ТФОМС Санкт-Петербур-
га, по мнению Санкт-Петербургского 
УФАС, нарушают нормы действующего 
законодательства  и нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, и в частности:

— статьи 6 Закона о медицинском 
страховании, устанавливающей  пра-
во граждан РФ на выбор медицинской 
страховой организации;

— статьи 9  Закона  о медицинском 
страховании, устанавливающей право 
страхователя на свободный выбор стра-
ховой организации;

— статьи 15 Закона о медицинском 
страховании, в соответствии с которой 
страховая медицинская организация не 
имеет права отказать страхователю в за-
ключении договора страхования;

— пункта 4.2. Типовых правил обя-
зательного медицинского страхования 
граждан, утвержденных Федеральным 
Фондом обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с кото-
рым ТФОМС не имеет права отказать 
страховой медицинской организации 
(ее филиалу)  в заключении договоров 
ОМС неработающих граждан и догово-
ров на оказание лечебно-профилакти-
ческой помощи (медицинских услуг), 
обеспечивающих реализацию террито-
риальной программы ОМС в полном 
объеме; 

— пункта 4.2. Правил обязательно-
го медицинского страхования граждан 
в Санкт-Петербурге,  утвержденных 
Распоряжением губернатора Санкт-Пе-
тербурга от 14.01.2000 г. № 2-р (в ред. от 
13.10.2003 г.).  

На основании полученных заявле-
ний с жалобами  Санкт-Петербург-
ское УФАС  возбудило дело в отноше-
нии ТФОМС Санкт-Петербурга по 
признакам нарушения ст. 5 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг» (далее – ФЗ 
«О защите конкуренции…»).

В соответствии со ст. 5 этого Закона 
«запрещаются действия финансовой ор-
ганизации, занимающей доминирующее 
положение на рынке финансовых услуг, 
затрудняющие доступ на рынок финан-
совых услуг другим финансовым органи-
зациям…». 

В ходе рассмотрения материалов по 
делу был  установлен  ряд интересных 
обстоятельств. Так,  ТФОМС  при при-
нятии решения о пролонгации или не-
пролонгации договора финансирования 
произвольно определил порядок заклю-
чения договоров   сроком не на 1 год, как 
это рекомендовано  Типовыми прави-
лами ОМС, а  на 3 месяца. Решения об  
отказе в пролонгации договоров финан-
сирования ОМС со страховыми меди-
цинскими организациями принимались 
ТФОМС  при отсутствии критериев и 
требований к страховым медицинским 
организациям.

ТФОМС  отказывал в приеме данных 
о застрахованных гражданах  страховы-
ми медицинскими организациями,  с 
которыми не были пролонгированы  до-
говоры о финансировании. По инфор-
мации  ООО «МСК «Веста»  данные о за-
страхованных не попадают в базу данных 
ТФОМС, несмотря на то, что передают-
ся в ТФОМС на бумажных носителях и в 
электронной форме.  

Действия ТФОМС на рынке ОМС 
отражаются не только на страховщи-
ках, но и на самих застрахованных. Так, 
на начало 2006 г. в ЗАО «Петербургская 
медицинская  страховая компания»   
были застрахованы по ОМС 31 676 че-
ловек, в ООО «Страховая медицинская  
компания «Веста», соответственно,  
42 409 человек. С этими страховыми 
организациями также не были пролон-
гированы договоры финансирования 
ОМС. С начала июня 2005 г. фиксиру-
ются жалобы страхователей и застра-
хованных лиц на отказ в приеме, об-
служивании и оказании медицинской 
помощи различными лечебными уч-
реждениями Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

По ЗАО «Петербургская  медицинская 
страховая компания» (далее — «ПМСК»)  
отказы в предоставлении медицинской 
помощи застрахованным по ОМС по ме-
сяцам имели  нарастающую  динамику, и 
в феврале 2006 г. их было уже 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 указание не обслуживать пациен-
тов с полисами компаний, с которыми 
нет договора финансирования ОМС,  в 
т. ч. ЗАО «ПМСК». В письмах также ука-
зывается, что с застрахованных в ЗАО 
«ПМСК» стали требовать при обраще-
нии за медицинской помощью ксеро-
копии паспорта, а кое-где и ксерокопии 
трудовых книжек. Работники регистра-
тур поликлиник рекомендуют сменить 
страховую компанию.

В отдельных случаях отказывали в об-
служивании лиц с острой болью. Застра-

хованным в ЗАО «ПМСК»  гражданам  
отказывали в приеме, обслуживании и 
оказании бесплатной медицинской по-
мощи, ссылаясь на то, что эта страховая 
компания «обанкротилась, закрылась, 
ликвидировалась, лишилась лицензии».

По данным ООО «Медицинская 
страховая компания «Веста», также  за-
фиксировано, что с апреля по декабрь 
2005 г. имели место  более 150 жалоб и 
обращений граждан в связи с отказом в 
медицинском обслуживании; представ-
лен перечень застрахованных граждан 
по ОМС, обратившихся с жалобами на 
нарушение своих прав. 

В Санкт-Петербургское УФАС посту-
пили также обращения от страхователей 
с жалобами на действия ТФОМС. Так, 
ФГУП «Центральное конструкторское 
бюро машиностроения» указывает  на 
незаконные, по мнению ФГУП, дей-
ствия ТФОМС Санкт-Петербурга при 
отказе заключить договор финансирова-
ния с ЗАО «Петербургская медицинская 
страховая компания».

Аналогичная ситуация с полисами 
ООО «Медицинская страховая компа-
ния «Веста», в которое в возрастающем 
количестве поступали жалобы на отказ 
в медицинском обслуживании застрахо-
ванных по ОМС, имеющих полисы этой 
страховой компании. Это сотрудники 
8 отделений Северо-Западного банка 
Сбербанка России, у которых возникли 
проблемы при обращении  в 54 лечебно-
профилактические учреждения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Трудности были и у таких организаций, 
как ООО «Мастер», ООО «Нева-Сер-
вис», ООО «Глобус-Лизинг», ОАО «Ленс-
тройинформ» и др. 

Санкт-Петербургское УФАС, изучая 
обстоятельства дела,  исходило из того, 
что в соответствии со ст. 1 ФЗ «О защите 
конкуренции…» «предметом регулиро-
вания настоящего Федерального зако-
на являются  отношения, влияющие на 
конкуренцию…».  

По ходу  рассмотрения  дела ТФОМС 
Санкт-Петербурга не отрицал своих 
действий по устранению с рынка  ОМС  
страховщиков, но постоянно   утверж-
дал, что он не является финансовой ор-
ганизацией в понимании ФЗ «О защите 
конкуренции…»  и в этой связи не явля-
ется объектом  контроля  антимонополь-
ных органов.

Создалась парадоксальная  ситуа-
ция: финансовое учреждение, не явля-
ясь субъектом рынка ОМС, монополь-
но контролирует финансовые потоки 
этого рынка и от имени государства 
может принять решение — не пролон-
гировать договоры финансирования  
ОМС, тем самым произвольно удалять 
с рынка страховщиков. Это финансо-
вое учреждение, созданное органами 
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исполнительной власти, в правление 
которого входят представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, а  исполнительный директор 
назначается органом исполнительной 
власти,  практически никому не  под-
контрольно, поскольку отсутствует не-
зависимый орган, регулирующий его 
деятельность.

Для объективной оценки положения 
ТФОМС на рынке ОМС Санкт-Петер-
бургское УФАС  обратилось за эксперт-
ной оценкой в     Санкт-Петербургский  
институт медицинского страхования. В 
своем заключении Институт определил: 
«фонды наделены двойственной приро-
дой  публично-правовой организации, 
которая обладает:

— административной компетенцией 
как орган государственного управления;

— гражданской правоспособностью 
как  юридическое лицо – экономичес-
кий субъект».

Правовая неопределенность статуса 
ТФОМС не позволяла в полной мере 
распространить на него действие ст. 5 
ФЗ «О защите конкуренции…». Поэ-
тому Комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС по делу   в соответствии со свои-
ми полномочиями решила:

« 1) Признать, что действия ТФОМС 
Санкт-Петербурга, связанные с отка-
зом в заключении (пролонгации) до-
говоров финансирования со страховы-
ми медицинскими организациями  по 
ОМС работающего населения ограни-
чивают 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;

2) ТФОМС Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации заключить на 2006 г. 
договора финансирования со страхо-
выми медицинскими организациями, 
действующими на рынке ОМС Санкт-
Петербурга и имеющими договоры со 
страхователями работающего населе-
ния и лечебно-профилактическими 
учреждениями». 

Между тем новый Федеральный за-
кон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», вступивший в силу в 
октябре 2006 г.,  однозначно решил это 
противоречие: в ст. 3 этого Закона оп-
ределено, что его действие распростра-
няется  на государственные внебюд-
жетные фонды, к которым относятся и 
ТФОМСы. 

ТФОМС  оспорило  решение Санкт-
Петербургского УФАС в суде, одна-
ко  22 января 2007 г. Арбитражный суд  

Санкт-Петербурга  и Ленинградской 
области  принял Решение об отказе в 
удовлетворении заявления ТФОМС 
Санкт-Петербурга, отметив, что 
ТФОМС не представил доказательства, 
опровергающие выводы Санкт-Петер-
бургского УФАС, а также что нормы 
антимонопольного законодательства 
распространяются на ТФОМС.   

ТФОМС Санкт-Петербурга напра-
вил апелляционную жалобу  на реше-
ние Арбитражного суда  в апелляцион-
ный суд. Тринадцатый арбитражный  
апелляционный суд на своем заседа-
нии 4 апреля 2007 г. рассмотрел апел-
ляционную жалобу ТФОМС Санкт-
Петербурга на Решение Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по делу  от 29.01.2007 г. 
и отказал в удовлетворении  жалобы, 
указав на то, что выводы суда первой 
арбитражной инстанции соответству-
ют обстоятельствам дела и нормам ма-
териального права.  

На этом можно было бы  поставить 
точку, но, по данным средств массо-
вой информации, и в частности газеты 
«Деловой Петербург» (от 09.04.2007), 
Администрация  Санкт-Петербурга вы-
двинула новую инициативу, в соответ-
ствии с которой за каждым медицин-
ским учреждением будет закреплена 
определенная страховая медицинская  
компания. В основу этой инициативы  
положено удобство  работы сотрудни-
ков медицинских учреждений, кото-
рым  приходится работать с полисами 
различных страховых компаний.

По новой системе планируется, что 
уполномоченный страховщик будет 
расплачиваться  за всех больных, по-
павших в медицинское учреждение, 
вне зависимости от того, где они за-
страхованы. Затем страховщики будут 
рассчитываться друг с другом, при этом 
авторов этой схемы  не смущает, что 
по существующему законодательству 
страховая организация может оплачи-
вать помощь, оказанную только своим 
застрахованным.

Если взять за основу указанную схе-
му организации медицинского страхо-
вания, то не требуется большого сис-
темного анализа, чтобы сделать вывод 
о том, что уровень концентрации на 
рынке обязательного медицинского 
страхования еще больше возрастет. Это 
объясняется тем, что если будет введен 
институт уполномоченных страховщи-
ков, то они будут напрямую взаимодейс-
твовать с  медицинскими учреждения-
ми и вести расчеты за всех пролеченных 
больных вне зависимости от того, полис 
какой страховой компании у них на 
руках. Такое распределение функций 
естественно ставит вопрос  о  целесооб-
разности присутствия на рынке других 

кроме уполномоченных страховщиков, 
поскольку у них останется только одна 
функция – производить перерасчеты с 
уполномоченным страховщиком. 

Система ОМС, сформированная 
в начале 90-х годов, далеко не совер-
шенна, неоднократно уже выдвигались 
законопроекты с целью ее реформиро-
вания, но в настоящее время она в об-
щих чертах сохранилась без серьезных 
изменений и сочетает в себе государ-
ственное обеспечение социальных га-
рантий  с  рыночными механизмами.

В этой системе многие недовольны 
ролью страховщиков и утверждают, что 
страховщики здесь – некие посредни-
ки, оттягивающие на себя часть бюд-
жетных средств (в Санкт-Петербур-
ге — 1,8%, в других регионах эта доля 
достигает 3%).

Отчасти этот упрек справедлив, 
страховщики не в полной мере соот-
ветствуют той роли, которая на них 
возложена изначально. Но это не их 
вина, а скорее беда, потому что их  
поставили в такие условия. Если следо-
вать логике оппонентов страховщиков 
в системе ОМС, то страховщиков мож-
но безболезненно устранить из систе-
мы и будет еще и экономия за счет от-
каза от их услуг.

Но давайте посмотрим, что получит-
ся в результате такой трансформации 
системы ОМС. Во-первых, удаление 
страховщиков из системы означает, 
что мы получим уже не страховую ме-
дицину, а нечто другое, что не будет 
соответствовать государственной по-
литике в области здравоохранения и 
будет противоречить Федеральному 
законодательству. Во-вторых, если ис-
ключить страховщиков из системы, то 
тогда  ТФОМСы должны взять на себя 
функции страховых компаний, что 
также противоречит действующему за-
конодательству, поскольку ТФОМС не 
является субъектом страхового рынка.  
В-третьих, стоило ли тогда огород го-
родить, если уже существовала система 
прямого бюджетного финансирования 
здравоохранения?

Это не праздные вопросы, в целом 
по стране наблюдаются те же процессы, 
которые имеют место в Санкт-Петер-
бурге. Система в отдельных случаях дает 
серьезные сбои, достаточно вспомнить 
лекарственное снабжение льготников.

Если мы рассматриваем ОМС в рам-
ках  рыночной экономики, то необходи-
мо иметь в виду,  что на полноценном 
рынке должно конкурировать доста-
точно большое число страховщиков,  
основное  назначение  которых — пре-
доставление более качественных, чем  
у конкурентов,  услуг  застрахованным 
гражданам,  а не игры и интересы чи-
новников. •

ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ЧТО ОСТАЕТСЯ ВАМ ДЕЛАТЬ, МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА САЙТЕ

WWW.KONKIR.RU
ТАМ, гДЕ НЕТ КОНКУРЕНцИИ, 

СПИТСя ЛУчШЕ, НО жИВЕТСя хУжЕ
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исполнительной власти, в правление 
которого входят представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, а  исполнительный директор 
назначается органом исполнительной 
власти,  практически никому не  под-
контрольно, поскольку отсутствует не-
зависимый орган, регулирующий его 
деятельность.

Для объективной оценки положения 
ТФОМС на рынке ОМС Санкт-Петер-
бургское УФАС  обратилось за эксперт-
ной оценкой в     Санкт-Петербургский  
институт медицинского страхования. В 
своем заключении Институт определил: 
«фонды наделены двойственной приро-
дой  публично-правовой организации, 
которая обладает:

— административной компетенцией 
как орган государственного управления;

— гражданской правоспособностью 
как  юридическое лицо – экономичес-
кий субъект».

Правовая неопределенность статуса 
ТФОМС не позволяла в полной мере 
распространить на него действие ст. 5 
ФЗ «О защите конкуренции…». Поэ-
тому Комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС по делу   в соответствии со свои-
ми полномочиями решила:

« 1) Признать, что действия ТФОМС 
Санкт-Петербурга, связанные с отка-
зом в заключении (пролонгации) до-
говоров финансирования со страховы-
ми медицинскими организациями  по 
ОМС работающего населения ограни-
чивают 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;

2) ТФОМС Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации заключить на 2006 г. 
договора финансирования со страхо-
выми медицинскими организациями, 
действующими на рынке ОМС Санкт-
Петербурга и имеющими договоры со 
страхователями работающего населе-
ния и лечебно-профилактическими 
учреждениями». 

Между тем новый Федеральный за-
кон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», вступивший в силу в 
октябре 2006 г.,  однозначно решил это 
противоречие: в ст. 3 этого Закона оп-
ределено, что его действие распростра-
няется  на государственные внебюд-
жетные фонды, к которым относятся и 
ТФОМСы. 

ТФОМС  оспорило  решение Санкт-
Петербургского УФАС в суде, одна-
ко  22 января 2007 г. Арбитражный суд  

Санкт-Петербурга  и Ленинградской 
области  принял Решение об отказе в 
удовлетворении заявления ТФОМС 
Санкт-Петербурга, отметив, что 
ТФОМС не представил доказательства, 
опровергающие выводы Санкт-Петер-
бургского УФАС, а также что нормы 
антимонопольного законодательства 
распространяются на ТФОМС.   

ТФОМС Санкт-Петербурга напра-
вил апелляционную жалобу  на реше-
ние Арбитражного суда  в апелляцион-
ный суд. Тринадцатый арбитражный  
апелляционный суд на своем заседа-
нии 4 апреля 2007 г. рассмотрел апел-
ляционную жалобу ТФОМС Санкт-
Петербурга на Решение Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по делу  от 29.01.2007 г. 
и отказал в удовлетворении  жалобы, 
указав на то, что выводы суда первой 
арбитражной инстанции соответству-
ют обстоятельствам дела и нормам ма-
териального права.  

На этом можно было бы  поставить 
точку, но, по данным средств массо-
вой информации, и в частности газеты 
«Деловой Петербург» (от 09.04.2007), 
Администрация  Санкт-Петербурга вы-
двинула новую инициативу, в соответ-
ствии с которой за каждым медицин-
ским учреждением будет закреплена 
определенная страховая медицинская  
компания. В основу этой инициативы  
положено удобство  работы сотрудни-
ков медицинских учреждений, кото-
рым  приходится работать с полисами 
различных страховых компаний.

По новой системе планируется, что 
уполномоченный страховщик будет 
расплачиваться  за всех больных, по-
павших в медицинское учреждение, 
вне зависимости от того, где они за-
страхованы. Затем страховщики будут 
рассчитываться друг с другом, при этом 
авторов этой схемы  не смущает, что 
по существующему законодательству 
страховая организация может оплачи-
вать помощь, оказанную только своим 
застрахованным.

Если взять за основу указанную схе-
му организации медицинского страхо-
вания, то не требуется большого сис-
темного анализа, чтобы сделать вывод 
о том, что уровень концентрации на 
рынке обязательного медицинского 
страхования еще больше возрастет. Это 
объясняется тем, что если будет введен 
институт уполномоченных страховщи-
ков, то они будут напрямую взаимодейс-
твовать с  медицинскими учреждения-
ми и вести расчеты за всех пролеченных 
больных вне зависимости от того, полис 
какой страховой компании у них на 
руках. Такое распределение функций 
естественно ставит вопрос  о  целесооб-
разности присутствия на рынке других 

кроме уполномоченных страховщиков, 
поскольку у них останется только одна 
функция – производить перерасчеты с 
уполномоченным страховщиком. 

Система ОМС, сформированная 
в начале 90-х годов, далеко не совер-
шенна, неоднократно уже выдвигались 
законопроекты с целью ее реформиро-
вания, но в настоящее время она в об-
щих чертах сохранилась без серьезных 
изменений и сочетает в себе государ-
ственное обеспечение социальных га-
рантий  с  рыночными механизмами.

В этой системе многие недовольны 
ролью страховщиков и утверждают, что 
страховщики здесь – некие посредни-
ки, оттягивающие на себя часть бюд-
жетных средств (в Санкт-Петербур-
ге — 1,8%, в других регионах эта доля 
достигает 3%).

Отчасти этот упрек справедлив, 
страховщики не в полной мере соот-
ветствуют той роли, которая на них 
возложена изначально. Но это не их 
вина, а скорее беда, потому что их  
поставили в такие условия. Если следо-
вать логике оппонентов страховщиков 
в системе ОМС, то страховщиков мож-
но безболезненно устранить из систе-
мы и будет еще и экономия за счет от-
каза от их услуг.

Но давайте посмотрим, что получит-
ся в результате такой трансформации 
системы ОМС. Во-первых, удаление 
страховщиков из системы означает, 
что мы получим уже не страховую ме-
дицину, а нечто другое, что не будет 
соответствовать государственной по-
литике в области здравоохранения и 
будет противоречить Федеральному 
законодательству. Во-вторых, если ис-
ключить страховщиков из системы, то 
тогда  ТФОМСы должны взять на себя 
функции страховых компаний, что 
также противоречит действующему за-
конодательству, поскольку ТФОМС не 
является субъектом страхового рынка.  
В-третьих, стоило ли тогда огород го-
родить, если уже существовала система 
прямого бюджетного финансирования 
здравоохранения?

Это не праздные вопросы, в целом 
по стране наблюдаются те же процессы, 
которые имеют место в Санкт-Петер-
бурге. Система в отдельных случаях дает 
серьезные сбои, достаточно вспомнить 
лекарственное снабжение льготников.

Если мы рассматриваем ОМС в рам-
ках  рыночной экономики, то необходи-
мо иметь в виду,  что на полноценном 
рынке должно конкурировать доста-
точно большое число страховщиков,  
основное  назначение  которых — пре-
доставление более качественных, чем  
у конкурентов,  услуг  застрахованным 
гражданам,  а не игры и интересы чи-
новников. •

ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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Наука и бизНес

В богатом государстве люди не 
должны жить в нищете. Задача лишь 
в том, как простым гражданам почув-
ствовать на себе рост благосостояния 
страны. Вопрос практический, а не 
теоретический, и одними пожелани-
ями и заявлениями чиновников он не 
решается. 

«Граждане не чувствуют на своих 
кошельках рост благосостояния, по-
тому что в стране существует скрытая 

инфляция, которая является источ-
ником ползучих цен, — считает ака-
демик Минакир. — Что происходит? 
В отраслях экономики идет борьба 
за деньги потребителя. Их у него в 
кармане становится больше. Наблю-
дая за этим благостным процессом, 
транспортники, коммунальщики, 
энергетики и другие производители 
товаров и услуг радуются, предла-
гая гражданам поделиться доходами. 

Радуются, повышая цены и тарифы, 
стимулируя рост инфляции. Особен-
но благостно выглядит раздача банка-
ми потребительских кредитов. Прави-
тельство РФ рассчитывает инфляцию 
по 300 макроэкономическим показа-
телям, а простые граждане по — 30 
видам товаров и услуг ежедневного 
спроса. У правительства оптимис-
тичная картина — инфляция падает, 
у народа грустная — она значительно 

выше официально заявленных про-
центов. Министерства и ведомства в 
содружестве с законодателем пыта-
ются сдерживать цены и тарифы, в 
результате растет реальный уровень 
доходов населения. Рост зарплат и 
пенсий опережает рост цен. Правда, 
есть тут и еще один важный показа-
тель, который влияет на всю экономи-
ку, — производительность труда. Рост 
продуктивности производства про-
исходит медленнее, чем рост зарплат 
и пенсий. Образуется зона «проеда-
ния», как результат технологической 
отсталости промышленности, низкой 
квалификации персонала, слабой ор-
ганизации труда, плохого управления 
и других негативных факторов. 

Сколько бы мы ни успокаивали себя 
темпами экономического роста, зона 
«проедания» растет на фоне борьбы 
монополий в лице «Газпрома», «Транс- 
нефти», РАО «ЕЭС России» и других 
за кошелек потребителя. Споры меж-
ду монополистами сопровождаются 
нарушениями морально-этических 
норм. С монополистами и между со-
бой «ругаются» банки, а государство 
пытается всех примирить. Потреби-
тели — «дойные коровы» — возмуща-
ются и платят. Правительство, чтобы 
сгладить протесты граждан, вбрасы-
вает в экономику дополнительные 
деньги. Возникает вопрос — куда и 
сколько? Прежде чем вбрасывать, 
надо бы посчитать экономический 
эффект. Соответствие расходования 
даже триллиона рублей с ростом ка-
чества жизни людей не просчитано. 
Можно кинуть сотни миллиардов в 
строительство доступного жилья. Вы 
видели где-нибудь доступное жи-
лье? И не увидите. Это классичес-
кий пример неразумной траты денег. 
Вложили средства в национальный 
проект «Здоровье». Здоровье нации 
улучшилось? Увеличение же зарплат 
врачам вообще не имеет никакого 
отношения к здравоохранению. Сис-
тема здравоохранения — не «штучная 
вещь», закупками оборудования и 
строительством больниц проблем не 
закроешь, тем более в ней никто ни за 
что не отвечает. 

Можно увеличивать пенсии и зар-
платы, но не увидеть рост благососто-
яния граждан. Пока в правительстве 
не поймут, что экономика — это часть 
организации жизни общества, ощу-
тить сдвиги на себе мы не сможем. 
Ошибка врача оборачивается горем 
одного человека, ошибка полити-
ка — бедой целого поколения людей. 
Нужно сначала научиться тратить 
деньги...»

Возникает логичная реакция — так 
научите! (Чиновники также считают. 

– Прим. ред.) Вы — ученые. У акаде-
мика Павла Минакира ответ на этот 
вопрос вызывает противоречивые 
чувства. «Как вы думаете, чем зани-
маются сегодня сотрудники Дальне-
восточного института экономических 
исследований? Они решают задачу, 
поставленную правительством стра-
ны, — в течение трех лет сократить 
число научных кадров в отделениях 
Российской Академии наук. Кого и 
по каким критериям сокращать, что-
бы общее число уволенных составило 
по стране не менее 20 тысяч человек? 
Надо же как-то сбалансировать рост 
числа чиновников на 100 тысяч чело-
век в год! Поставили перед учеными 
и другую «важную» задачу: рассчитать 
для каждого сотрудника ИПРНД — 
индивидуальный показатель резуль-
тативности научной деятельности, 
чтобы потом между ними организо-
вать социалистическое соревнование. 
Кто больше потратит чернил на благо 
общества? Этот бред — выплачивать 
стимулирующие надбавки ученым на 
основе ИПРНД — на государствен-
ном уровне подписан министрами 
Фурсенко и Зурабовым». 

Академик Минакир предлагает по-
мощь в понимании того, что же при-
вело Россию в унизительное положе-
ние технически и интеллектуально 
отсталой державы: 

«За последние 15 лет произошел 
вывод из процесса принятия реше-
ний Академией наук. И не только по 
экономическим — по всем вопросам 
жизни общества. Вместо ученых этим 
занялись «мальчики» и «девочки», 
которых состоятельные родители от-
правили учиться за границу в ком-
мерческие вузы. Там они впитали в 
себя популярные идеи, переписали 
труды академиков, чтобы получить 
престижные дипломы, натрениро-
вались, как себя вести в светском 
обществе. Потом вернулись в Мос-
кву, получив в правительстве страны 
должности советников и помощни-
ков. Зарплату из зарубежных фондов 
отрабатывают сполна. Эта публика с 
удвоенной энергией несет глупость и 
пытается ее генерировать. Подносит 
ее в министерства и ведомства, кото-
рые изготавливают «неуправляемые 
реактивные снаряды». В Правитель-
стве РФ этому очень рады, так как 
прикладывать умственного труда уже 
не надо. Остается только нажимать 
кнопки «пусковых установок». С по-
дачи этих ребят под угрозой оказалась 
и сама РАН. 

Что означает довести средний 
уровень зарплат в науке до 30 тысяч, 
рассуждают ученые института эко-
номических исследований. Пожилой 

академик, который положил жизнь 
на благо государства, должен зараба-
тывать 50 тыс рублей. Молодой уче-
ный — 10 тыс рублей, причем после 
пяти лет обучения в вузе, еще двух 
лет в аспирантуре и двух лет, потра-
ченных на диссертации и публика-
ции. Младшему научному сотруднику 
уже под 30 лет, у него семья и дети, 
потому с такой зарплатой он скорее 
думает о пропитании, чем о научных 
исследованиях. Заслуженным же про-
фессорам уже под 70 лет, и от того, бу-
дут они получать 50 тыс. рублей или 
нет, ничего не меняется.

 Экономические реформы в России 
привели к тому, что среднее поколе-
ние ученых исчезло — они в бизнесе 
или за рубежом. Потребуются десятки 
лет, чтобы оно появилось снова. Нуж-
но восстанавливать научные школы, 
открывать лаборатории, готовить 
кадры. Только кто этим займется? 

Кроме 70-летних академиков, 
сделать этого не может никто. В это 
время в устав РАН вводится статья — 
руководить исследованиями может 
только ученый в возрасте до 65 лет.  
У кого поднимется рука отправить на 
пенсию в 4000 рублей — по сути, на 
нищенское вымирание — заслужен-
ного ученого? В стране больше никто 
не знает того, что знает и умеет он! 
Хотите поднять зарплату? Определи-
тесь — кому, сколько, за что? Прин-
цип купчины здесь не подходит. 

В 90-х гг. прошлого века была 
уничтожена российская наука. Раз 
так, считают чиновники, давайте ее 
функции возложим на РАН. Иначе за 
что она получает бюджетные деньги? 
Стране нужны новые утюги. Совет-
ников и помощников чиновников 
спрашивают — где вы видели, чтобы в 
Гарвардском университете изобретали 
утюги? Там ученые вручную манипу-
лируют атомами и молекулами, чтобы 
потом перенести свой труд в нанатех-
нологии. Утюги делают там, где су-
ществуют инновационные комплек-
сы. Но если таких комплексов нет, 
надо покупать их за рубежом, правда, 
стоят они триллион долларов, вло-
женных в поколение ученых. Точнее, 
в то среднее звено ученых в возрасте 
от 30 до 50, которое в России унич-
тожили. Так как, стоит повременить 
с предложением на счет сокращения 
штатов младших научных сотрудни-
ков? Как поступить с профессорами, 
которые готовятся уйти на пенсию?»

РАН чиновникам необходимо под-
ключить к поиску рационального вло-
жения денег в экономику страны, 
тогда, глядишь, и сократится зона 
«проедания». •

В зоне «проедания»
Андрей СМИРНОВ,

хабаровский корреспондент «Конкуренции и рынка»

Почему в богатом государстве Россия много бедных россиян? В стране идет 
опережающий рост заработных плат и пенсий. Радоваться бы улучшающемуся 
материальному благосостоянию граждан, но ученые предупреждают об 
опасности. До тех пор, пока правительство не научится тратить бюджетные 
деньги, общество будет жить в зоне «проедания». Такой же вывод сделал и 
директор института экономических исследований Дальневосточного отделения 
РАН академик Павел Минакир.
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В богатом государстве люди не 
должны жить в нищете. Задача лишь 
в том, как простым гражданам почув-
ствовать на себе рост благосостояния 
страны. Вопрос практический, а не 
теоретический, и одними пожелани-
ями и заявлениями чиновников он не 
решается. 

«Граждане не чувствуют на своих 
кошельках рост благосостояния, по-
тому что в стране существует скрытая 

инфляция, которая является источ-
ником ползучих цен, — считает ака-
демик Минакир. — Что происходит? 
В отраслях экономики идет борьба 
за деньги потребителя. Их у него в 
кармане становится больше. Наблю-
дая за этим благостным процессом, 
транспортники, коммунальщики, 
энергетики и другие производители 
товаров и услуг радуются, предла-
гая гражданам поделиться доходами. 

Радуются, повышая цены и тарифы, 
стимулируя рост инфляции. Особен-
но благостно выглядит раздача банка-
ми потребительских кредитов. Прави-
тельство РФ рассчитывает инфляцию 
по 300 макроэкономическим показа-
телям, а простые граждане по — 30 
видам товаров и услуг ежедневного 
спроса. У правительства оптимис-
тичная картина — инфляция падает, 
у народа грустная — она значительно 

выше официально заявленных про-
центов. Министерства и ведомства в 
содружестве с законодателем пыта-
ются сдерживать цены и тарифы, в 
результате растет реальный уровень 
доходов населения. Рост зарплат и 
пенсий опережает рост цен. Правда, 
есть тут и еще один важный показа-
тель, который влияет на всю экономи-
ку, — производительность труда. Рост 
продуктивности производства про-
исходит медленнее, чем рост зарплат 
и пенсий. Образуется зона «проеда-
ния», как результат технологической 
отсталости промышленности, низкой 
квалификации персонала, слабой ор-
ганизации труда, плохого управления 
и других негативных факторов. 

Сколько бы мы ни успокаивали себя 
темпами экономического роста, зона 
«проедания» растет на фоне борьбы 
монополий в лице «Газпрома», «Транс- 
нефти», РАО «ЕЭС России» и других 
за кошелек потребителя. Споры меж-
ду монополистами сопровождаются 
нарушениями морально-этических 
норм. С монополистами и между со-
бой «ругаются» банки, а государство 
пытается всех примирить. Потреби-
тели — «дойные коровы» — возмуща-
ются и платят. Правительство, чтобы 
сгладить протесты граждан, вбрасы-
вает в экономику дополнительные 
деньги. Возникает вопрос — куда и 
сколько? Прежде чем вбрасывать, 
надо бы посчитать экономический 
эффект. Соответствие расходования 
даже триллиона рублей с ростом ка-
чества жизни людей не просчитано. 
Можно кинуть сотни миллиардов в 
строительство доступного жилья. Вы 
видели где-нибудь доступное жи-
лье? И не увидите. Это классичес-
кий пример неразумной траты денег. 
Вложили средства в национальный 
проект «Здоровье». Здоровье нации 
улучшилось? Увеличение же зарплат 
врачам вообще не имеет никакого 
отношения к здравоохранению. Сис-
тема здравоохранения — не «штучная 
вещь», закупками оборудования и 
строительством больниц проблем не 
закроешь, тем более в ней никто ни за 
что не отвечает. 

Можно увеличивать пенсии и зар-
платы, но не увидеть рост благососто-
яния граждан. Пока в правительстве 
не поймут, что экономика — это часть 
организации жизни общества, ощу-
тить сдвиги на себе мы не сможем. 
Ошибка врача оборачивается горем 
одного человека, ошибка полити-
ка — бедой целого поколения людей. 
Нужно сначала научиться тратить 
деньги...»

Возникает логичная реакция — так 
научите! (Чиновники также считают. 

– Прим. ред.) Вы — ученые. У акаде-
мика Павла Минакира ответ на этот 
вопрос вызывает противоречивые 
чувства. «Как вы думаете, чем зани-
маются сегодня сотрудники Дальне-
восточного института экономических 
исследований? Они решают задачу, 
поставленную правительством стра-
ны, — в течение трех лет сократить 
число научных кадров в отделениях 
Российской Академии наук. Кого и 
по каким критериям сокращать, что-
бы общее число уволенных составило 
по стране не менее 20 тысяч человек? 
Надо же как-то сбалансировать рост 
числа чиновников на 100 тысяч чело-
век в год! Поставили перед учеными 
и другую «важную» задачу: рассчитать 
для каждого сотрудника ИПРНД — 
индивидуальный показатель резуль-
тативности научной деятельности, 
чтобы потом между ними организо-
вать социалистическое соревнование. 
Кто больше потратит чернил на благо 
общества? Этот бред — выплачивать 
стимулирующие надбавки ученым на 
основе ИПРНД — на государствен-
ном уровне подписан министрами 
Фурсенко и Зурабовым». 

Академик Минакир предлагает по-
мощь в понимании того, что же при-
вело Россию в унизительное положе-
ние технически и интеллектуально 
отсталой державы: 

«За последние 15 лет произошел 
вывод из процесса принятия реше-
ний Академией наук. И не только по 
экономическим — по всем вопросам 
жизни общества. Вместо ученых этим 
занялись «мальчики» и «девочки», 
которых состоятельные родители от-
правили учиться за границу в ком-
мерческие вузы. Там они впитали в 
себя популярные идеи, переписали 
труды академиков, чтобы получить 
престижные дипломы, натрениро-
вались, как себя вести в светском 
обществе. Потом вернулись в Мос-
кву, получив в правительстве страны 
должности советников и помощни-
ков. Зарплату из зарубежных фондов 
отрабатывают сполна. Эта публика с 
удвоенной энергией несет глупость и 
пытается ее генерировать. Подносит 
ее в министерства и ведомства, кото-
рые изготавливают «неуправляемые 
реактивные снаряды». В Правитель-
стве РФ этому очень рады, так как 
прикладывать умственного труда уже 
не надо. Остается только нажимать 
кнопки «пусковых установок». С по-
дачи этих ребят под угрозой оказалась 
и сама РАН. 

Что означает довести средний 
уровень зарплат в науке до 30 тысяч, 
рассуждают ученые института эко-
номических исследований. Пожилой 

академик, который положил жизнь 
на благо государства, должен зараба-
тывать 50 тыс рублей. Молодой уче-
ный — 10 тыс рублей, причем после 
пяти лет обучения в вузе, еще двух 
лет в аспирантуре и двух лет, потра-
ченных на диссертации и публика-
ции. Младшему научному сотруднику 
уже под 30 лет, у него семья и дети, 
потому с такой зарплатой он скорее 
думает о пропитании, чем о научных 
исследованиях. Заслуженным же про-
фессорам уже под 70 лет, и от того, бу-
дут они получать 50 тыс. рублей или 
нет, ничего не меняется.

 Экономические реформы в России 
привели к тому, что среднее поколе-
ние ученых исчезло — они в бизнесе 
или за рубежом. Потребуются десятки 
лет, чтобы оно появилось снова. Нуж-
но восстанавливать научные школы, 
открывать лаборатории, готовить 
кадры. Только кто этим займется? 

Кроме 70-летних академиков, 
сделать этого не может никто. В это 
время в устав РАН вводится статья — 
руководить исследованиями может 
только ученый в возрасте до 65 лет.  
У кого поднимется рука отправить на 
пенсию в 4000 рублей — по сути, на 
нищенское вымирание — заслужен-
ного ученого? В стране больше никто 
не знает того, что знает и умеет он! 
Хотите поднять зарплату? Определи-
тесь — кому, сколько, за что? Прин-
цип купчины здесь не подходит. 

В 90-х гг. прошлого века была 
уничтожена российская наука. Раз 
так, считают чиновники, давайте ее 
функции возложим на РАН. Иначе за 
что она получает бюджетные деньги? 
Стране нужны новые утюги. Совет-
ников и помощников чиновников 
спрашивают — где вы видели, чтобы в 
Гарвардском университете изобретали 
утюги? Там ученые вручную манипу-
лируют атомами и молекулами, чтобы 
потом перенести свой труд в нанатех-
нологии. Утюги делают там, где су-
ществуют инновационные комплек-
сы. Но если таких комплексов нет, 
надо покупать их за рубежом, правда, 
стоят они триллион долларов, вло-
женных в поколение ученых. Точнее, 
в то среднее звено ученых в возрасте 
от 30 до 50, которое в России унич-
тожили. Так как, стоит повременить 
с предложением на счет сокращения 
штатов младших научных сотрудни-
ков? Как поступить с профессорами, 
которые готовятся уйти на пенсию?»

РАН чиновникам необходимо под-
ключить к поиску рационального вло-
жения денег в экономику страны, 
тогда, глядишь, и сократится зона 
«проедания». •

В зоне «проедания»
Андрей СМИРНОВ,

хабаровский корреспондент «Конкуренции и рынка»

Почему в богатом государстве Россия много бедных россиян? В стране идет 
опережающий рост заработных плат и пенсий. Радоваться бы улучшающемуся 
материальному благосостоянию граждан, но ученые предупреждают об 
опасности. До тех пор, пока правительство не научится тратить бюджетные 
деньги, общество будет жить в зоне «проедания». Такой же вывод сделал и 
директор института экономических исследований Дальневосточного отделения 
РАН академик Павел Минакир.
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Опыт других стран и городов (напри-
мер, наших северных балтийских сосе-
дей, Финляндии и Швеции) говорит о 
том, что развитие конгрессно-выставоч-
ной деятельности в регионе – результат 
длительной каждодневной работы пред-
ставителей городской администрации и 
игроков рынка встреч и гостеприимс-
тва. На Западе координаторами между 
международными конгрессно-выста-
вочными организациями, заказчиками 
конференций и конгрессов и самим го-
родом выступают некоммерческие кон-
грессные бюро. При этом в шведском 
городе Гетеборге ежегодный бюджет 
городского когрессного бюро в 900 000 
евро опосредованно приносит экономи-
ке города от 35 до 50 млн евро в год. Ад-
министрация Санкт-Петербурга не раз 
заявляла об инициативах по координа-
ции в городе конгрессной деятельности 
и по созданию конгрессно-выставочно-

го центра, соответствующего мировому 
уровню, однако на сегодня все мы были 
свидетелями открытия в 2006 г. лишь 
нового павильона в ЛенЭКСПО и почти 
одновременной сдачи двух других под 
новый строительный магазин «Метри-
ка». Справедливо поставить вопрос: 
хотим ли мы превратить Петербург в 
центр конгрессно-выставочного туриз-
ма, по крайней мере в рамках Северной 
Европы? Когда начнем приближаться к 
выбранной цели?

Перспективы для региона
Интерес к конгрессно-выставочной 

деятельности со стороны администра-
тивных учреждений и представителей 
сферы гостеприимства Петербурга в 
последние годы неуклонно растет. Из-
вестно, что конгрессный туризм (поезд-
ки с целью участия в съездах, конгрес-
сах, конференциях, семинарах и прочих 

крупных мероприятиях) по доходности, 
приносимой конкретному городу или 
региону, не уступает доходам от выста-
вочной деятельности. Являясь состав-
ными частями MICE индустрии, кон-
грессная и выставочная деятельность 
могут претендовать на роль отраслей-
«буксиров», оживляющих стагнирую-
щую региональную экономику и при-
глашающих потенциальных инвесторов 
к первому знакомству с регионом.

Прямым следствием развития кон-
грессно-выставочной деятельности в 
регионе с большой вероятностью мо-
жет быть усиление деловой активности 
и привлечение иностранного бизнеса в 
региональную экономику. Побочным 
эффектом конгрессно-выставочной де-
ятельности является рост туристических 
доходов в городском бюджете – сегод-
няшние участники конгрессов и выста-
вок, в случае создания положительного 

впечатления о регионе, завтра могут 
стать платежеспособными туристами, 
приезжающими с семьями и друзьями, 
бесплатно рекламирующими регион как 
туристическую цель у себя на родине.

Создание имиджа центра конгрес-
сно-выставочной деятельности, безу-
словно, не простая задача, требующая 
системной и последовательно работы по 
разным направлениям. Однако затра-
ченные усилия при эффективном управ-
лении достаточно быстро окупаются – 
регион получает крупные инвестиции, 
возрастают налоговые поступления от 
сферы гостеприимства, быстро растет 
поток платежеспособных туристов.

По данным исследования конгрес-
сно-выставочных возможностей Санкт-
Петербурга, произведенного компа-
нией «Мономакс конгресс-сервис» в 
апреле 2004 г., конгрессный туризм дает 
наибольший экономический эффект по 
сравнению с другими видами туристи-
ческих поездок. К примеру, в Стокголь-
ме доход от конгрессной деятельности 
составляет 20% от всех доходов от въезд- 
ного туризма, при этом средний еже-
дневный уровень расходов участника 
конгресса, по экспертным оценкам, в 
три раза больше затрат обычного турис-
та и превышает $350 в день, а средний 
конгресс международной ассоциации 
при 700 участниках приносит экономи-
ке города около $1 млн. При этом при-
влечение крупных конгрессов в город – 
задача, реализуемая некоммерческими 
конгрессными бюро, в функции кото-
рых входят подготовка тендерной доку-
ментации для борьбы за мероприятие на 
международном уровне, последующая 
передача проекта выбранному в ходе 
тендера профессиональному организа-
тору, общий контроль и координация 
между различными участниками рынка 
конгресс-услуг и представителей адми-
нистрация, а также статистический учет 
конгрессно-выставочной деятельности 
и представление интересов города/ре-
гиона на международных рынках конг-
ресс-услуг. 

Санкт-Петербург и конгрессно-вы-
ставочная деятельность

Наше географическое положение на 
берегах реки Невы у выхода в Балтий- 
ское море, когда-то выгодно замечен-
ное Петром I, а также огромный науч-
ный и культурный потенциал дают Пе-
тербургу естественное преимущество в 
борьбе за статус конгрессно-выставоч-
ного центра России. К сожалению, се-
годня это все, чем реально город может 
привлечь конгрессный туризм. Объек-
тивное сравнение Санкт-Петербурга с 
Москвой в части проведения конгрес-
сновыставочных мероприятий — не в 
пользу нашего города. Несмотря на 

относительную удаленность Москвы 
от Европы и заоблачно высокую се-
бестоимость деловой поездки (даже по 
европейским меркам), Москва выиг-
рывает благодаря наличию нескольких 
международных аэропортов, больше-
му количеству рейсов и выставочных 
площадей. 

Что может сегодня предложить 
Санкт-Петербург участникам конгрес-
сно-выставочной деятельности?

Единственный в городе восьмипави-
льонный выставочный центр ЛенЭКС-
ПО с 40 000 кв. м закрытой и 60 000 кв. м 
открытой площади на берегу Финского 
залива располагает пятью конференц-
залами, из них 4 зала рассчитаны менее 
чем на 320 посадочных мест каждый и 
лишь один зал способен вместить 1054 
деловых гостей. Площадь петербургско-
го выставочного центра в разы меньше 
площадей европейских конгрессно-вы-
ставочных центров. Близость выставоч-
ного центра к порту, с одной стороны, 
является однозначным преимуществом, 
с другой — сегодняшний уровень разви-
тия порта не дает конгресс-центру ви-
димых преимуществ, а расположение на 
Васильевском острове при сегодняшнем 
уровне развития городской инфраструк-
туры превращает всех участников, гос-
тей и посетителей мероприятий ЛенЭК-
СПО, а также жителей острова и людей, 
на нем работающих, в заложников мно-
гочисленных транспортных пробок.

Неразвитая городская инфраструк-
тура в сегодняшнем своем состоянии не 
дает Петербургу возможность претендо-
вать на роль конгрессно-выставочного 
центра:

1) недостаточные мощности аэро-
порта «Пулково-2» не позволяют быст-
ро и качественно принимать и отправ-
лять международные рейсы;

2) отсутствует база площадок для 
профессионального проведения меро-
приятий с более чем 1000 участников;

3) гостиничный сектор в высокой 
ценовой категории неоправданно дорог, 
а в средней ценовой категории не отве-
чает европейским стандартам «цена-ка-
чество»;

4) низкий уровень развития дорож-
ной городской сети.

Кроме этого, отсутствие системати-
ческого статистического учета проводи-
мых в Петебрурге мероприятий, низкий 
уровень практического сотрудничества 
внутри городского бизнес-сообщест-
ва, а также отсутствие единого петер-
бургского органа, координирующего 
всю конгрессно-выставочную деятель-
ность, – все это делает разрозненные 
усилия по привлечению конгрессов и 
выставок бесцельными и неэффектив-
ными.

Сегодняшний бизнес-мир отличается 
высоким уровнем конкуренции. Дальней-
шее бездействие деловых и администра-
тивных городских кругов  может обер-
нуться тем, что Петербург опоздает на 
«конгрессно-выставочный поезд», а дого-
нять поезд всегда сложнее и дороже, чем 
сесть на него вовремя. Цель данной ста-
тьи — привлечь внимание тех, кто нерав-
нодушен к будущему Санкт-Петербурга, 
и предложить задуматься тем, кто име-
ет отношение к будущему Санкт-Петер-
бурга по отношению к конгрессно-выста-
вочной деятельности. Основной вывод, 
который можно сделать, – необходимо 
создавать координирующую некоммер-
ческую структуру с участием городской 
администрации и деловых кругов. Пора 
начинать активно действовать, и тогда, 
возможно, через пару лет данная статья 
станет неактуальной. •

Чтобы сделать что-нибудь, требуется не так уж 
много сил; но решить, что именно надо сделать, — 

вот что требует огромной затраты сил. 

Фрэнк Хаббард

Пес на цепи не заблудится, но и никуда не придет.

Владислав Гжегорчик

СанКт-петербург  
КаК центр  
КонгреССно-ВыСтаВочной 
деятельноСти

Наталья ЛебедеВА, 
аспирантка факультета коммерции 

Санкт-петербургского государственного  
университета экономики и финансов

«Санкт-Петербург – всемирно известный культурно-исторический центр 
на Северо-Западе России». Что еще может сказать о Санкт-Петербурге 
потенциальный иностранный инвестор и одновременно платежеспособный 
иностранный турист? Достаточно ли этого знания, чтобы иностранный бизнес 
пришел в наш город, или для увеличения инвестиций требуется что-то еще? 
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Опыт других стран и городов (напри-
мер, наших северных балтийских сосе-
дей, Финляндии и Швеции) говорит о 
том, что развитие конгрессно-выставоч-
ной деятельности в регионе – результат 
длительной каждодневной работы пред-
ставителей городской администрации и 
игроков рынка встреч и гостеприимс-
тва. На Западе координаторами между 
международными конгрессно-выста-
вочными организациями, заказчиками 
конференций и конгрессов и самим го-
родом выступают некоммерческие кон-
грессные бюро. При этом в шведском 
городе Гетеборге ежегодный бюджет 
городского когрессного бюро в 900 000 
евро опосредованно приносит экономи-
ке города от 35 до 50 млн евро в год. Ад-
министрация Санкт-Петербурга не раз 
заявляла об инициативах по координа-
ции в городе конгрессной деятельности 
и по созданию конгрессно-выставочно-

го центра, соответствующего мировому 
уровню, однако на сегодня все мы были 
свидетелями открытия в 2006 г. лишь 
нового павильона в ЛенЭКСПО и почти 
одновременной сдачи двух других под 
новый строительный магазин «Метри-
ка». Справедливо поставить вопрос: 
хотим ли мы превратить Петербург в 
центр конгрессно-выставочного туриз-
ма, по крайней мере в рамках Северной 
Европы? Когда начнем приближаться к 
выбранной цели?

Перспективы для региона
Интерес к конгрессно-выставочной 

деятельности со стороны администра-
тивных учреждений и представителей 
сферы гостеприимства Петербурга в 
последние годы неуклонно растет. Из-
вестно, что конгрессный туризм (поезд-
ки с целью участия в съездах, конгрес-
сах, конференциях, семинарах и прочих 

крупных мероприятиях) по доходности, 
приносимой конкретному городу или 
региону, не уступает доходам от выста-
вочной деятельности. Являясь состав-
ными частями MICE индустрии, кон-
грессная и выставочная деятельность 
могут претендовать на роль отраслей-
«буксиров», оживляющих стагнирую-
щую региональную экономику и при-
глашающих потенциальных инвесторов 
к первому знакомству с регионом.

Прямым следствием развития кон-
грессно-выставочной деятельности в 
регионе с большой вероятностью мо-
жет быть усиление деловой активности 
и привлечение иностранного бизнеса в 
региональную экономику. Побочным 
эффектом конгрессно-выставочной де-
ятельности является рост туристических 
доходов в городском бюджете – сегод-
няшние участники конгрессов и выста-
вок, в случае создания положительного 

впечатления о регионе, завтра могут 
стать платежеспособными туристами, 
приезжающими с семьями и друзьями, 
бесплатно рекламирующими регион как 
туристическую цель у себя на родине.

Создание имиджа центра конгрес-
сно-выставочной деятельности, безу-
словно, не простая задача, требующая 
системной и последовательно работы по 
разным направлениям. Однако затра-
ченные усилия при эффективном управ-
лении достаточно быстро окупаются – 
регион получает крупные инвестиции, 
возрастают налоговые поступления от 
сферы гостеприимства, быстро растет 
поток платежеспособных туристов.

По данным исследования конгрес-
сно-выставочных возможностей Санкт-
Петербурга, произведенного компа-
нией «Мономакс конгресс-сервис» в 
апреле 2004 г., конгрессный туризм дает 
наибольший экономический эффект по 
сравнению с другими видами туристи-
ческих поездок. К примеру, в Стокголь-
ме доход от конгрессной деятельности 
составляет 20% от всех доходов от въезд- 
ного туризма, при этом средний еже-
дневный уровень расходов участника 
конгресса, по экспертным оценкам, в 
три раза больше затрат обычного турис-
та и превышает $350 в день, а средний 
конгресс международной ассоциации 
при 700 участниках приносит экономи-
ке города около $1 млн. При этом при-
влечение крупных конгрессов в город – 
задача, реализуемая некоммерческими 
конгрессными бюро, в функции кото-
рых входят подготовка тендерной доку-
ментации для борьбы за мероприятие на 
международном уровне, последующая 
передача проекта выбранному в ходе 
тендера профессиональному организа-
тору, общий контроль и координация 
между различными участниками рынка 
конгресс-услуг и представителей адми-
нистрация, а также статистический учет 
конгрессно-выставочной деятельности 
и представление интересов города/ре-
гиона на международных рынках конг-
ресс-услуг. 

Санкт-Петербург и конгрессно-вы-
ставочная деятельность

Наше географическое положение на 
берегах реки Невы у выхода в Балтий- 
ское море, когда-то выгодно замечен-
ное Петром I, а также огромный науч-
ный и культурный потенциал дают Пе-
тербургу естественное преимущество в 
борьбе за статус конгрессно-выставоч-
ного центра России. К сожалению, се-
годня это все, чем реально город может 
привлечь конгрессный туризм. Объек-
тивное сравнение Санкт-Петербурга с 
Москвой в части проведения конгрес-
сновыставочных мероприятий — не в 
пользу нашего города. Несмотря на 

относительную удаленность Москвы 
от Европы и заоблачно высокую се-
бестоимость деловой поездки (даже по 
европейским меркам), Москва выиг-
рывает благодаря наличию нескольких 
международных аэропортов, больше-
му количеству рейсов и выставочных 
площадей. 

Что может сегодня предложить 
Санкт-Петербург участникам конгрес-
сно-выставочной деятельности?

Единственный в городе восьмипави-
льонный выставочный центр ЛенЭКС-
ПО с 40 000 кв. м закрытой и 60 000 кв. м 
открытой площади на берегу Финского 
залива располагает пятью конференц-
залами, из них 4 зала рассчитаны менее 
чем на 320 посадочных мест каждый и 
лишь один зал способен вместить 1054 
деловых гостей. Площадь петербургско-
го выставочного центра в разы меньше 
площадей европейских конгрессно-вы-
ставочных центров. Близость выставоч-
ного центра к порту, с одной стороны, 
является однозначным преимуществом, 
с другой — сегодняшний уровень разви-
тия порта не дает конгресс-центру ви-
димых преимуществ, а расположение на 
Васильевском острове при сегодняшнем 
уровне развития городской инфраструк-
туры превращает всех участников, гос-
тей и посетителей мероприятий ЛенЭК-
СПО, а также жителей острова и людей, 
на нем работающих, в заложников мно-
гочисленных транспортных пробок.

Неразвитая городская инфраструк-
тура в сегодняшнем своем состоянии не 
дает Петербургу возможность претендо-
вать на роль конгрессно-выставочного 
центра:

1) недостаточные мощности аэро-
порта «Пулково-2» не позволяют быст-
ро и качественно принимать и отправ-
лять международные рейсы;

2) отсутствует база площадок для 
профессионального проведения меро-
приятий с более чем 1000 участников;

3) гостиничный сектор в высокой 
ценовой категории неоправданно дорог, 
а в средней ценовой категории не отве-
чает европейским стандартам «цена-ка-
чество»;

4) низкий уровень развития дорож-
ной городской сети.

Кроме этого, отсутствие системати-
ческого статистического учета проводи-
мых в Петебрурге мероприятий, низкий 
уровень практического сотрудничества 
внутри городского бизнес-сообщест-
ва, а также отсутствие единого петер-
бургского органа, координирующего 
всю конгрессно-выставочную деятель-
ность, – все это делает разрозненные 
усилия по привлечению конгрессов и 
выставок бесцельными и неэффектив-
ными.

Сегодняшний бизнес-мир отличается 
высоким уровнем конкуренции. Дальней-
шее бездействие деловых и администра-
тивных городских кругов  может обер-
нуться тем, что Петербург опоздает на 
«конгрессно-выставочный поезд», а дого-
нять поезд всегда сложнее и дороже, чем 
сесть на него вовремя. Цель данной ста-
тьи — привлечь внимание тех, кто нерав-
нодушен к будущему Санкт-Петербурга, 
и предложить задуматься тем, кто име-
ет отношение к будущему Санкт-Петер-
бурга по отношению к конгрессно-выста-
вочной деятельности. Основной вывод, 
который можно сделать, – необходимо 
создавать координирующую некоммер-
ческую структуру с участием городской 
администрации и деловых кругов. Пора 
начинать активно действовать, и тогда, 
возможно, через пару лет данная статья 
станет неактуальной. •

Чтобы сделать что-нибудь, требуется не так уж 
много сил; но решить, что именно надо сделать, — 

вот что требует огромной затраты сил. 

Фрэнк Хаббард

Пес на цепи не заблудится, но и никуда не придет.
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«Санкт-Петербург – всемирно известный культурно-исторический центр 
на Северо-Западе России». Что еще может сказать о Санкт-Петербурге 
потенциальный иностранный инвестор и одновременно платежеспособный 
иностранный турист? Достаточно ли этого знания, чтобы иностранный бизнес 
пришел в наш город, или для увеличения инвестиций требуется что-то еще? 
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— Ольга Константиновна, для того 
чтобы увидеть истоки проблемы, да-
вайте проследим историю взаимо-
действия власти и бизнеса в России. 
Как известно, у нас все развивалось 
по собственному сценарию, наверно, и 
предпринимательство не стало исклю-
чением?

— Совершенно верно. Частный 
бизнес в России развивался пример-
но в тех же рамках, что и европей- 
ский. Однако специфика выража-
лась в том, что со времен Петра I 
частное предпринимательство в Рос-
сии развивалось с разрешения и под 
жестким контролем самодержавной 
власти. Российское дворянство, 
имевшее капиталы, было инертно. 
Заинтересованное в развитии част-
ной деловой инициативы купечест- 
во было малочисленно и «нека-
питально». Поэтому исторически 
сложилось так, что в конкурентной 
борьбе выживали, прежде всего, те, 
кто имел поддержку властей, кто 
различными средствами получал 
госзаказ. Исключения были редки.  
В качестве подтверждающего при-

мера можно привести железнодо-
рожную лихорадку второй половины 
XIX в. Основу механизма сказочно-
го обогащения нуворишей (особен-
но из Франции) составляла разница 
между концессионной стоимостью 
и затратами. Казнокрадство орга-
нично вошло в ментальность части 
российской буржуазии, близкой к 
царедворцам.

— До боли знакомая ситуация.  
В этом случае такие яркие предста-
вители бизнеса того времени, как Пу-
тилов, Рябушинские, честно и успешно 
развивавшие свою предприниматель-
скую деятельность, – это исключение? 
Путилов взяток не давал.

— Конечно же, нет. Среди выдаю-
щихся имен российского предприни-
мательства были не только Путилов 
и Рябушинские. Спектр российских 
предпринимателей многолик и раз-
нообразен, равно как и их предпри-
нимательская деятельность. Однако 
Н. И. Путилов и Рябушинские – яр-
чайшие представители предприни-
мателей России второй половины 
XIX — начала XX в. 

— Возможно, зависимость бизнеса 
от власти и коррупция в чиновничьем 
аппарате стали составными частями 
того кризиса, который привел к ка-
тастрофе. Почему предприниматели 
не лоббировали свои интересы? Где их 
подвело «чувство самосохранения»? 
Почему они допустили 1917 год?

— Несмотря на то что благодаря де-
ятельности предпринимателей Россия 
в начале XX в. из аграрной страны в от-
носительно короткий срок, а это при-
мерно 50 лет, превратилась в индустри-
ально-аграрную страну, вошла в группу 
среднеразвитых стран с динамично 
развивающейся экономикой, предста-
вители частного бизнеса не смогли за-
нять на политическом олимпе достой-
ного положения. Крайняя зависимость 
частного капитала от самодержавной 
власти не создала в лице предприни-
мателей мощную экономическую и по-
литическую силу. (Самодержавие было 
близоруко, но предпринимателям при-
суще понимание «здравого смысла» и 
конкуренции. Автор слишком упрос-
тил то, с чем столкнулась Россия в XX 
веке. – Прим. ред.)

— Даже, наверно, не просто зависи-
мость, а устойчивое отношение к биз-
несу как к «дойной корове». А сущест- 
вовали ли объединения частных пред-
принимателей в XIX в.?

— Первые объединения купцов из-
вестны еще со времен XII в. Торговое 
дело было небезопасно, поэтому куп-
цы объединялись с целью самосохра-
нения и обеспечения успешного тор-
гового предприятия. До конца XIX в. 
в купеческой среде сохранились гиль-
дии. Купив соответствующее гильдей-
ское свидетельство, можно было, не 
нарушая закона, заниматься торговой 
и промышленной деятельностью.

— Сегодня мы наблюдаем крайне 
малое число предпринимательских объ-
единений. Возможно, искусственное 
дифференцирование взаимоотношений 
внутри бизнес-сообщества выгодно 
властным структурам, но скорее – 
это вина самих предпринимателей. 
Как Вы считаете? Стоит ли зани-
маться своим делом, если не можешь 
его защитить?

— Именно так. Предпринима-
тель – это человек, у которого главная 
цель – получение прибыли. (Автор 
путает понятие «капиталист» с пред-
принимателем. – Прим. ред.) Другое 
дело, как он ею распоряжается. Здесь 
больше проявляется не менталитет, 
а воспитание. То есть, если прибыль 
идет на собственное обогащение, 
если забота о своем предприятии ухо-
дит на второй план и если перспекти-
ва развития той отрасли, в которой он 
функционирует, не поддерживается 
его личным лоббированием своих ин-
тересов, то его деятельность все равно 
обречена на провал.

— Такое поведение формирует нега-
тивное общественное мнение по отно-
шению к бизнесу. Так же было, навер-
ное, и в начале XX в.? 

— Среди предпринимателей, ко-
нечно, были разные люди – деловые, 
образованные, те, для которых сло-
во чести было законом бизнеса. Но 
были и проходимцы. Несомненно 
также, что негативное отношение к 
предпринимателям связано с анти-
буржуазными настроениями, преоб-
ладавшими в российском обществе. 
Для правящего класса – дворянства, 
предпринимательская деятельность 
связывалась, прежде всего, с предста-
вителями низших сословий, к кото-
рым относилось купечество. В глазах 
народа – крестьян и рабочих – пред-
приниматель – это капиталист-миро-
ед, эксплуататор, «купчина толстопу-
зый». В среде русской интеллигенции 
сложилось пренебрежительное отно-
шение к буржуазии как к темной не-
культурной силе. Не последнюю роль 

сыграла в формировании негативного 
общественного мнения к предприни-
мателям и русская классическая лите-
ратура. 

 …по большому счету негативное 
отношение к бизнесу в обществе, не из-
менилось и сегодня…

— Я думаю, что традиционное от-
ношение к бизнесу у нас не меняется. 
В этом вполне виноват не только на-
род, но и сам бизнес. Не секрет, что 
часть бизнеса выросла на криминаль-
ной основе начальных накоплений. 
(Почему-то «комса» и профбоссы 
шли впереди процесса криминализа-
ции. – Прим. ред.) Естественно это не 
вызывает доверия у населения. Поэ-
тому поддержкой, будем говорить ус-
ловно, у основной массы населения  
бизнес не пользуется. 

А потом, ведь повторяется кар-
тина, которая уже была на рубеже 
XIX-XX вв. Идет мощное расслое-
ние населения на богатых и бедных. 
Процент людей, которые получают 
зарплату 200 тыс, составляет 2-3 %, 
50 тыс. – 10%. Все остальные — это 
те, кто получает зарплату на уровне 
выживания. А если это 80-90%, то о 
какой поддержке может идти речь?

— Несомненно, легитимация бизне-
са заключается в глубоком уважении к 
среде, в которой он работает. И если 
это одна сторона медали, то другая, 
как мне кажется, проявляется в том, 
что экономическая история России, 
представленная в учебниках для вузов 
(а это все-таки государственная пре-
рогатива), требует насыщения персо-
налиями из своих лучших, ярких пред-
ставителей. Откуда взяться «герою 
нашего времени» не в лице бандита с 
большой дороги, а хозяйственника и 
эффективного управленца, если ориен-
тиров перед глазами нет?

— Я с вами, конечно, согласна. 
Бесспорно, этого не хватает. Еще в 
1915 г. известный издатель Е. Ми-
хальский писал: «Настала пора со-
знаться, что даже в маленьких, часто 
весьма скромных по размеру пред-
приятиях, преследующих как будто 
только личные выгоды, создается 
великая Россия и деятели торгово-
промышленного мира, ведущие Рос-
сию к богатству и славе, заслуживают 
того, чтобы русское общество знало 
их имена».

Недавно я спросила у студен-
тов третьего курса, кто такой был  
С. Ю. Витте? Они мне не смогли 
ответить. Персоналии имеют очень 
большое значение. Те же Путилов и 
Рябушинские были предпринимате-
лями в полном смысле этого слова. 
Да, они работали ради своего Дела, 
но это был разумный бизнес. Пути-

лов создавал более благоприятные 
условия для жизни рабочих, для них 
специально строились жилые дома. 
Рябушинские активно занимались 
благотворительной деятельностью. 
То есть, решалась та самая социаль-
ная проблема, которая была забыта 
бизнесом впоследствии.

— Кто, на Ваш взгляд, должен про-
явить инициативу в диалоге бизнеса и 
власти?

— Кто заинтересован, тот и должен 
идти на консенсус. Я думаю, что и со 
стороны власти и бизнеса это должен 
быть обоюдный процесс. 

— Существует некая пропасть 
между участниками диалога, тупи-
ковость ситуации, которую не пони-
мают ни те, ни другие. Может быть 
этой конфронтации и недостаточно 
для социального взрыва, но уж больно 
ситуация схожа с событиями начала 
XX в. Что бы Вы посоветовали той или 
иной стороне?

— Как историк, прежде всего, я 
советую изучать историю. Не повто-
рять тех ошибок, которые уже были 
совершены. К сожалению, на мой 
взгляд, у нас очень низок уровень 
образования предпринимательской 
элиты. Не случайно говорят, что без 
прошлого нет будущего. Ведь мы се-
годня по-вторяем то же, что было в 
конце XIX в. Те же самые ошибки. 
Один из наших студентов написал 
работу о перестройке, где сравнил 
перестройку Ленина, Хрущева и 
Горбачева. Он провел параллели и 
получил очень много общего. Та же 
аналогия у периода великих реформ 
конца XIX в. с тем, что называется 
сегодня свободным рынком. Мне хо-
чется посоветовать членам Государс-
твенной Думы читать труды по исто-
рии. Статьи того же Рябушинского. 
О том, как развивался бизнес в то 
время, какие были проблемы. Надо 
знать историю, закономерность ис-
торического развития и менталитет 
своего народа. 

— …может быть, бизнесу стоит 
посоветовать быть активней в дости-
жении своих интересов в диалоге с влас-
тью, а власти — наконец-то осознать, 
что «закручивание гаек» на самом деле 
ущемляет интересы среднего и мелкого 
бизнеса и вредит экономическому раз-
витию страны. 

— Конечно. И в итоге, еще добав-
лю, что и предпринимателям, и госу-
дарственным деятелям необходима 
честность, открытость, даже не капи-
талов, а просто отношений. Тогда бу-
дет доверие, и я верю, что наш бизнес 
получит развитие.

Беседовала Марина Арканникова•

аВторитарноСть роССийСКой 
ВлаСти В диалоге  
С бизнеСом:  
феномен или иСторичеСКая 
заКономерноСть?

Почему в России чиновники и предприниматели не понимают друг друга? 
В истории России проблема взаимоотношения власти и бизнеса совсем не 
нова. Невозможность достижения консенсуса в этом вопросе была одной из 
многих причин февральской и октябрьской катастроф. Именно сегодня можно 
говорить о новом витке проблемы. Как прийти к действительно полезному 
для государства диалогу бизнеса и властных структур? Что можно извлечь из 
истории вопроса? Эту проблему мы обсуждаем с кандидатом исторических 
наук, доцентом кафедры истории Санкт-Петербургского политехнического 
университета Ольгой Павловой.
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— Ольга Константиновна, для того 
чтобы увидеть истоки проблемы, да-
вайте проследим историю взаимо-
действия власти и бизнеса в России. 
Как известно, у нас все развивалось 
по собственному сценарию, наверно, и 
предпринимательство не стало исклю-
чением?

— Совершенно верно. Частный 
бизнес в России развивался пример-
но в тех же рамках, что и европей- 
ский. Однако специфика выража-
лась в том, что со времен Петра I 
частное предпринимательство в Рос-
сии развивалось с разрешения и под 
жестким контролем самодержавной 
власти. Российское дворянство, 
имевшее капиталы, было инертно. 
Заинтересованное в развитии част-
ной деловой инициативы купечест- 
во было малочисленно и «нека-
питально». Поэтому исторически 
сложилось так, что в конкурентной 
борьбе выживали, прежде всего, те, 
кто имел поддержку властей, кто 
различными средствами получал 
госзаказ. Исключения были редки.  
В качестве подтверждающего при-

мера можно привести железнодо-
рожную лихорадку второй половины 
XIX в. Основу механизма сказочно-
го обогащения нуворишей (особен-
но из Франции) составляла разница 
между концессионной стоимостью 
и затратами. Казнокрадство орга-
нично вошло в ментальность части 
российской буржуазии, близкой к 
царедворцам.

— До боли знакомая ситуация.  
В этом случае такие яркие предста-
вители бизнеса того времени, как Пу-
тилов, Рябушинские, честно и успешно 
развивавшие свою предприниматель-
скую деятельность, – это исключение? 
Путилов взяток не давал.

— Конечно же, нет. Среди выдаю-
щихся имен российского предприни-
мательства были не только Путилов 
и Рябушинские. Спектр российских 
предпринимателей многолик и раз-
нообразен, равно как и их предпри-
нимательская деятельность. Однако 
Н. И. Путилов и Рябушинские – яр-
чайшие представители предприни-
мателей России второй половины 
XIX — начала XX в. 

— Возможно, зависимость бизнеса 
от власти и коррупция в чиновничьем 
аппарате стали составными частями 
того кризиса, который привел к ка-
тастрофе. Почему предприниматели 
не лоббировали свои интересы? Где их 
подвело «чувство самосохранения»? 
Почему они допустили 1917 год?

— Несмотря на то что благодаря де-
ятельности предпринимателей Россия 
в начале XX в. из аграрной страны в от-
носительно короткий срок, а это при-
мерно 50 лет, превратилась в индустри-
ально-аграрную страну, вошла в группу 
среднеразвитых стран с динамично 
развивающейся экономикой, предста-
вители частного бизнеса не смогли за-
нять на политическом олимпе достой-
ного положения. Крайняя зависимость 
частного капитала от самодержавной 
власти не создала в лице предприни-
мателей мощную экономическую и по-
литическую силу. (Самодержавие было 
близоруко, но предпринимателям при-
суще понимание «здравого смысла» и 
конкуренции. Автор слишком упрос-
тил то, с чем столкнулась Россия в XX 
веке. – Прим. ред.)

— Даже, наверно, не просто зависи-
мость, а устойчивое отношение к биз-
несу как к «дойной корове». А сущест- 
вовали ли объединения частных пред-
принимателей в XIX в.?

— Первые объединения купцов из-
вестны еще со времен XII в. Торговое 
дело было небезопасно, поэтому куп-
цы объединялись с целью самосохра-
нения и обеспечения успешного тор-
гового предприятия. До конца XIX в. 
в купеческой среде сохранились гиль-
дии. Купив соответствующее гильдей-
ское свидетельство, можно было, не 
нарушая закона, заниматься торговой 
и промышленной деятельностью.

— Сегодня мы наблюдаем крайне 
малое число предпринимательских объ-
единений. Возможно, искусственное 
дифференцирование взаимоотношений 
внутри бизнес-сообщества выгодно 
властным структурам, но скорее – 
это вина самих предпринимателей. 
Как Вы считаете? Стоит ли зани-
маться своим делом, если не можешь 
его защитить?

— Именно так. Предпринима-
тель – это человек, у которого главная 
цель – получение прибыли. (Автор 
путает понятие «капиталист» с пред-
принимателем. – Прим. ред.) Другое 
дело, как он ею распоряжается. Здесь 
больше проявляется не менталитет, 
а воспитание. То есть, если прибыль 
идет на собственное обогащение, 
если забота о своем предприятии ухо-
дит на второй план и если перспекти-
ва развития той отрасли, в которой он 
функционирует, не поддерживается 
его личным лоббированием своих ин-
тересов, то его деятельность все равно 
обречена на провал.

— Такое поведение формирует нега-
тивное общественное мнение по отно-
шению к бизнесу. Так же было, навер-
ное, и в начале XX в.? 

— Среди предпринимателей, ко-
нечно, были разные люди – деловые, 
образованные, те, для которых сло-
во чести было законом бизнеса. Но 
были и проходимцы. Несомненно 
также, что негативное отношение к 
предпринимателям связано с анти-
буржуазными настроениями, преоб-
ладавшими в российском обществе. 
Для правящего класса – дворянства, 
предпринимательская деятельность 
связывалась, прежде всего, с предста-
вителями низших сословий, к кото-
рым относилось купечество. В глазах 
народа – крестьян и рабочих – пред-
приниматель – это капиталист-миро-
ед, эксплуататор, «купчина толстопу-
зый». В среде русской интеллигенции 
сложилось пренебрежительное отно-
шение к буржуазии как к темной не-
культурной силе. Не последнюю роль 

сыграла в формировании негативного 
общественного мнения к предприни-
мателям и русская классическая лите-
ратура. 

 …по большому счету негативное 
отношение к бизнесу в обществе, не из-
менилось и сегодня…

— Я думаю, что традиционное от-
ношение к бизнесу у нас не меняется. 
В этом вполне виноват не только на-
род, но и сам бизнес. Не секрет, что 
часть бизнеса выросла на криминаль-
ной основе начальных накоплений. 
(Почему-то «комса» и профбоссы 
шли впереди процесса криминализа-
ции. – Прим. ред.) Естественно это не 
вызывает доверия у населения. Поэ-
тому поддержкой, будем говорить ус-
ловно, у основной массы населения  
бизнес не пользуется. 

А потом, ведь повторяется кар-
тина, которая уже была на рубеже 
XIX-XX вв. Идет мощное расслое-
ние населения на богатых и бедных. 
Процент людей, которые получают 
зарплату 200 тыс, составляет 2-3 %, 
50 тыс. – 10%. Все остальные — это 
те, кто получает зарплату на уровне 
выживания. А если это 80-90%, то о 
какой поддержке может идти речь?

— Несомненно, легитимация бизне-
са заключается в глубоком уважении к 
среде, в которой он работает. И если 
это одна сторона медали, то другая, 
как мне кажется, проявляется в том, 
что экономическая история России, 
представленная в учебниках для вузов 
(а это все-таки государственная пре-
рогатива), требует насыщения персо-
налиями из своих лучших, ярких пред-
ставителей. Откуда взяться «герою 
нашего времени» не в лице бандита с 
большой дороги, а хозяйственника и 
эффективного управленца, если ориен-
тиров перед глазами нет?

— Я с вами, конечно, согласна. 
Бесспорно, этого не хватает. Еще в 
1915 г. известный издатель Е. Ми-
хальский писал: «Настала пора со-
знаться, что даже в маленьких, часто 
весьма скромных по размеру пред-
приятиях, преследующих как будто 
только личные выгоды, создается 
великая Россия и деятели торгово-
промышленного мира, ведущие Рос-
сию к богатству и славе, заслуживают 
того, чтобы русское общество знало 
их имена».

Недавно я спросила у студен-
тов третьего курса, кто такой был  
С. Ю. Витте? Они мне не смогли 
ответить. Персоналии имеют очень 
большое значение. Те же Путилов и 
Рябушинские были предпринимате-
лями в полном смысле этого слова. 
Да, они работали ради своего Дела, 
но это был разумный бизнес. Пути-

лов создавал более благоприятные 
условия для жизни рабочих, для них 
специально строились жилые дома. 
Рябушинские активно занимались 
благотворительной деятельностью. 
То есть, решалась та самая социаль-
ная проблема, которая была забыта 
бизнесом впоследствии.

— Кто, на Ваш взгляд, должен про-
явить инициативу в диалоге бизнеса и 
власти?

— Кто заинтересован, тот и должен 
идти на консенсус. Я думаю, что и со 
стороны власти и бизнеса это должен 
быть обоюдный процесс. 

— Существует некая пропасть 
между участниками диалога, тупи-
ковость ситуации, которую не пони-
мают ни те, ни другие. Может быть 
этой конфронтации и недостаточно 
для социального взрыва, но уж больно 
ситуация схожа с событиями начала 
XX в. Что бы Вы посоветовали той или 
иной стороне?

— Как историк, прежде всего, я 
советую изучать историю. Не повто-
рять тех ошибок, которые уже были 
совершены. К сожалению, на мой 
взгляд, у нас очень низок уровень 
образования предпринимательской 
элиты. Не случайно говорят, что без 
прошлого нет будущего. Ведь мы се-
годня по-вторяем то же, что было в 
конце XIX в. Те же самые ошибки. 
Один из наших студентов написал 
работу о перестройке, где сравнил 
перестройку Ленина, Хрущева и 
Горбачева. Он провел параллели и 
получил очень много общего. Та же 
аналогия у периода великих реформ 
конца XIX в. с тем, что называется 
сегодня свободным рынком. Мне хо-
чется посоветовать членам Государс-
твенной Думы читать труды по исто-
рии. Статьи того же Рябушинского. 
О том, как развивался бизнес в то 
время, какие были проблемы. Надо 
знать историю, закономерность ис-
торического развития и менталитет 
своего народа. 

— …может быть, бизнесу стоит 
посоветовать быть активней в дости-
жении своих интересов в диалоге с влас-
тью, а власти — наконец-то осознать, 
что «закручивание гаек» на самом деле 
ущемляет интересы среднего и мелкого 
бизнеса и вредит экономическому раз-
витию страны. 

— Конечно. И в итоге, еще добав-
лю, что и предпринимателям, и госу-
дарственным деятелям необходима 
честность, открытость, даже не капи-
талов, а просто отношений. Тогда бу-
дет доверие, и я верю, что наш бизнес 
получит развитие.

Беседовала Марина Арканникова•

аВторитарноСть роССийСКой 
ВлаСти В диалоге  
С бизнеСом:  
феномен или иСторичеСКая 
заКономерноСть?

Почему в России чиновники и предприниматели не понимают друг друга? 
В истории России проблема взаимоотношения власти и бизнеса совсем не 
нова. Невозможность достижения консенсуса в этом вопросе была одной из 
многих причин февральской и октябрьской катастроф. Именно сегодня можно 
говорить о новом витке проблемы. Как прийти к действительно полезному 
для государства диалогу бизнеса и властных структур? Что можно извлечь из 
истории вопроса? Эту проблему мы обсуждаем с кандидатом исторических 
наук, доцентом кафедры истории Санкт-Петербургского политехнического 
университета Ольгой Павловой.
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Вездесущая реклама

Цифры для губернатора
После работы, учебы, каждо-

дневных жизненно важных и необ-
ходимых дел, среднестатистический 
житель России спешит к своему луч-
шему другу — другу, имя которому 
«Телевизор». Зачем тратить деньги на 
билеты, время на сборы, если, уютно 
устроившись на любимом, продав-
ленном диване перед гипнотически 
мерцающим голубоватым светом че-
тырехугольником, в тапочках и про-
тертом халате, можно сразу получить 
в программах новостей комплексную 
информацию об очередной железно-
дорожной или авиационной катаст-
рофе, узнать о секретах «жизни в шо-
коладе» от главной блондинки страны 
Ксении Собчак, подсмотреть, как 
строится любовь на телеканале «Дом-
2» (разве синонимом телеканала ТНТ 
еще не стало название реалити-шоу  
«Дом-2»?), послушать о «сексе в боль-
шом городе» из уст соблазнительной 
Анфисы Чеховой, получить сводку о 
последних разногласиях между пре-

ступными группировками и с сожале-
нием вздохнуть — трупов нет. По дан-
ным исследования, которое ежегодно 
проводит ВЦИОМ, в 2006 г. только 5% 
населения России проводили свобод-
ное время не за просмотром телеви-
зора. Это ли не впечатляющая победа 
голубого гипнотизера! Результат удру-
чающий — по «смотрящему» показа-
телю Россия уступает только Америке. 
Но если американское телевидение 
защищено законом от пропаганды 
насилия, показа порнографии, пере-
дачи в эфир нацистских лозунгов и 
выпуска откровенно отупляющих пе-
редач, то российское, наоборот, при-
тягивает, причем не только отечест- 
венный информационной негатив, но 
и мировой. Примером может послу-
жить видеоролик королевы поп-му-
зыки Мадонны на песню «Американ-
ская жизнь», полная версия которого 
была запрещена в эфире телеканалов 
всех европейских стран и впервые 
увидела свет только в России. Черес-
чур правдоподобная история о войне 

в Ираке, развязанной США, в серо-
зеленых тонах камуфляжа американ-
ских солдат, цензурными агентствами 
была определена  как усугубляющая 
и без того обостренную ситуацию на 
Востоке и пагубно влияющая на умы 
подрастающего поколения. Россия 
лишилась фильтров, не позволяющих 
засорять человеческий мозг каждод-
невной телевизионной шелухой, и что 
мы имеем? 

Представительство Президента 
России в СЗФО РФ распространило 
такие цифры, дающие представление 
о криминализации российского об-
щества в регионе.

Рост числа зарегистрированных 
преступлений в СЗФО в 2006 г.: гра-
бежи — на 6,5%; похищения людей — 
на 6,7%, разбойные нападения — 
на 10,2%, изнасилования — на 14,5%, 
мошенничество — на 22, 2%, хули-
ганство — на 24,2%, кражи — на 29,3%, 
кражи транспортных средств — на 
32,4%, преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков — на 37,2%, 

преступления экстремистской на-
правленности — на 127%.

Лидеры роста числа зарегистри-
рованных преступлений в СЗФО в  
2006 г.: Архангельская область — на 
20,3%, Мурманская область — на 19%, 
Республика Карелия — на 14,6%, Рес-
публика Коми — на 14,5%.

Состав лиц, совершивших преступ-
ления в СЗФО в 2006 г.: не имеющие 
постоянного дохода — 60 774, ранее 
судимые — 25 514, в состоянии алко-
гольного опьянения — 18 688, женщи-
ны —14 775, учащиеся и студенты —  
9 612.

Мистическую силу ТV не стоит 
замалчивать. Тлетворное влияние 
романтизации бандитизма, произво-
димого иностранными «шедеврами» 
и доморощенными фильмами типа 
«Бандитский Петербург», «Бригада» и 
«Бумер», подтверждают удручающие 
цифры. Разве смогут российские гу-
бернаторы повысить продуктивность 
региональной экономики, обеспечить 
рост ВРП на душу населения, если 
честный труд, высокая нравствен-
ность и ответственность перед своими 
детьми не культивируются? Да и за-
чем эти дети вообще нужны? Больше 
низкопробных удовольствий и сек-
са — такой призыв-требование льется 
с экранов голубого гипнотизера.

И если губернатор не контролирует 
то, что транслирует TV на его терри-
тории, каков будет результат, нетруд-
но предсказать с высокой степенью 
достоверности.

Российские губернаторы выпус-
кают ТV из своих рук, но так не по-
ступают более дальновидные власти 
промышленно развитых стран. Про-
граммы TV должны просвещать и об-
разовывать зрителей, а не служить для 
деградации их сознания. 

В чьих руках кнопка TV?
В Европе средства массовой ком-

муникации (в первую очередь, элект-
ронные) уже несколько лет находятся 
под общественным контролем, т. е. 
представляют собственность общества 
и национальное достояние. В рамках 
этого контроля интересы вещателей, 
общества и государства согласуют-
ся следующим образом: вещатели 
уполномочены осуществлять дове-
рительное управление вещательным 
пространством от имени и во благо 
общества, а государство гарантирует 
и защищает общественные интере-
сы, таким образом реализуя принцип 
справедливости и равного доступа к 
средствам массовой коммуникации. 
Так, в Великобритании создание уни-
кального баланса между государством 
и Би-Би-Си позволило поставить те-

левидение на службу национальным 
интересам и традициям, а не только 
желаниям аудитории и продюсеров, 
ограничив силы стихийного рынка 
и значительно повысив этические и 
профессиональные стандарты масс-
медиа. В США в последнее время по-
лучила распространение форма конт-
роля, которую можно образно назвать 
«сам себе телецентр», или интерактив-
ное телевидение, когда за подписную 
плату зрители могут выбирать именно 
те программы, которые их интересуют, 
например, кино без рекламы, куль-
турно-просветительские передачи и 
т. д. Задайте себе вопрос, российские 
губернаторы: «Где российский аналог 
канала «Дискавери» и почему Вы не 
лоббируете его создание?»

В России же пока отсутствует меха-
низм для баланса интересов государ-
ства, общества и частного капитала в 
сфере функционирования информа-
ции. Отсутствие баланса можно объ-
яснить неразвитостью структур граж-
данского общества, ограничивающих 
сферу чиновничьего влияния в облас-
ти производства и распространения 
информации. Однако с точки зрения 
существующей власти такая ситуация 
представляется весьма благоприят-
ной, поскольку дает ей дополнитель-
ные ресурсы для влияния на общество 
и для формирования общественного 
мнения. Самым показательным при-
мером социального управления при 
помощи средств массовой коммуни-
кации можно назвать президентскую 
избирательную кампанию 1996 г.  
В кризисной и бедной по уровню жиз-
ни большинства населения России, 
в условиях вопиющих социальных 
конфликтов правящая элита показа-
ла свое умение удерживать под конт-
ролем политическое поведение масс 
с помощью современных методов 
информационного воздействия. Не-
смотря на, казалось бы, безнадежное 
положение и отсутствие перспективы 
повторного избрания на должность 
Президента РФ Б. Н. Ельцина за пол-
года до выборов (в январе 1996 г. его 
поддерживали лишь 6–8% опраши-
ваемых избирателей), с помощью 
средств массовой коммуникации ор-
ганизаторы его избирательной кампа-
нии и имиджмейкеры смогли обеспе-
чить ему переизбрание. 

Контент-анализ TV — грустные 
выводы

Влияние современных СМИ, осо-
бенно телевидения, на умы и челове-
ческие души поистине безгранично. 
Немецкий исследователь Н.Больц от-
метил, что «вследствие того, что наши 
знания о реальности опосредованы 

телевидением, стало бессмысленным 
отличать отображение от отобража-
емого явления. То, что реально про-
исходит, становится общественным 
событием только через медиальное 
отображение». А что преподносит 
российское медиальное отображение? 
В России все плохо и хуже быть прос-
то не может. Открываем программу 
телепередач: телеканал ОРТ — в 16.00 
«Вне закона», в 17.00 «Федеральный 
судья», в 18.00 «Вечерние новости», 
в 18.20 «Пусть говорят» — ток-шоу с 
Андреем Малаховым; телеканал «Рос-
сия» — в 14.40 «Суд идет», в 16.00 се-
риал «Кулагин и партнеры», в 16.40 
«Местное время», в 17.00 «Вести», в 
17.10 сериал «Каменская»; телеканал 
НТВ — в 15.30 сериал «Фаворский», 
в 16.30 «События», в 17.30 сериал 
«Петровка, 38»; телеканал «НТВ-Пе-
тербург» — в 13.30 «Шпионские игры: 
излучатель смерти», в 14.40 «Обзор. 
Спасатели», в 16.40 «Сегодня», 17.25 
сериал «Улицы разбитых фонарей: часть 
1 и часть 2», в 19.00 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». Даже по этой 
краткой выборке из предложенных 
центральными каналами программ 
можно сделать вывод, что отечествен-
ное телевидение сегодня представля-
ет собой бесконечную череду крими-
нально-кровавых картинок. Как тут 
не вспомнить слова небезызвестного 
Сергея Доренко: «Доброе утро! Ну и 
хватит о добром. В минувшую среду в 
России были преданы земле… (далее 
следует перечень имен и фамилий, 
для написания которых необходим 
как минимум пергаментный свиток)». 
Постоянный поток негатива отрица-
тельно сказывается на психике лю-
дей и не способствует укреплению 
психического здоровья нации. «Рас-
члененку» или убийства начинают 
показывать на телеканалах с раннего 
утра. Поэтому вывод о жизни в Рос-
сии напрашивается один и умещает-
ся в одно, но емкое слово «кошмар».  
Не удивительно, что прогрессивная 
Европа до сих пор представляет Рос-
сию лапотной страной, где по улицам 
гуляют медведи в ушанках с бутылкой 
водки в лапах. Хотя нет, это мнение 
о России уже не актуально для евро-
пейцев. Представление о некогда ве-
ликой державе сейчас застопорилось 
на перестроечной дате, отмеченной 
крепкого вида молодыми людьми в 
малиновых пиджаках с толстыми зо-
лотыми цепями на богатырских шеях, 
разъезжающими на черных 600-х 
«Мерседесах» или такого же цвета 
«бумерах» и при первом же удобном 
случае достающими из карманов ко-
лющее, режущее или огнестрельное 
оружие. Отечественное TV делает все 

СОвРЕмЕННОЕ тЕлЕвИдЕНИЕ: 
дЕгРадаЦИЯ НалИЦО?

Ирина ВасИльеВа

Современное общество стало «программируемым 
обществом», в котором все процессы определяются 

специфическим характером отношений между 
управляющими и управляемыми при помощи и 

посредничестве средств массовой коммуникации, 
которые переносят проблемы из реальной плоскости 

в плоскость символическую, искусственно 
конструируемую.

А. Турэн

Когда некоторые интеллигенты, бравируя, говорят, что 
TV они не смотрят, они тем самым невольно дают оцен-
ку интеллектуальной отраве, произведенной творчески-
ми людьми. Чего так страшатся интеллигенты? От чего 
они хотят оградить своих детей? И почему на каналах 
TV, содержащихся на деньги налогоплательщиков, нет 
места для наблюдательных советов?
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Цифры для губернатора
После работы, учебы, каждо-

дневных жизненно важных и необ-
ходимых дел, среднестатистический 
житель России спешит к своему луч-
шему другу — другу, имя которому 
«Телевизор». Зачем тратить деньги на 
билеты, время на сборы, если, уютно 
устроившись на любимом, продав-
ленном диване перед гипнотически 
мерцающим голубоватым светом че-
тырехугольником, в тапочках и про-
тертом халате, можно сразу получить 
в программах новостей комплексную 
информацию об очередной железно-
дорожной или авиационной катаст-
рофе, узнать о секретах «жизни в шо-
коладе» от главной блондинки страны 
Ксении Собчак, подсмотреть, как 
строится любовь на телеканале «Дом-
2» (разве синонимом телеканала ТНТ 
еще не стало название реалити-шоу  
«Дом-2»?), послушать о «сексе в боль-
шом городе» из уст соблазнительной 
Анфисы Чеховой, получить сводку о 
последних разногласиях между пре-

ступными группировками и с сожале-
нием вздохнуть — трупов нет. По дан-
ным исследования, которое ежегодно 
проводит ВЦИОМ, в 2006 г. только 5% 
населения России проводили свобод-
ное время не за просмотром телеви-
зора. Это ли не впечатляющая победа 
голубого гипнотизера! Результат удру-
чающий — по «смотрящему» показа-
телю Россия уступает только Америке. 
Но если американское телевидение 
защищено законом от пропаганды 
насилия, показа порнографии, пере-
дачи в эфир нацистских лозунгов и 
выпуска откровенно отупляющих пе-
редач, то российское, наоборот, при-
тягивает, причем не только отечест- 
венный информационной негатив, но 
и мировой. Примером может послу-
жить видеоролик королевы поп-му-
зыки Мадонны на песню «Американ-
ская жизнь», полная версия которого 
была запрещена в эфире телеканалов 
всех европейских стран и впервые 
увидела свет только в России. Черес-
чур правдоподобная история о войне 

в Ираке, развязанной США, в серо-
зеленых тонах камуфляжа американ-
ских солдат, цензурными агентствами 
была определена  как усугубляющая 
и без того обостренную ситуацию на 
Востоке и пагубно влияющая на умы 
подрастающего поколения. Россия 
лишилась фильтров, не позволяющих 
засорять человеческий мозг каждод-
невной телевизионной шелухой, и что 
мы имеем? 

Представительство Президента 
России в СЗФО РФ распространило 
такие цифры, дающие представление 
о криминализации российского об-
щества в регионе.

Рост числа зарегистрированных 
преступлений в СЗФО в 2006 г.: гра-
бежи — на 6,5%; похищения людей — 
на 6,7%, разбойные нападения — 
на 10,2%, изнасилования — на 14,5%, 
мошенничество — на 22, 2%, хули-
ганство — на 24,2%, кражи — на 29,3%, 
кражи транспортных средств — на 
32,4%, преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков — на 37,2%, 

преступления экстремистской на-
правленности — на 127%.

Лидеры роста числа зарегистри-
рованных преступлений в СЗФО в  
2006 г.: Архангельская область — на 
20,3%, Мурманская область — на 19%, 
Республика Карелия — на 14,6%, Рес-
публика Коми — на 14,5%.

Состав лиц, совершивших преступ-
ления в СЗФО в 2006 г.: не имеющие 
постоянного дохода — 60 774, ранее 
судимые — 25 514, в состоянии алко-
гольного опьянения — 18 688, женщи-
ны —14 775, учащиеся и студенты —  
9 612.

Мистическую силу ТV не стоит 
замалчивать. Тлетворное влияние 
романтизации бандитизма, произво-
димого иностранными «шедеврами» 
и доморощенными фильмами типа 
«Бандитский Петербург», «Бригада» и 
«Бумер», подтверждают удручающие 
цифры. Разве смогут российские гу-
бернаторы повысить продуктивность 
региональной экономики, обеспечить 
рост ВРП на душу населения, если 
честный труд, высокая нравствен-
ность и ответственность перед своими 
детьми не культивируются? Да и за-
чем эти дети вообще нужны? Больше 
низкопробных удовольствий и сек-
са — такой призыв-требование льется 
с экранов голубого гипнотизера.

И если губернатор не контролирует 
то, что транслирует TV на его терри-
тории, каков будет результат, нетруд-
но предсказать с высокой степенью 
достоверности.

Российские губернаторы выпус-
кают ТV из своих рук, но так не по-
ступают более дальновидные власти 
промышленно развитых стран. Про-
граммы TV должны просвещать и об-
разовывать зрителей, а не служить для 
деградации их сознания. 

В чьих руках кнопка TV?
В Европе средства массовой ком-

муникации (в первую очередь, элект-
ронные) уже несколько лет находятся 
под общественным контролем, т. е. 
представляют собственность общества 
и национальное достояние. В рамках 
этого контроля интересы вещателей, 
общества и государства согласуют-
ся следующим образом: вещатели 
уполномочены осуществлять дове-
рительное управление вещательным 
пространством от имени и во благо 
общества, а государство гарантирует 
и защищает общественные интере-
сы, таким образом реализуя принцип 
справедливости и равного доступа к 
средствам массовой коммуникации. 
Так, в Великобритании создание уни-
кального баланса между государством 
и Би-Би-Си позволило поставить те-

левидение на службу национальным 
интересам и традициям, а не только 
желаниям аудитории и продюсеров, 
ограничив силы стихийного рынка 
и значительно повысив этические и 
профессиональные стандарты масс-
медиа. В США в последнее время по-
лучила распространение форма конт-
роля, которую можно образно назвать 
«сам себе телецентр», или интерактив-
ное телевидение, когда за подписную 
плату зрители могут выбирать именно 
те программы, которые их интересуют, 
например, кино без рекламы, куль-
турно-просветительские передачи и 
т. д. Задайте себе вопрос, российские 
губернаторы: «Где российский аналог 
канала «Дискавери» и почему Вы не 
лоббируете его создание?»

В России же пока отсутствует меха-
низм для баланса интересов государ-
ства, общества и частного капитала в 
сфере функционирования информа-
ции. Отсутствие баланса можно объ-
яснить неразвитостью структур граж-
данского общества, ограничивающих 
сферу чиновничьего влияния в облас-
ти производства и распространения 
информации. Однако с точки зрения 
существующей власти такая ситуация 
представляется весьма благоприят-
ной, поскольку дает ей дополнитель-
ные ресурсы для влияния на общество 
и для формирования общественного 
мнения. Самым показательным при-
мером социального управления при 
помощи средств массовой коммуни-
кации можно назвать президентскую 
избирательную кампанию 1996 г.  
В кризисной и бедной по уровню жиз-
ни большинства населения России, 
в условиях вопиющих социальных 
конфликтов правящая элита показа-
ла свое умение удерживать под конт-
ролем политическое поведение масс 
с помощью современных методов 
информационного воздействия. Не-
смотря на, казалось бы, безнадежное 
положение и отсутствие перспективы 
повторного избрания на должность 
Президента РФ Б. Н. Ельцина за пол-
года до выборов (в январе 1996 г. его 
поддерживали лишь 6–8% опраши-
ваемых избирателей), с помощью 
средств массовой коммуникации ор-
ганизаторы его избирательной кампа-
нии и имиджмейкеры смогли обеспе-
чить ему переизбрание. 

Контент-анализ TV — грустные 
выводы

Влияние современных СМИ, осо-
бенно телевидения, на умы и челове-
ческие души поистине безгранично. 
Немецкий исследователь Н.Больц от-
метил, что «вследствие того, что наши 
знания о реальности опосредованы 

телевидением, стало бессмысленным 
отличать отображение от отобража-
емого явления. То, что реально про-
исходит, становится общественным 
событием только через медиальное 
отображение». А что преподносит 
российское медиальное отображение? 
В России все плохо и хуже быть прос-
то не может. Открываем программу 
телепередач: телеканал ОРТ — в 16.00 
«Вне закона», в 17.00 «Федеральный 
судья», в 18.00 «Вечерние новости», 
в 18.20 «Пусть говорят» — ток-шоу с 
Андреем Малаховым; телеканал «Рос-
сия» — в 14.40 «Суд идет», в 16.00 се-
риал «Кулагин и партнеры», в 16.40 
«Местное время», в 17.00 «Вести», в 
17.10 сериал «Каменская»; телеканал 
НТВ — в 15.30 сериал «Фаворский», 
в 16.30 «События», в 17.30 сериал 
«Петровка, 38»; телеканал «НТВ-Пе-
тербург» — в 13.30 «Шпионские игры: 
излучатель смерти», в 14.40 «Обзор. 
Спасатели», в 16.40 «Сегодня», 17.25 
сериал «Улицы разбитых фонарей: часть 
1 и часть 2», в 19.00 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». Даже по этой 
краткой выборке из предложенных 
центральными каналами программ 
можно сделать вывод, что отечествен-
ное телевидение сегодня представля-
ет собой бесконечную череду крими-
нально-кровавых картинок. Как тут 
не вспомнить слова небезызвестного 
Сергея Доренко: «Доброе утро! Ну и 
хватит о добром. В минувшую среду в 
России были преданы земле… (далее 
следует перечень имен и фамилий, 
для написания которых необходим 
как минимум пергаментный свиток)». 
Постоянный поток негатива отрица-
тельно сказывается на психике лю-
дей и не способствует укреплению 
психического здоровья нации. «Рас-
члененку» или убийства начинают 
показывать на телеканалах с раннего 
утра. Поэтому вывод о жизни в Рос-
сии напрашивается один и умещает-
ся в одно, но емкое слово «кошмар».  
Не удивительно, что прогрессивная 
Европа до сих пор представляет Рос-
сию лапотной страной, где по улицам 
гуляют медведи в ушанках с бутылкой 
водки в лапах. Хотя нет, это мнение 
о России уже не актуально для евро-
пейцев. Представление о некогда ве-
ликой державе сейчас застопорилось 
на перестроечной дате, отмеченной 
крепкого вида молодыми людьми в 
малиновых пиджаках с толстыми зо-
лотыми цепями на богатырских шеях, 
разъезжающими на черных 600-х 
«Мерседесах» или такого же цвета 
«бумерах» и при первом же удобном 
случае достающими из карманов ко-
лющее, режущее или огнестрельное 
оружие. Отечественное TV делает все 

СОвРЕмЕННОЕ тЕлЕвИдЕНИЕ: 
дЕгРадаЦИЯ НалИЦО?

Ирина ВасИльеВа

Современное общество стало «программируемым 
обществом», в котором все процессы определяются 

специфическим характером отношений между 
управляющими и управляемыми при помощи и 

посредничестве средств массовой коммуникации, 
которые переносят проблемы из реальной плоскости 

в плоскость символическую, искусственно 
конструируемую.

А. Турэн

Когда некоторые интеллигенты, бравируя, говорят, что 
TV они не смотрят, они тем самым невольно дают оцен-
ку интеллектуальной отраве, произведенной творчески-
ми людьми. Чего так страшатся интеллигенты? От чего 
они хотят оградить своих детей? И почему на каналах 
TV, содержащихся на деньги налогоплательщиков, нет 
места для наблюдательных советов?
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возможное для того, чтобы закрепить 
этот стереотип у населения России 
и Запада. Мало того, что подобная 
позиция плохо влияет на идейность 
государства (в России уже лет 15–20 
главной идеей стал зеленый цвет дол-
лара), но и не способствует стабили-
зации экономической ситуации. 

Вот наглядный пример. Два года 
назад губернатор Петербурга Вален-
тина Матвиенко с подачи Президента 
России В. Путина объявила в Север-
ной столице о программе по улучше-
нию существующих условий для раз-
вития малого бизнеса. Программа, 
честно говоря, носит весьма сомни-
тельный характер и содержит много 
спорных положений, но сейчас речь 
не об этом. Закрепление за отечест-
вом статуса криминальной державы, 
а за Петербургом, в частности, — ее 
криминальной столицы, что изо дня в 
день навязывает современное телеви-
дение, уже приносит отрицательные 
плоды. В конце апреля не состоялась 
крупная сделка между Санкт-Петер-
бургской Ассоциацией малого бизне-
са в сфере потребительского рынка и 
компанией «McKinsey», мировым ли-
дером в области аудита и консалтинга. 
Американцы были готовы предостав-
лять малым предпринимателям до-
вольно крупные кредиты для развития 
бизнеса на очень выгодных условиях 
(малому бизнесу в Петербурге допол-
нительные средства не помешали бы, 
его состояние с каждым днем стано-
вится все хуже, видимо, скоро начнет-
ся предсмертная агония и последует 
безвременная кончина). Все шло к 
подписанию взаимовыгодного сотруд-
ничества в стиле «12 стульев» Ильфа и 
Петрова: «Бензин ваш — идеи наши». 

Но американцы, плохо говорящие 
по-русски, оказались хорошо пони-
мающими. Просмотрев несколько 
телепрограмм и сериалов на россий-
ском телевидении, они быстро вы-
учили две фразы — «бандитский Пе-
тербург» и «криминальная Россия», 
чего оказалось вполне достаточно для 
того, чтобы заветные подписи под до-
кументом не были поставлены. Свой 
отказ представители компании моти-
вировали тем, что в развитие русско-
го бизнеса очень опасно вкладывать 
деньги, и они обязательно вернутся, 
когда в стране стабилизируется ситуа-
ция — как на легальных рынках, так и 
в отношении криминала.

 «Печатные СМИ предоставляют 
широкие, хотя и не стопроцентные, 
возможности контроля над обще-
ственным мнением. Телевидение, в 
отличие от газет и журналов, создает 
глобальную возможность электрон-
ного контроля за жизнью, образом 
мыслей, планами и настроениями 
отдельных граждан, общественных 
групп и организаций», — комменти-
рует Алексей Третьяков, председатель 
совета Ассоциации малого бизнеса. 
Вот и получается, что население Рос-
сии перестает уважать страну, в кото-
рой живет. 

Кому выгодно, чтобы нас считали 
коррумпированной, бюрократичной, 
криминальной страной, где прави-
тельство думает только о том, как ско-
рее набить карманы за счет народа, а 
народ думает только о том, как скорее 
сместить действующее правитель-
ство? В информационном простран- 
стве России явно угадывается доми-
нирующая роль чиновников в конт-
роле над средствами массовой комму-
никации. Получается, что «засорение 
мозгов» выгодно, прежде всего, пра-
вящей элите. Обществом, в котором 
анархия является основополагающей 
политической стратегией, кажется, 
значительно легче манипулировать. 
За это заблуждение та же элита по-
следние 300 лет неоднократно жесто-
ко расплачивалась. Гораздо сложнее 
навязать нужную точку зрения, когда 
человек придерживается идеи. Имен-
но отсутствие мысли в голове — бла-
гоприятная почва для игр сильных 
мира сего, схема «информационный 
стимул — реакция» жестко програм-
мирует поведение человека. С чего 
начинается отставание экономики 
России, давно известно — все дело в 
низкой конкуренции мышления тех, 
кто подвизается на ниве управления 
регионами или попросту занимается 
продажей национальных интересов 
России транснациональным органи-
зациям. 

Присмотритесь к экономической 
истории России. Век XVIII, век XIX, 
век XX. Годы летят, а ментальность 
чиновников как будто окаменела. Не 
потому ли бессмертны герои гоголев-
ских «Мертвых душ», «Ревизора» и 
щедринской «Истории города Глупо-
ва»?

Идеологи TV — пощадите детей
Если взрослый человек в силу воз-

раста, опыта или элементарного от-
сутствия времени может отказаться 
от наркотика под названием «телеви-
зор», то молодое поколение как раз 
попадает в зону риска. Каждодневно 
телевидение прививает ложные цен-
ности, убеждающие, что не надо ра-
ботать, а надо лишь устранить слабое 
звено, конкурента и идти по головам, 
чтобы жить клево. Неокрепший разум 
детей с удовольствием впитывает ин-
формацию, пока родительские голо-
вы заняты мыслями о поиске слегка  
окрепших российских рублей. В на-
чале 2007 г. на заседании Координа-
ционного совета по информацион-
ной политике при Правительстве РФ 
аналитики привели данные социоло-
гических исследований, связанных с 
влиянием СМИ на развитие личност-
ных качеств у несовершеннолетних. 
Результаты исследований свидетель-
ствуют о сильной роли телевидения. 
Более 60% нынешних девятиклас-
сников уделяют просмотру телепро-
грамм не менее 3 часов в сутки. При 
этом те же исследования показывают, 
что практически все телеканалы, как 
федеральные, так и региональные, 
пропагандируют западные стандар-
ты жизни и поэтому используют для 
привлечения молодежной аудитории 
приемы и технологии, применяемые 
их западными коллегами, в основе ко-
торых шок от «острых ощущений». 

По словам старшеклассников об-
щеобразовательной школы № 564, 
телевизор они включают исключи-
тельно ради того, чтобы посмотреть 
музыкальные каналы MTV и Муз-ТВ, 
комедийные выступления выходцев из 
КВН «Comedy Club» и проект «Наша 
Раша». О каком чувстве патриотизма, 
уважении к страшим, о какой любви 
к своей стране и ближним может идти 
речь, если все усилия этих откровенно 
все опошляющих «звезд» направлены 
только на то, чтобы культивировать 
агрессию, сексуальность, стремле-
ние к деньгам, чтобы унижать и без 
того униженную Россию. В целом, 
современное телевидение отличается 
информационной безвкусицей и при-
митивизмом. Это не значит, что ниче-
го хорошего не показывают. Просто 
время для интересных качественных 

фильмов, образовательных программ, 
новостей культуры российские ме-
диа-деятели выделили с 24 часов ночи 
до 5 часов утра, не забывая при этом 
разбавлять их обилием пивных и про-
кладочных рекламных роликов. «Я бы 
с удовольствием посмотрела фильм 
по произведению А. Пушкина «Ба-
рышня-крестьянка», но в сетке теле-
вещания он поставлен на 00.30 ночи. 
Спать-то когда, если к 8.30 уже нужно 
быть на занятиях», — говорит Алек-
сандра Стукалова, ученица 11-го «А» 
класса общеобразовательной школы 
№ 345. 

Оставляют желать лучшего и дет-
ские мультипликационные каналы. 
Во-первых, настораживает изобилие 
иностранных «мультяшек», изобилу-
ющих оторванными руками и нога-
ми, во-вторых, полный отказ от оте-
чественных детского кинематографа 
и развлекательных программ в угоду 
западным явно не способствует ин-
теллектуальному и моральному разви-
тию детей. Для сравнения: в Америке 
телевизионные компании «Turner 
Entertainment» и «Boomerang», кото-
рые выпускают в английский эфир 
мультфильмы «Том и Джерри», полу-
чили от Агентства контроля и цензуры 
за СМИ рекомендацию вырезать из 
анимационного сериала фрагменты, 
в которых один из героев курит сига-
ры. С жалобой на мультфильм в орган 
контроля обратился один из зрителей, 
возмущенный эпизодами «Том-теха-
сец» и «Чемпионы по теннису». Анти-
никотиновую правку, помимо «Тома и 
Джерри», предстоит также пройти та-
ким мультфильмам, как «Флинстоны» 
и «Скуби-Ду». Как заявили в Агент- 
стве контроля и цензуры за СМИ, тре-
бования, предъявляемые к компании 
в связи с правилами лицензирования, 
предписывают ей вырезать любые 
сцены, в которых курение изображе-
но допустимым, показано в хорошем 
свете и может вызвать подражание. 
Компании «Turner» ничего не оста-
лось, как вырезать фрагменты с куря-
щими отрицательными персонажами.

Социологи подтверждают, что 
культивирование жестокости, наси-
лия, достижения успеха и удоволь-
ствий любой ценой, сексуальной 
распущенности, вседозволенности 
и прочих «ценностей» совершенно 
очевидно формирует у несовершен-
нолетних склонность к правонаруше-
ниям. «Вокруг и так много насилия и 
других социально опасных ситуаций, 
в которых находятся дети и подрост-
ки. Под влиянием ТV они нередко 
сами становятся правонарушителями. 
То, что дети смотрят, они практичес-
ки не обсуждают со взрослыми, это 

приводит к тому, что у них возника-
ет замкнутая молодежная субкульту-
ра, которая оторвана от опыта более 
взрослых поколений»,— прокоммен-
тировала Альбина Комович, член 
Координационного совета. Необхо-
димость скорейшего принятия закона 
о молодежной политике и создание в 
правительстве отдельной структуры, 
которая отвечала бы за ее проведение, 
налицо. Пока окончательно не позд-
но, важно подкорректировать стра-
тегию воспитания молодежи. Иначе 
чиновничьей элите придется сталки-
ваться не только с апатией, алкоголи-
зацией, наркотизаций молодежи. Не-
удовлетворенность жизнью толкает 
молодежь к раннему сведению счетов 
с нею либо к различного рода экстре-
мизму. Статистика ВЦИОМ упрямо 
показывает, что за последние годы в 
три раза выросло число особо тяжких 
преступлений, совершенных детьми и 
подростками. 

В конце 2006 г. спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов обвинил 
российское телевидение в антигосу-
дарственной политике, правда, при 

этом спикер Совета Федерации под-
черкнул, что «в России нет ни одного 
пропрезидентского канала». Видимо, 
решение проблемы станет возмож-
ным только тогда, когда россияне на-
конец-то осознают опасность массо-
вого бескультурья и деградации — как 
собственной, так и подрастающего 
поколения. И ситуация не безнадеж-
на. Дальнейших оглупления и дегра-
дации можно избежать. Губернаторы 
российских «городов и весей» могут 
создать наблюдательные советы, сле-
дящие за качеством и количеством тех 
или иных телепрограмм, из неравно-
душных людей. К ним, прежде всего, 
можно отнести предпринимателей и 
бизнесменов, которым создание нега-
тивного впечатления о стране, о них 
самих и об их деле невыгодно в пер-
вую очередь. Таким способом можно 
убить сразу двух зайцев: нормализи-
ровать состояние бизнеса и оградить 
общество от вредного влияния совре-
менного телевидения. Только пропа-
гандируя достижения лучших людей 
нашего города, можно развеять миф о 
«бандитском Петербурге». •

«Идет оболванивание 

людей, с экранов вещают 

всевозможные знахари, 

колдуны, лжеученые и 

всякие там грабовые».

 С. Миронов,  

Председатель Совета Федерации  

Федерального собрания  

Российской Федерации
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возможное для того, чтобы закрепить 
этот стереотип у населения России 
и Запада. Мало того, что подобная 
позиция плохо влияет на идейность 
государства (в России уже лет 15–20 
главной идеей стал зеленый цвет дол-
лара), но и не способствует стабили-
зации экономической ситуации. 

Вот наглядный пример. Два года 
назад губернатор Петербурга Вален-
тина Матвиенко с подачи Президента 
России В. Путина объявила в Север-
ной столице о программе по улучше-
нию существующих условий для раз-
вития малого бизнеса. Программа, 
честно говоря, носит весьма сомни-
тельный характер и содержит много 
спорных положений, но сейчас речь 
не об этом. Закрепление за отечест-
вом статуса криминальной державы, 
а за Петербургом, в частности, — ее 
криминальной столицы, что изо дня в 
день навязывает современное телеви-
дение, уже приносит отрицательные 
плоды. В конце апреля не состоялась 
крупная сделка между Санкт-Петер-
бургской Ассоциацией малого бизне-
са в сфере потребительского рынка и 
компанией «McKinsey», мировым ли-
дером в области аудита и консалтинга. 
Американцы были готовы предостав-
лять малым предпринимателям до-
вольно крупные кредиты для развития 
бизнеса на очень выгодных условиях 
(малому бизнесу в Петербурге допол-
нительные средства не помешали бы, 
его состояние с каждым днем стано-
вится все хуже, видимо, скоро начнет-
ся предсмертная агония и последует 
безвременная кончина). Все шло к 
подписанию взаимовыгодного сотруд-
ничества в стиле «12 стульев» Ильфа и 
Петрова: «Бензин ваш — идеи наши». 

Но американцы, плохо говорящие 
по-русски, оказались хорошо пони-
мающими. Просмотрев несколько 
телепрограмм и сериалов на россий-
ском телевидении, они быстро вы-
учили две фразы — «бандитский Пе-
тербург» и «криминальная Россия», 
чего оказалось вполне достаточно для 
того, чтобы заветные подписи под до-
кументом не были поставлены. Свой 
отказ представители компании моти-
вировали тем, что в развитие русско-
го бизнеса очень опасно вкладывать 
деньги, и они обязательно вернутся, 
когда в стране стабилизируется ситуа-
ция — как на легальных рынках, так и 
в отношении криминала.

 «Печатные СМИ предоставляют 
широкие, хотя и не стопроцентные, 
возможности контроля над обще-
ственным мнением. Телевидение, в 
отличие от газет и журналов, создает 
глобальную возможность электрон-
ного контроля за жизнью, образом 
мыслей, планами и настроениями 
отдельных граждан, общественных 
групп и организаций», — комменти-
рует Алексей Третьяков, председатель 
совета Ассоциации малого бизнеса. 
Вот и получается, что население Рос-
сии перестает уважать страну, в кото-
рой живет. 

Кому выгодно, чтобы нас считали 
коррумпированной, бюрократичной, 
криминальной страной, где прави-
тельство думает только о том, как ско-
рее набить карманы за счет народа, а 
народ думает только о том, как скорее 
сместить действующее правитель-
ство? В информационном простран- 
стве России явно угадывается доми-
нирующая роль чиновников в конт-
роле над средствами массовой комму-
никации. Получается, что «засорение 
мозгов» выгодно, прежде всего, пра-
вящей элите. Обществом, в котором 
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стве контроля и цензуры за СМИ, тре-
бования, предъявляемые к компании 
в связи с правилами лицензирования, 
предписывают ей вырезать любые 
сцены, в которых курение изображе-
но допустимым, показано в хорошем 
свете и может вызвать подражание. 
Компании «Turner» ничего не оста-
лось, как вырезать фрагменты с куря-
щими отрицательными персонажами.

Социологи подтверждают, что 
культивирование жестокости, наси-
лия, достижения успеха и удоволь-
ствий любой ценой, сексуальной 
распущенности, вседозволенности 
и прочих «ценностей» совершенно 
очевидно формирует у несовершен-
нолетних склонность к правонаруше-
ниям. «Вокруг и так много насилия и 
других социально опасных ситуаций, 
в которых находятся дети и подрост-
ки. Под влиянием ТV они нередко 
сами становятся правонарушителями. 
То, что дети смотрят, они практичес-
ки не обсуждают со взрослыми, это 

приводит к тому, что у них возника-
ет замкнутая молодежная субкульту-
ра, которая оторвана от опыта более 
взрослых поколений»,— прокоммен-
тировала Альбина Комович, член 
Координационного совета. Необхо-
димость скорейшего принятия закона 
о молодежной политике и создание в 
правительстве отдельной структуры, 
которая отвечала бы за ее проведение, 
налицо. Пока окончательно не позд-
но, важно подкорректировать стра-
тегию воспитания молодежи. Иначе 
чиновничьей элите придется сталки-
ваться не только с апатией, алкоголи-
зацией, наркотизаций молодежи. Не-
удовлетворенность жизнью толкает 
молодежь к раннему сведению счетов 
с нею либо к различного рода экстре-
мизму. Статистика ВЦИОМ упрямо 
показывает, что за последние годы в 
три раза выросло число особо тяжких 
преступлений, совершенных детьми и 
подростками. 

В конце 2006 г. спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов обвинил 
российское телевидение в антигосу-
дарственной политике, правда, при 

этом спикер Совета Федерации под-
черкнул, что «в России нет ни одного 
пропрезидентского канала». Видимо, 
решение проблемы станет возмож-
ным только тогда, когда россияне на-
конец-то осознают опасность массо-
вого бескультурья и деградации — как 
собственной, так и подрастающего 
поколения. И ситуация не безнадеж-
на. Дальнейших оглупления и дегра-
дации можно избежать. Губернаторы 
российских «городов и весей» могут 
создать наблюдательные советы, сле-
дящие за качеством и количеством тех 
или иных телепрограмм, из неравно-
душных людей. К ним, прежде всего, 
можно отнести предпринимателей и 
бизнесменов, которым создание нега-
тивного впечатления о стране, о них 
самих и об их деле невыгодно в пер-
вую очередь. Таким способом можно 
убить сразу двух зайцев: нормализи-
ровать состояние бизнеса и оградить 
общество от вредного влияния совре-
менного телевидения. Только пропа-
гандируя достижения лучших людей 
нашего города, можно развеять миф о 
«бандитском Петербурге». •

«Идет оболванивание 

людей, с экранов вещают 

всевозможные знахари, 

колдуны, лжеученые и 

всякие там грабовые».

 С. Миронов,  

Председатель Совета Федерации  

Федерального собрания  

Российской Федерации
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Вне сомнения, TV – это бизнес. 
Интересно уяснить, в какой бизнес 
играют чиновники, а в какой – поли-
тические партии и предприниматели. 
Беспроводный монитор, в который 
мы всматриваемся, всего лишь види-
мая часть медийного пространства. 
Мнение россиян о TV можно струк-
турировать. Кто-то считает, что ос-
новная задача TV – развлечение и ин-
формация. Другие утверждают — TV 
должно воспитывать и направлять, 
т. е. нести педагогическую функцию. 
Третьи настаивают — TV следует сто-
ять на страже государственной идеи 
и его основная функция именно в 
этом. TV – это средство массовой 
коммуникации, т. е. взаимовлияния, 
находящееся в чьих-то руках. Разве 
мнение большинства потребителей 
TV-продукта влияет на политику ве-
щания? И то, в чьих руках находится 
такой мощнейший инструмент влия-
ния, как TV, имеет огромное значе-
ние для социально-политических и 
экономических процессов в россий-
ском обществе.

Американский политолог Г. Лас-
суэл еще в 1948 г. сформулировал 
схему коммуникативного обмена, в 
которой все структурные компонен-
ты взаимосвязаны и представлены в 
виде замкнутой цепи: КТО? (передает 
сообщение) – коммуникатор; ЧТО? 
(передается) – сообщение; КАК? 
(осуществляется передача) – канал; 
КОМУ? (направлено сообщение) 
– аудитория; С КАКИМ ЭФФЕК-
ТОМ? — обратная связь. 

Попытаемся рассмотреть особен-
ности современного российского TV 
с позиции классической схемы аме-
риканского политолога. 

Итак, КТО вещает?
Распад олигархических империй 

Гусинского и Березовского с начала 
2000-х годов привел к формированию 
нового баланса сил медиа-владельцев. 
Сегодня на медийном рынке сущест-
вуют по крайней мере три крупных 
сектора: первый – мощные государ-
ственные РТР и «Культура», контро-
лируемые государством – «Первый 
канал» и НТВ, а также региональные 
каналы, учрежденные и финансиру-
емые губернаторами и мэрами; вто-
рой – многочисленные, но менее 
влиятельные частные холдинги и те-
лерадиокомпании; и третий – спут-
никовое телевидение. 

Как бизнес телевидение существу-
ет, устраивает ли россиян его «правила 
игры»? Призрачные правовые стату-
сы владельца, учредителя свидетель-
ствуют о непрозрачности российского 
медиа-бизнеса. Российское чиновни-

чество сегодня по-прежнему является 
монополистом средств распростране-
ния сигнала и одним из главных игро-
ков на рекламном рынке. 

Инициированный Союзом журна-
листов России и внесенный на рас-
смотрение в Думу осенью 2002 г. Закон 
«Об общественном телевидении» не 
нашел поддержки у властных элит и 
кураторов из правительства. И в этом 
нет ничего удивительного, поскольку 
действительно общественное телеви-
дение пока не интересует государс-
тво — монополиста в сфере СМИ. Ну 
хорошо, если чиновники не нуждают-
ся в общественном TV, закономерно 
возникают вопросы: почему не про-
являют лоббистской активности те, 
для кого решение проблем россиян 
актуально? Где проявление интереса 
бизнес-элиты в создании позитивного 
имиджа отечественных предпринима-

телей и протекционизма российских 
товаров? Где популяризация россий-
ской культуры и повышения конку-
рентоспособности промышленности? 

На первый взгляд, общественное 
телевидение в нашей стране есть – 
телекомпания ОРТ. Почему «на пер-
вый»? Указом Президента РФ в 1995 
г. телевизионная компания «Остан-
кино» была окончательно ликвиди-
рована. На ее руинах – на первом и 
главном канале – возникло так на-
зываемое Общественное российское 
телевидение (ОРТ). Обозначенное 
как телевидение общественное, ОРТ 
создало прецедент, неведомый в ми-
ровой практике: гибрид властных 
структур (51% акций) и частного 
банковского капитала (49% акций). 
Реальным владельцем, определяв-
шим политику крупнейшего в стра-
не телеканала, стал (с 12% акций) 
и оставался по 2000 г. (уже с 49%)  
Б. Березовский. Из-за слабости влас-
ти и невнятной политики возник па-
радоксальный баланс сил: один оли-
гарх возвысился до равенства всему 
российскому обществу. Нынешний 
же статус ОРТ как «общественного» 
телевидения вообще выглядит непо-
нятно: чье оно и кто им управляет на 
самом деле?

По мнению многих исследовате-
лей, канал ОРТ был создан для того, 
чтобы использовать уникальные воз-
можности телевидения для поддержа-
ния стабильного положения в стране. 
Остается лишь загадкой – почему 
такое телевидение было названо об-
щественным? Как из сложения «госу-
дарства» и «частного капитала» может 
получиться нечто общественное? По 
существу, так называемое Обществен-
ное российское телевидение не имеет 
ничего общего с тем, что понимается 
в развитых демократических странах 
под общественным вещанием. Это 
обыкновенная коммерческая акцио-
нерная телекомпания, с той особен-
ностью, что большой долей ее акций 
владеет государство. Она не имеет 
представительного наблюдательного 
общественного совета, который бы 
реально отражал интересы различных 
слоев общества.

Как иронично заметил критик  
А. Троицкий, «нельзя быть немножко 
беременной». Нельзя быть немнож-
ко государственным телевидением и 
немножко негосударственным. Если 
это общественное телевидение (ОРТ),  
значит, оно должно получать деньги 
от общества, как, допустим, во Фран-
ции. Созданный странный гибрид 
ОРТ не может породить «дитя обще-
ства», каковым должно являться об-
щественное TV. 

TV в РОССИИ – бИзНЕС 
На КОммУНИКаЦИЯх

Марина арканнИкоВа,
к. полит. н.

Если TV – это окно в мир, то дает ли российское телевиде-
ние объективное представление о жизни регионов России? 
Вопрос не праздный для страны, имеющей громадные раз-
меры. «Усыпление» страны TV уже дорого нам обошлось. 
Это и 1991, и 1998 годы, развал СССР, снижение числен-
ности населения и потеря рынков сбыта для отечественной 
промышленности. И непрекращающиеся «реалити-шоу», 
«бла-бла-комеди» и «петросиана». Могут ли россияне 
предъявить к «четвертой» власти какие-то требования, или 
им остается лишь интеллигентское брюзжание и «право 
кнопки»? Забейтесь в келью и не смотрите ящик с «голубым экраном». Что,  
от этого многочисленные российские проблемы разрешатся сами собой?  
И к власти придет патриотичная и нравственно ответственная региональная 
элита? Кому выгодно оглупление россиян? Конечно, некоторые скажут —  
российское TV интереснее иностранного, и будут лишь отчасти правы. 
Журнал «Конкуренция и рынок» продолжает серию статей о роли самого влия-
тельного коммуникационного канала — российского TV.

Большинство не должно  
молчать

На Западе общественное TV 
возникло как альтернатива ком-
мерческому. Это телевидение сво-
бодно от рекламы, от давления 
исполнительной власти и полити-
ческой ангажированности. Имен-
но в целях обеспечения свободы 
слова в СМИ Великобритания 
отказалась от создания государ-
ственного TV, и уже на первых 
этапах развития право вещания 
было предоставлено обществен-
ной телекомпании Би-Би-Си. В 
ФРГ ведущая роль тоже прина-
длежит общественному TV, име-
ющему управляющий и контро-
лирующий орган – общественный 
наблюдательный Совет, в котором 
представлены политические пар-
тии, общественные и религиоз-
ные организации. В юрисдикции 
данного Совета — назначение ди-
ректора телекомпании, контроль 
за осуществлением программной 
политики, обеспечение плюра-
лизма в вещании, а также ведение 
финансовой деятельности. В ряде 
европейских стран, например, в 
Италии и Финляндии, деятель-
ность телевидения контролирует 
парламент через формируемую им 
специальную комиссию. В нашей 
же стране создалась беспрецедент-
ная ситуация, когда государство 
фактически держит под контро-
лем все ведущие центральные те-
леканалы без каких-либо консуль-
таций с Федеральным Собранием 
и общественностью. 
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Вне сомнения, TV – это бизнес. 
Интересно уяснить, в какой бизнес 
играют чиновники, а в какой – поли-
тические партии и предприниматели. 
Беспроводный монитор, в который 
мы всматриваемся, всего лишь види-
мая часть медийного пространства. 
Мнение россиян о TV можно струк-
турировать. Кто-то считает, что ос-
новная задача TV – развлечение и ин-
формация. Другие утверждают — TV 
должно воспитывать и направлять, 
т. е. нести педагогическую функцию. 
Третьи настаивают — TV следует сто-
ять на страже государственной идеи 
и его основная функция именно в 
этом. TV – это средство массовой 
коммуникации, т. е. взаимовлияния, 
находящееся в чьих-то руках. Разве 
мнение большинства потребителей 
TV-продукта влияет на политику ве-
щания? И то, в чьих руках находится 
такой мощнейший инструмент влия-
ния, как TV, имеет огромное значе-
ние для социально-политических и 
экономических процессов в россий-
ском обществе.

Американский политолог Г. Лас-
суэл еще в 1948 г. сформулировал 
схему коммуникативного обмена, в 
которой все структурные компонен-
ты взаимосвязаны и представлены в 
виде замкнутой цепи: КТО? (передает 
сообщение) – коммуникатор; ЧТО? 
(передается) – сообщение; КАК? 
(осуществляется передача) – канал; 
КОМУ? (направлено сообщение) 
– аудитория; С КАКИМ ЭФФЕК-
ТОМ? — обратная связь. 

Попытаемся рассмотреть особен-
ности современного российского TV 
с позиции классической схемы аме-
риканского политолога. 

Итак, КТО вещает?
Распад олигархических империй 

Гусинского и Березовского с начала 
2000-х годов привел к формированию 
нового баланса сил медиа-владельцев. 
Сегодня на медийном рынке сущест-
вуют по крайней мере три крупных 
сектора: первый – мощные государ-
ственные РТР и «Культура», контро-
лируемые государством – «Первый 
канал» и НТВ, а также региональные 
каналы, учрежденные и финансиру-
емые губернаторами и мэрами; вто-
рой – многочисленные, но менее 
влиятельные частные холдинги и те-
лерадиокомпании; и третий – спут-
никовое телевидение. 

Как бизнес телевидение существу-
ет, устраивает ли россиян его «правила 
игры»? Призрачные правовые стату-
сы владельца, учредителя свидетель-
ствуют о непрозрачности российского 
медиа-бизнеса. Российское чиновни-

чество сегодня по-прежнему является 
монополистом средств распростране-
ния сигнала и одним из главных игро-
ков на рекламном рынке. 

Инициированный Союзом журна-
листов России и внесенный на рас-
смотрение в Думу осенью 2002 г. Закон 
«Об общественном телевидении» не 
нашел поддержки у властных элит и 
кураторов из правительства. И в этом 
нет ничего удивительного, поскольку 
действительно общественное телеви-
дение пока не интересует государс-
тво — монополиста в сфере СМИ. Ну 
хорошо, если чиновники не нуждают-
ся в общественном TV, закономерно 
возникают вопросы: почему не про-
являют лоббистской активности те, 
для кого решение проблем россиян 
актуально? Где проявление интереса 
бизнес-элиты в создании позитивного 
имиджа отечественных предпринима-

телей и протекционизма российских 
товаров? Где популяризация россий-
ской культуры и повышения конку-
рентоспособности промышленности? 

На первый взгляд, общественное 
телевидение в нашей стране есть – 
телекомпания ОРТ. Почему «на пер-
вый»? Указом Президента РФ в 1995 
г. телевизионная компания «Остан-
кино» была окончательно ликвиди-
рована. На ее руинах – на первом и 
главном канале – возникло так на-
зываемое Общественное российское 
телевидение (ОРТ). Обозначенное 
как телевидение общественное, ОРТ 
создало прецедент, неведомый в ми-
ровой практике: гибрид властных 
структур (51% акций) и частного 
банковского капитала (49% акций). 
Реальным владельцем, определяв-
шим политику крупнейшего в стра-
не телеканала, стал (с 12% акций) 
и оставался по 2000 г. (уже с 49%)  
Б. Березовский. Из-за слабости влас-
ти и невнятной политики возник па-
радоксальный баланс сил: один оли-
гарх возвысился до равенства всему 
российскому обществу. Нынешний 
же статус ОРТ как «общественного» 
телевидения вообще выглядит непо-
нятно: чье оно и кто им управляет на 
самом деле?

По мнению многих исследовате-
лей, канал ОРТ был создан для того, 
чтобы использовать уникальные воз-
можности телевидения для поддержа-
ния стабильного положения в стране. 
Остается лишь загадкой – почему 
такое телевидение было названо об-
щественным? Как из сложения «госу-
дарства» и «частного капитала» может 
получиться нечто общественное? По 
существу, так называемое Обществен-
ное российское телевидение не имеет 
ничего общего с тем, что понимается 
в развитых демократических странах 
под общественным вещанием. Это 
обыкновенная коммерческая акцио-
нерная телекомпания, с той особен-
ностью, что большой долей ее акций 
владеет государство. Она не имеет 
представительного наблюдательного 
общественного совета, который бы 
реально отражал интересы различных 
слоев общества.

Как иронично заметил критик  
А. Троицкий, «нельзя быть немножко 
беременной». Нельзя быть немнож-
ко государственным телевидением и 
немножко негосударственным. Если 
это общественное телевидение (ОРТ),  
значит, оно должно получать деньги 
от общества, как, допустим, во Фран-
ции. Созданный странный гибрид 
ОРТ не может породить «дитя обще-
ства», каковым должно являться об-
щественное TV. 

TV в РОССИИ – бИзНЕС 
На КОммУНИКаЦИЯх

Марина арканнИкоВа,
к. полит. н.

Если TV – это окно в мир, то дает ли российское телевиде-
ние объективное представление о жизни регионов России? 
Вопрос не праздный для страны, имеющей громадные раз-
меры. «Усыпление» страны TV уже дорого нам обошлось. 
Это и 1991, и 1998 годы, развал СССР, снижение числен-
ности населения и потеря рынков сбыта для отечественной 
промышленности. И непрекращающиеся «реалити-шоу», 
«бла-бла-комеди» и «петросиана». Могут ли россияне 
предъявить к «четвертой» власти какие-то требования, или 
им остается лишь интеллигентское брюзжание и «право 
кнопки»? Забейтесь в келью и не смотрите ящик с «голубым экраном». Что,  
от этого многочисленные российские проблемы разрешатся сами собой?  
И к власти придет патриотичная и нравственно ответственная региональная 
элита? Кому выгодно оглупление россиян? Конечно, некоторые скажут —  
российское TV интереснее иностранного, и будут лишь отчасти правы. 
Журнал «Конкуренция и рынок» продолжает серию статей о роли самого влия-
тельного коммуникационного канала — российского TV.

Большинство не должно  
молчать

На Западе общественное TV 
возникло как альтернатива ком-
мерческому. Это телевидение сво-
бодно от рекламы, от давления 
исполнительной власти и полити-
ческой ангажированности. Имен-
но в целях обеспечения свободы 
слова в СМИ Великобритания 
отказалась от создания государ-
ственного TV, и уже на первых 
этапах развития право вещания 
было предоставлено обществен-
ной телекомпании Би-Би-Си. В 
ФРГ ведущая роль тоже прина-
длежит общественному TV, име-
ющему управляющий и контро-
лирующий орган – общественный 
наблюдательный Совет, в котором 
представлены политические пар-
тии, общественные и религиоз-
ные организации. В юрисдикции 
данного Совета — назначение ди-
ректора телекомпании, контроль 
за осуществлением программной 
политики, обеспечение плюра-
лизма в вещании, а также ведение 
финансовой деятельности. В ряде 
европейских стран, например, в 
Италии и Финляндии, деятель-
ность телевидения контролирует 
парламент через формируемую им 
специальную комиссию. В нашей 
же стране создалась беспрецедент-
ная ситуация, когда государство 
фактически держит под контро-
лем все ведущие центральные те-
леканалы без каких-либо консуль-
таций с Федеральным Собранием 
и общественностью. 
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ЧТО вещают?
TV имеет практически неограни-

ченные манипулятивные возможнос-
ти. Процесс «толпообразования» ос-
новывается на установлении жестких 
ограничений по сложности и ориги-
нальности сообщений. Зритель обя-
зан воспринимать сообщение без уси-
лий и безоговорочно, без внутренней 
борьбы и критического анализа. Тако-
вы установки телевизионных редакто-
ров программ. В СМИ давно руковод- 
ствуются правилом: «Сообщение всег-
да должно иметь уровень понятности, 
соответствующий коэффициенту ин-
теллектуальности примерно на десять 
пунктов ниже среднего коэффициен-
та того социального слоя, на который 
рассчитано сообщение». 

Навязывание этого эмпирическо-
го правила редакторами осознанно и 
результативно, что подтверждает рост 
численности люмпенов. При этом 
процесс «становления и формирова-
ния личности» в масштабах всей стра-
ны завершается структурированием 
российской «повестки дня». Система 
приоритетов (реалии жизни и здра-
вый смысл) российской аудитории, 
т. е. публичная «повестка дня», никог-
да полностью не совпадает с медиа-
повесткой. Всегда существуют вопро-
сы, которые люди считают важными, 
даже если они не освещаются в СМИ. 
При этом медиа-повестку составля-
ют зачастую надуманные проблемы с 

выдуманными участниками событий 
и постановочными элементами (при-
мер, «Без комплексов» на ОРТ, «Част-
ная жизнь» на РТР и т. п.). Более того, 
большинство тем постоянно дубли-
руются, переходя с одного канала на 
другой (иногда даже с теми же дейс-
твующими лицами), без учета целевой 
аудитории самих программ. Манипу-
ляторам от TV еще хватает наглости 

утверждать – это делается по просьбе 
зрителей. Смотрите, какой высокий 
рейтинг у этой передачи!

В уходе от реальной действитель-
ности в «виртуальную» становится 
закономерным проявление феномена 
«интершума» – сообщение, которо-
го невозможно избежать, топится в 
хаотическом потоке бессмысленной, 
пустопорожней информации. «Кон-
вейер» новостей позволяет заполнить 
эфир потоками никчемной инфор-
мации, еще более осложняющей зри-
телю и без того безнадежные поиски 
смысла происходящих событиях. Эти 
псевдособытия перекрывают дорогу 
к действительно важным для россий-
ского общества новостным поводам 
и критическим мыслям. Где горячие 
дискуссии об экономическом раз-
витии российских регионов? Где по-
казанный крупным планом успеш-
ный российский бизнес? Где на TV 
реализация общегосударственных и 
региональных интересов, делающая 
жителей центра и окраин равноправ-
ными гражданами, одинаково осве-
домленными о целях и деятельности 
властей, о состоянии всего общества? 
Мало-мальски значимая интеллек-
туальная работа выявляет несоответ-
ствие реальной жизни страны и того 
образа, который создает TV. Расхож-
дение «картинки» с жизнью бросает-
ся в глаза. Само телевидение настоль-
ко пусто, что создается впечатление 
«экспансии» не только отдельных 
программ, роликов или даже целых 
каналов, но и культуры с чуждыми 
зрителю ценностными критериями. 
С другой стороны, ключевой субъект 
определения «повестки дня», чинов-
ники, продолжают лоббировать свои 
узкополитические и узкопартийные 
ценности. При этом чем влиятель-
нее политический деятель, тем ему 
легче превратить свои политические 
приоритеты в систему приоритетов 
СМИ. 

КАК вещают?
Всеобщая коммерциализация со-

временного российского TV обост-
рила демонстрацию еще одной своей 
особенности – вытеснение с экрана 
качественной журналистики. Кто 
может сравниться с невзоровски-
ми «600 секундами» или с каналом 
«Дискавери»? На сегодняшний день 
сетка вещания государственных ка-
налов – это нерушимый союз трех 
«П»: Петросян, Пугачева, Павлов-
ский (где Г. Павловский пришел на 
смену профессиональному, но не-
угодному Л. Парфенову). Жанровая 
и стилевая разновидность программ 
создает лишь иллюзию многооб-
разия СМИ, иллюзию плюрализма 
каналов информации, т. е. создает 
у зрителя только видимость его не-
зависимости от приемов манипуля-
ции. Предстает картина намеренно 
создаваемой деполитизации масс, их 
довольно слабой политической ин-
формированности, при всеобщей па-
терналистской любви к государству, 
которая проявляется на общем фоне 
«буйного веселья» всего населения 
страны, отраженного в «Кривом зер-
кале». Замалчивание «ненужной» с 
точки зрения власти информации и 
тщательно выполняемое дозирова-
ние правды «верховными жрецами 
TV» уводит зрителя, «как бычка на 
веревочке», от актуальных экономи-
ческих и политических тем в «страну 
маньяков», опившихся суррогатом. 
Конечно, иногда неожиданно по-
являются радикальные информаци-
онные и слабо отредактированные 
источники (например, «Двое против 
одного» на Региональном ТВ, «Мо-
мент истины» у ТВ-Центра). Однако 
их информационная борьба имеет 
свои ограничительные рамки. Что 
это — нападки «моськи на слона» 
или «вода камень точит», а может, 
английское «выпускание пара»? 

Пока в России не создан медий-
ным путем легитимный образ совре-
менных предпринимателей (причем с 
самым активным их участием), кото-
рые, что называется, двигают эконо-
мику и современную культуру в но-
вых рыночных условиях, российское 
общество будет постоянно проигры-
вать в конкурентной борьбе. Почему 
в фильмах, которые сняты с 1993 по 
2005 г., в девяти случаях из каждых 
десяти предприниматель показан 
преступником или же он вовлечен в 
криминальную драму как жертва или 
заказчик? Кому выгодна такая геро-
изация преступности? Современной 
бизнес-элите пора понять, чем грозят 
невероятное неуважение к частной 
собственности со стороны общества 

и бесконечная эксплуатация образа 
преступника в масс-медиа. Пока же 
российское телевидение явно играет 
не на стороне российских предпри-
нимателей.

КОМУ вещают?
Странный вроде бы вопрос. На 

первый взгляд – всем. Да, своя целе-
вая аудитория есть у отдельных про-
грамм, есть она и у целых каналов, но 
говорить об этом с точки зрения  теле-
видения целой страны… Еще совсем 
недавно телеаналитики сетовали по 
поводу бесконечных «женских исто-
рий» и «героев без галстуков», которые 
толклись в эфире, как в переполнен-
ном трамвае, и уже порядком наску-
чили. Теперь эта самая чужая жизнь 
представлена просто обнаженными 
телами и пестрит жаргоном. Понятно, 
что никто не ожидал от участников 
программ в формате телешоу фило-
софских бесед о Бердяеве и Ключев-
ском, но оказалось, что бывшим теле-
зрителям, а сегодня главным героям 
на TV, по существу нечего сказать. 
Пришло время «поколения пепси» и 
Эллочки-Людоедки, ведь безотрыв-
ное пребывание у экранов, с которых 
ежедневно вещают различного толка 
шарлатаны, для массового зрителя 
даром не проходит. Интеллигентская 
жвачка вредит не только мозгам, но и 
экономике. 

В результате несложного анализа 
получаем образ среднестатистическо-
го зрителя: это легковерный человек, 
не склонный критически оценивать 
получаемую информацию; стремя-
щийся к сильным ощущениям любой 
полярности, тем более если они под-
черкивают его сиюминутный ком-
форт и безопасность; равнодушный 
к анализу или, проще говоря, умс-
твенно ленивый. Конечно, это явно 
утрированный образ, но для нас важ-
но понимание самой тенденции пот-
ребления интеллектуальной жвачки. 
Итак, ответом на вопрос: кому пред-
назначена информация коммуника-
тора, будет – в первую очередь, чело-
веку манипулируемому или готовому 
стать таковым.

С КАКИМ ЭФФЕКТОМ?
Как показывают исследования 

ВЦИОМ, проведенные в 2005-2006 гг., 
россияне, достаточно критически 
относящиеся к большинству инсти-
тутов власти и общества, в качестве 
главных своих авторитетов называ-
ют Президента России и СМИ. Если 
рейтинг одобрения деятельности  
В. В. Путина в последнее годы держит-
ся в пределах 72–77%, то СМИ – в це-
лом как институт общества – стабиль-

но занимает второе место. Одобрение 
их деятельности колеблется еще в бо-
лее устойчивых пределах – 53–55%. 
Эти цифры как нельзя лучше отвеча-
ют на вопрос об их эффективности. 

Но не будем забывать, что Рос-
сия — огромная страна, а телевидение 
любой страны сильно, прежде всего, 
региональным вещанием. И любой 
ориентирующийся на перспекти-
ву региональный политик не может 
этого игнорировать. Процессы реги-
онализации, несомненно, указывают 
на приоритет местного источника 
информации, и, следовательно, важ-
ность вещания для «своего» зрителя. 
Это дает местному телевидению ре-
альное конкурентное преимущество 
перед федеральными каналами. Эф-
фективная реализация деятельности 
регионального TV возможна только 
при условии вовлечения местного 
бизнес-сообщества. Однако сни-
жение чиновниками регионального 
вещания (а в некоторых регионах и 
вообще потеря местных ГТРК) – это 
лакмусовая бумажка неэффективной 
работы губернаторов с региональным 
предпринимательским сообществом.

Одно из редких исключений – 
ТРК «Петербург» «5-й канал». Вместе 
с тем его выход в октябре прошлого 
года на федеральную частоту веща-
ния не спас канал от налета провин-
циальности. Было заявлено главное 
конкурентное преимущество ново-
го медиа-игрока перед монстрами в 
лице ОРТ, РТР и НТВ: позициониро-
вание Санкт-Петербурга как культур-
ной столицы страны, с ориентацией 
на аудиторию раннего НТВ. В идеале 
кажется, что присутствие в информа-
ционном пространстве страны ТРК 
«5-й канал» могло бы показывать 
преимущества именно СЗФО России 
в наиболее выгодном для него свете. 
Однако руководство телерадиоком-
пании почему-то пока не поставило 
задачи освещать культурный, инно-
вационный, экономический и биз-
нес-потенциал Петербурга. Неужели 
увеличение доли рынка, принадле-
жащей товарам «сделано в Петербур-
ге», не актуально?

TV по степени влияния вне конкурен-
ции среди прочих СМИ. Одно только это 
указывает на неприемлемость нахож-
дения подобного социального институ-
та в руках одного монополиста, пусть 
даже этот монополист – российские 
чиновники. Хотя в госструктурах счи-
тают, что действуют во благо, не сто-
ит забывать, что мы стремимся жить 
в цивилизованном и продуктивном об-
ществе. Общественное TV – непремен-
ный атрибут любого процветающего 
государства. Для самых разных струк-

тур это возможность защищать свои 
интересы. В продвижении идеи созда-
ния самодостаточного общественного 
TV, а не слабого его подобия — прямая 
выгода региональных элит России. Не 
выиграв битву за мозги россиян, труд-
но ожидать выигрыша в мировых мар-
кетинговых войнах. Как справедливо 
заметил немецкий социолог К. Поппер: 
«Демократия не выживет, если телеви-
дение не будет поставлено под контроль 
общества. Она не долго продержится, 
если власть телевидения не будет пол-
ностью разъяснена». Телевидение, и в 
частности, общественное TV, – глав-
нейший инструмент, который следует 
использовать для экономического про-
цветания нашего Отечества. •

Следует помнить
С помощью правильно уста-

новленной «повестки дня» можно 
направлять общественное мнение 
в желаемое русло. При этом воз-
действие СМИ связано не столько 
с их умением убеждать и переубеж-
дать, сколько с их способностью 
привлекать общественное вни-
мание и формировать критерии, 
лежащие в основе оценки и при-
нятия управленческих решений. 
Иными словами, они определяют 
не то, как человек думает, но то, 
о чем он думает.

«Телевидение – символ 

технократического фа-

шизма нашей цивилиза-

ции».

Американский режиссер 

Годфри Реджио

Напускание тумана —  
не метод решения проблем

Как показало исследование 
«Левада-Центра», конструируемая 
органами власти и подчиненными 
им региональными СМИ реаль-
ность не совпадает с публичной 
«повесткой дня» населения. Ин-
тересна в этом контексте общая 
оценка деятельности СМИ в ос-
вещении проблем региона. Так, 
всего 8% из опрошенного реги-
онального населения оценивают 
ее положительно и считают, что 
региональная проблематика осве-
щается полно и всесторонне; 17% 
респондентов оценивают деятель-
ность региональных СМИ поло-
жительно, но считают, что не всег-
да освещаются наиболее значимые 
проблемы; 29% считают, что за-
частую региональные проблемы 
освещаются односторонне; 21% 
деятельность региональных СМИ 
оценивают удовлетворительно, 
считая, что проблемы региона ос-
вещаются неполно и односторон-
не; 11% считают, что региональ-
ные СМИ не освещают проблемы 
региона и оценивают их деятель-
ность неудовлетворительно.
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ЧТО вещают?
TV имеет практически неограни-

ченные манипулятивные возможнос-
ти. Процесс «толпообразования» ос-
новывается на установлении жестких 
ограничений по сложности и ориги-
нальности сообщений. Зритель обя-
зан воспринимать сообщение без уси-
лий и безоговорочно, без внутренней 
борьбы и критического анализа. Тако-
вы установки телевизионных редакто-
ров программ. В СМИ давно руковод- 
ствуются правилом: «Сообщение всег-
да должно иметь уровень понятности, 
соответствующий коэффициенту ин-
теллектуальности примерно на десять 
пунктов ниже среднего коэффициен-
та того социального слоя, на который 
рассчитано сообщение». 

Навязывание этого эмпирическо-
го правила редакторами осознанно и 
результативно, что подтверждает рост 
численности люмпенов. При этом 
процесс «становления и формирова-
ния личности» в масштабах всей стра-
ны завершается структурированием 
российской «повестки дня». Система 
приоритетов (реалии жизни и здра-
вый смысл) российской аудитории, 
т. е. публичная «повестка дня», никог-
да полностью не совпадает с медиа-
повесткой. Всегда существуют вопро-
сы, которые люди считают важными, 
даже если они не освещаются в СМИ. 
При этом медиа-повестку составля-
ют зачастую надуманные проблемы с 

выдуманными участниками событий 
и постановочными элементами (при-
мер, «Без комплексов» на ОРТ, «Част-
ная жизнь» на РТР и т. п.). Более того, 
большинство тем постоянно дубли-
руются, переходя с одного канала на 
другой (иногда даже с теми же дейс-
твующими лицами), без учета целевой 
аудитории самих программ. Манипу-
ляторам от TV еще хватает наглости 

утверждать – это делается по просьбе 
зрителей. Смотрите, какой высокий 
рейтинг у этой передачи!

В уходе от реальной действитель-
ности в «виртуальную» становится 
закономерным проявление феномена 
«интершума» – сообщение, которо-
го невозможно избежать, топится в 
хаотическом потоке бессмысленной, 
пустопорожней информации. «Кон-
вейер» новостей позволяет заполнить 
эфир потоками никчемной инфор-
мации, еще более осложняющей зри-
телю и без того безнадежные поиски 
смысла происходящих событиях. Эти 
псевдособытия перекрывают дорогу 
к действительно важным для россий-
ского общества новостным поводам 
и критическим мыслям. Где горячие 
дискуссии об экономическом раз-
витии российских регионов? Где по-
казанный крупным планом успеш-
ный российский бизнес? Где на TV 
реализация общегосударственных и 
региональных интересов, делающая 
жителей центра и окраин равноправ-
ными гражданами, одинаково осве-
домленными о целях и деятельности 
властей, о состоянии всего общества? 
Мало-мальски значимая интеллек-
туальная работа выявляет несоответ-
ствие реальной жизни страны и того 
образа, который создает TV. Расхож-
дение «картинки» с жизнью бросает-
ся в глаза. Само телевидение настоль-
ко пусто, что создается впечатление 
«экспансии» не только отдельных 
программ, роликов или даже целых 
каналов, но и культуры с чуждыми 
зрителю ценностными критериями. 
С другой стороны, ключевой субъект 
определения «повестки дня», чинов-
ники, продолжают лоббировать свои 
узкополитические и узкопартийные 
ценности. При этом чем влиятель-
нее политический деятель, тем ему 
легче превратить свои политические 
приоритеты в систему приоритетов 
СМИ. 

КАК вещают?
Всеобщая коммерциализация со-

временного российского TV обост-
рила демонстрацию еще одной своей 
особенности – вытеснение с экрана 
качественной журналистики. Кто 
может сравниться с невзоровски-
ми «600 секундами» или с каналом 
«Дискавери»? На сегодняшний день 
сетка вещания государственных ка-
налов – это нерушимый союз трех 
«П»: Петросян, Пугачева, Павлов-
ский (где Г. Павловский пришел на 
смену профессиональному, но не-
угодному Л. Парфенову). Жанровая 
и стилевая разновидность программ 
создает лишь иллюзию многооб-
разия СМИ, иллюзию плюрализма 
каналов информации, т. е. создает 
у зрителя только видимость его не-
зависимости от приемов манипуля-
ции. Предстает картина намеренно 
создаваемой деполитизации масс, их 
довольно слабой политической ин-
формированности, при всеобщей па-
терналистской любви к государству, 
которая проявляется на общем фоне 
«буйного веселья» всего населения 
страны, отраженного в «Кривом зер-
кале». Замалчивание «ненужной» с 
точки зрения власти информации и 
тщательно выполняемое дозирова-
ние правды «верховными жрецами 
TV» уводит зрителя, «как бычка на 
веревочке», от актуальных экономи-
ческих и политических тем в «страну 
маньяков», опившихся суррогатом. 
Конечно, иногда неожиданно по-
являются радикальные информаци-
онные и слабо отредактированные 
источники (например, «Двое против 
одного» на Региональном ТВ, «Мо-
мент истины» у ТВ-Центра). Однако 
их информационная борьба имеет 
свои ограничительные рамки. Что 
это — нападки «моськи на слона» 
или «вода камень точит», а может, 
английское «выпускание пара»? 

Пока в России не создан медий-
ным путем легитимный образ совре-
менных предпринимателей (причем с 
самым активным их участием), кото-
рые, что называется, двигают эконо-
мику и современную культуру в но-
вых рыночных условиях, российское 
общество будет постоянно проигры-
вать в конкурентной борьбе. Почему 
в фильмах, которые сняты с 1993 по 
2005 г., в девяти случаях из каждых 
десяти предприниматель показан 
преступником или же он вовлечен в 
криминальную драму как жертва или 
заказчик? Кому выгодна такая геро-
изация преступности? Современной 
бизнес-элите пора понять, чем грозят 
невероятное неуважение к частной 
собственности со стороны общества 

и бесконечная эксплуатация образа 
преступника в масс-медиа. Пока же 
российское телевидение явно играет 
не на стороне российских предпри-
нимателей.

КОМУ вещают?
Странный вроде бы вопрос. На 

первый взгляд – всем. Да, своя целе-
вая аудитория есть у отдельных про-
грамм, есть она и у целых каналов, но 
говорить об этом с точки зрения  теле-
видения целой страны… Еще совсем 
недавно телеаналитики сетовали по 
поводу бесконечных «женских исто-
рий» и «героев без галстуков», которые 
толклись в эфире, как в переполнен-
ном трамвае, и уже порядком наску-
чили. Теперь эта самая чужая жизнь 
представлена просто обнаженными 
телами и пестрит жаргоном. Понятно, 
что никто не ожидал от участников 
программ в формате телешоу фило-
софских бесед о Бердяеве и Ключев-
ском, но оказалось, что бывшим теле-
зрителям, а сегодня главным героям 
на TV, по существу нечего сказать. 
Пришло время «поколения пепси» и 
Эллочки-Людоедки, ведь безотрыв-
ное пребывание у экранов, с которых 
ежедневно вещают различного толка 
шарлатаны, для массового зрителя 
даром не проходит. Интеллигентская 
жвачка вредит не только мозгам, но и 
экономике. 

В результате несложного анализа 
получаем образ среднестатистическо-
го зрителя: это легковерный человек, 
не склонный критически оценивать 
получаемую информацию; стремя-
щийся к сильным ощущениям любой 
полярности, тем более если они под-
черкивают его сиюминутный ком-
форт и безопасность; равнодушный 
к анализу или, проще говоря, умс-
твенно ленивый. Конечно, это явно 
утрированный образ, но для нас важ-
но понимание самой тенденции пот-
ребления интеллектуальной жвачки. 
Итак, ответом на вопрос: кому пред-
назначена информация коммуника-
тора, будет – в первую очередь, чело-
веку манипулируемому или готовому 
стать таковым.

С КАКИМ ЭФФЕКТОМ?
Как показывают исследования 

ВЦИОМ, проведенные в 2005-2006 гг., 
россияне, достаточно критически 
относящиеся к большинству инсти-
тутов власти и общества, в качестве 
главных своих авторитетов называ-
ют Президента России и СМИ. Если 
рейтинг одобрения деятельности  
В. В. Путина в последнее годы держит-
ся в пределах 72–77%, то СМИ – в це-
лом как институт общества – стабиль-

но занимает второе место. Одобрение 
их деятельности колеблется еще в бо-
лее устойчивых пределах – 53–55%. 
Эти цифры как нельзя лучше отвеча-
ют на вопрос об их эффективности. 

Но не будем забывать, что Рос-
сия — огромная страна, а телевидение 
любой страны сильно, прежде всего, 
региональным вещанием. И любой 
ориентирующийся на перспекти-
ву региональный политик не может 
этого игнорировать. Процессы реги-
онализации, несомненно, указывают 
на приоритет местного источника 
информации, и, следовательно, важ-
ность вещания для «своего» зрителя. 
Это дает местному телевидению ре-
альное конкурентное преимущество 
перед федеральными каналами. Эф-
фективная реализация деятельности 
регионального TV возможна только 
при условии вовлечения местного 
бизнес-сообщества. Однако сни-
жение чиновниками регионального 
вещания (а в некоторых регионах и 
вообще потеря местных ГТРК) – это 
лакмусовая бумажка неэффективной 
работы губернаторов с региональным 
предпринимательским сообществом.

Одно из редких исключений – 
ТРК «Петербург» «5-й канал». Вместе 
с тем его выход в октябре прошлого 
года на федеральную частоту веща-
ния не спас канал от налета провин-
циальности. Было заявлено главное 
конкурентное преимущество ново-
го медиа-игрока перед монстрами в 
лице ОРТ, РТР и НТВ: позициониро-
вание Санкт-Петербурга как культур-
ной столицы страны, с ориентацией 
на аудиторию раннего НТВ. В идеале 
кажется, что присутствие в информа-
ционном пространстве страны ТРК 
«5-й канал» могло бы показывать 
преимущества именно СЗФО России 
в наиболее выгодном для него свете. 
Однако руководство телерадиоком-
пании почему-то пока не поставило 
задачи освещать культурный, инно-
вационный, экономический и биз-
нес-потенциал Петербурга. Неужели 
увеличение доли рынка, принадле-
жащей товарам «сделано в Петербур-
ге», не актуально?

TV по степени влияния вне конкурен-
ции среди прочих СМИ. Одно только это 
указывает на неприемлемость нахож-
дения подобного социального институ-
та в руках одного монополиста, пусть 
даже этот монополист – российские 
чиновники. Хотя в госструктурах счи-
тают, что действуют во благо, не сто-
ит забывать, что мы стремимся жить 
в цивилизованном и продуктивном об-
ществе. Общественное TV – непремен-
ный атрибут любого процветающего 
государства. Для самых разных струк-

тур это возможность защищать свои 
интересы. В продвижении идеи созда-
ния самодостаточного общественного 
TV, а не слабого его подобия — прямая 
выгода региональных элит России. Не 
выиграв битву за мозги россиян, труд-
но ожидать выигрыша в мировых мар-
кетинговых войнах. Как справедливо 
заметил немецкий социолог К. Поппер: 
«Демократия не выживет, если телеви-
дение не будет поставлено под контроль 
общества. Она не долго продержится, 
если власть телевидения не будет пол-
ностью разъяснена». Телевидение, и в 
частности, общественное TV, – глав-
нейший инструмент, который следует 
использовать для экономического про-
цветания нашего Отечества. •

Следует помнить
С помощью правильно уста-

новленной «повестки дня» можно 
направлять общественное мнение 
в желаемое русло. При этом воз-
действие СМИ связано не столько 
с их умением убеждать и переубеж-
дать, сколько с их способностью 
привлекать общественное вни-
мание и формировать критерии, 
лежащие в основе оценки и при-
нятия управленческих решений. 
Иными словами, они определяют 
не то, как человек думает, но то, 
о чем он думает.

«Телевидение – символ 

технократического фа-

шизма нашей цивилиза-

ции».

Американский режиссер 

Годфри Реджио

Напускание тумана —  
не метод решения проблем

Как показало исследование 
«Левада-Центра», конструируемая 
органами власти и подчиненными 
им региональными СМИ реаль-
ность не совпадает с публичной 
«повесткой дня» населения. Ин-
тересна в этом контексте общая 
оценка деятельности СМИ в ос-
вещении проблем региона. Так, 
всего 8% из опрошенного реги-
онального населения оценивают 
ее положительно и считают, что 
региональная проблематика осве-
щается полно и всесторонне; 17% 
респондентов оценивают деятель-
ность региональных СМИ поло-
жительно, но считают, что не всег-
да освещаются наиболее значимые 
проблемы; 29% считают, что за-
частую региональные проблемы 
освещаются односторонне; 21% 
деятельность региональных СМИ 
оценивают удовлетворительно, 
считая, что проблемы региона ос-
вещаются неполно и односторон-
не; 11% считают, что региональ-
ные СМИ не освещают проблемы 
региона и оценивают их деятель-
ность неудовлетворительно.
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РОль РЕСтайлИНга 
в маРКЕтИНгОвОм 
пРОдвИжЕНИИ пРОдУКта

алексей сергееВ

Современную ситуацию на рынке смело можно 
назвать эрой рестайлинга. Правда, пока нет еди-
ного взгляда на этот процесс. Кто-то считает, что 
с помощью рестайлинга решаются исключительно 
прикладные задачи, связанные с дизайном упаков-
ки. Но опытные производители вряд ли согласятся 
с подобным утверждением. Все чаще, осуществляя 
рестайлинг своей продукции, они убеждаются, что 
на данный момент это один из наиболее актуаль-
ных инструментов маркетингового продвижения на 
российском рынке. Пожалуй, самое наглядное под-
тверждение этого факта можно найти в пивоварен-
ной отрасли, конкурентная борьба в которой обост-
ряется буквально с каждым днем.

На сегодняшний день рестайлинг 
упаковки – это один из самых эффек-
тивных приемов, позволяющих при-
влечь внимание потребителя к бренду. 
С введением ограничений на рекламу 
пива он приобрел еще большее значе-
ние. Задача, которую призвана решить 
обновленная упаковка, одновременно 
и проста, и чрезвычайно объемна: упа-
ковка должна служить четким иденти-
фикатором бренда как на полке, так и 
в сознании потребителей. Разумеется, 
для того чтобы стать мощным элемен-
том маркетинговых коммуникаций, 
упаковка должна обладать какими-то 
уникальными и неповторимыми чер-
тами. Это особенно важно, если учесть, 
что российский рынок пива – самый 
конкурентный в мире. Сейчас потре-
бителю предлагается выбор из более 
чем 700 пивных брендов. По данным 
статистики, около 74% решений о по-
купке принимается непосредственно 
у магазинной полки. Таким образом, 
непосредственное визуальное вос-
приятие продукта выходит на первый 
план, нередко приобретая решающее 
значение при выборе потребителем 
конкретного сорта пива. Естественно, 
что подобная ситуация обязывает про-
изводителей с особым вниманием по-
ходить к обновлению своих брендов. 

Такой бренд, как «Балтика № 3», не 
нуждается в дополнительном представ-
лении. Появившись в 1992 г., этот сорт 
практически сразу приобрел необы-
чайную популярность, превратившись 
в символ качественного российского 
пива. Занимая лидирующее положе-
ние на российском пивном рынке, 
«тройка» продолжает оставаться ло-
комотивом портфеля брендов «Балти-
ки». Однако нельзя отрицать тот факт, 
что даже сохраняя верность любимо-
му вкусу, потребитель подсознательно 
ждет чего-то нового. Эти ожидания 
обусловлены особенностями совре-
менной жизни: мир вокруг нас стреми-
тельно меняется, предлагая все больше 
возможностей, постоянно создавая 
новые эталоны стиля. Тот, кто всерьез 
рассчитывает добиться долгосрочного 
успеха, не может оставаться в стороне 
от этих изменений.

Начиная с 2004 г. «Балтика» внед-
рила целый ряд успешных иннова-
ций, среди которых выпуск бутылки 
с удлиненным горлышком (long neck) 
для премиальных брендов, внедрение 
пробки ring-pull (пробка с кольцом). 
В 2006 г. специально для «Балтики 
№ 3» была разработана премиальная 
ПЭТ-упаковка объемом 1 л, по форме 
идентичная бутылке 0,5 л (особый ма-
териал, который используется для ее 
изготовления, делает ее внешне неот-
личимой от стеклянной бутылки). При 

этом особое внимание уделяется тому, 
чтобы развитие бренда было органич-
ным: новые элементы, которые при-
вносятся в дизайн упаковки, не долж-
ны перечеркивать уже существующую 
историю продукта.

Три года назад «Балтика № 3» уже про-
шла полный цикл обновления. Тогда в ре-
зультате проведенного рестайлинга объем 
продаж бренда вырос за год на 21%, а в 
некоторые месяцы рост достигал даже 
100%. Но современный рынок настолько 
быстро ассимилирует инновации, что за 
прошедшее время новая бутылка успела 
стать рыночным стандартом: сегодня ее 
используют практически все производи-
тели, в том числе и для произ-
водства пива в дешевом сегмен-
те.

В связи с этим возник воп-
рос о необходимости прове-
дения нового рестайлинга, 
который привел бы внешний 
вид ведущего бренда страны 
в соответствие с его стату-
сом и высоким качеством 
пива. Прежде чем принять 
решение, специалисты 
«Балтики» провели серьез-
ные исследования рынка: 
были изучены междуна-
родный опыт рестайлинга 
ведущих мировых брендов 
и международные тренды 
в упаковке, а также про-
анализирован опыт, 
полученный в про-
цессе внедрения 
собственных ин-
новаций: рестай-
линга «Балтики 
№3» (2004), рес-
тайлинга бренда 
Carlsberg (2006) 
и запуска бренда 

Tuborg Twist (2006). Кроме того, были 
проведены потребительские иссле-
дования, которые также подтвердили 
своевременность разработки програм-
мы по рестайлингу «тройки».

Основываясь на полученных ре-
зультатах, был разработан новый ди-
зайн бутылки и этикетки для «Балтики 
№ 3». Таким образом, на свет появи-
лась стройная бутылка, сочетающая в 
себе основные черты, которые сегодня 
являются неотъемлемыми для веду-
щих мировых брендов: стиль, мини-
мализм и классика. Помимо изящной 
«европейской» формы, новая бутылка 
привлекает к себе внимание благодаря 

более ярким и чистым цветам, 
используемым в оформлении 
этикетки. Уникальность бутыл-
ки не только «бросается в гла-
за», но и хорошо чувствуется на 
ощупь: сбоку на нее нанесено 
рельефное изображение лого-
типа «Балтики».  

В соответствии с новым 
стилем был обновлен дизайн 
алюминиевой банки и литро-
вой ПЭТ-упаковки. Измене-
ния также коснулись других 
сортов «Балтики», представ-
ленных в среднеценовом 
сегменте: «Балтики № 2» и 
«Балтики № 4». Кроме того, 
в рамках реализации про-

граммы по рестайлингу 
«Балтики № 3» было ре-

шено выпустить бан-
ку объемом 1 литр. 
Эта банка не имеет 
аналогов в мире –  в 
отличие от всех су-
ществующих лит-
ровых банок, она 
производится по той 
же технологии, что и 
пол-литровая алю-
миниевая банка. 

Таким образом, 
рестайлинг, осущест-
вленный «Балтикой», 
помог «тройке» не 
просто обзавестись 
современной упа-
ковкой, полностью 
с о о т в е т с т в у ю щ е й 
ее лидерским пози-
циям, но и перейти 
на новую ступень 
развития, которая 
позволяет говорить о 
«Балтике № 3» как о 
новом стандарте рос-
сийского пива. •

Чрезмерное употребление пива наносит вред здоровью
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РОль РЕСтайлИНга 
в маРКЕтИНгОвОм 
пРОдвИжЕНИИ пРОдУКта

алексей сергееВ

Современную ситуацию на рынке смело можно 
назвать эрой рестайлинга. Правда, пока нет еди-
ного взгляда на этот процесс. Кто-то считает, что 
с помощью рестайлинга решаются исключительно 
прикладные задачи, связанные с дизайном упаков-
ки. Но опытные производители вряд ли согласятся 
с подобным утверждением. Все чаще, осуществляя 
рестайлинг своей продукции, они убеждаются, что 
на данный момент это один из наиболее актуаль-
ных инструментов маркетингового продвижения на 
российском рынке. Пожалуй, самое наглядное под-
тверждение этого факта можно найти в пивоварен-
ной отрасли, конкурентная борьба в которой обост-
ряется буквально с каждым днем.

На сегодняшний день рестайлинг 
упаковки – это один из самых эффек-
тивных приемов, позволяющих при-
влечь внимание потребителя к бренду. 
С введением ограничений на рекламу 
пива он приобрел еще большее значе-
ние. Задача, которую призвана решить 
обновленная упаковка, одновременно 
и проста, и чрезвычайно объемна: упа-
ковка должна служить четким иденти-
фикатором бренда как на полке, так и 
в сознании потребителей. Разумеется, 
для того чтобы стать мощным элемен-
том маркетинговых коммуникаций, 
упаковка должна обладать какими-то 
уникальными и неповторимыми чер-
тами. Это особенно важно, если учесть, 
что российский рынок пива – самый 
конкурентный в мире. Сейчас потре-
бителю предлагается выбор из более 
чем 700 пивных брендов. По данным 
статистики, около 74% решений о по-
купке принимается непосредственно 
у магазинной полки. Таким образом, 
непосредственное визуальное вос-
приятие продукта выходит на первый 
план, нередко приобретая решающее 
значение при выборе потребителем 
конкретного сорта пива. Естественно, 
что подобная ситуация обязывает про-
изводителей с особым вниманием по-
ходить к обновлению своих брендов. 

Такой бренд, как «Балтика № 3», не 
нуждается в дополнительном представ-
лении. Появившись в 1992 г., этот сорт 
практически сразу приобрел необы-
чайную популярность, превратившись 
в символ качественного российского 
пива. Занимая лидирующее положе-
ние на российском пивном рынке, 
«тройка» продолжает оставаться ло-
комотивом портфеля брендов «Балти-
ки». Однако нельзя отрицать тот факт, 
что даже сохраняя верность любимо-
му вкусу, потребитель подсознательно 
ждет чего-то нового. Эти ожидания 
обусловлены особенностями совре-
менной жизни: мир вокруг нас стреми-
тельно меняется, предлагая все больше 
возможностей, постоянно создавая 
новые эталоны стиля. Тот, кто всерьез 
рассчитывает добиться долгосрочного 
успеха, не может оставаться в стороне 
от этих изменений.

Начиная с 2004 г. «Балтика» внед-
рила целый ряд успешных иннова-
ций, среди которых выпуск бутылки 
с удлиненным горлышком (long neck) 
для премиальных брендов, внедрение 
пробки ring-pull (пробка с кольцом). 
В 2006 г. специально для «Балтики 
№ 3» была разработана премиальная 
ПЭТ-упаковка объемом 1 л, по форме 
идентичная бутылке 0,5 л (особый ма-
териал, который используется для ее 
изготовления, делает ее внешне неот-
личимой от стеклянной бутылки). При 

этом особое внимание уделяется тому, 
чтобы развитие бренда было органич-
ным: новые элементы, которые при-
вносятся в дизайн упаковки, не долж-
ны перечеркивать уже существующую 
историю продукта.

Три года назад «Балтика № 3» уже про-
шла полный цикл обновления. Тогда в ре-
зультате проведенного рестайлинга объем 
продаж бренда вырос за год на 21%, а в 
некоторые месяцы рост достигал даже 
100%. Но современный рынок настолько 
быстро ассимилирует инновации, что за 
прошедшее время новая бутылка успела 
стать рыночным стандартом: сегодня ее 
используют практически все производи-
тели, в том числе и для произ-
водства пива в дешевом сегмен-
те.

В связи с этим возник воп-
рос о необходимости прове-
дения нового рестайлинга, 
который привел бы внешний 
вид ведущего бренда страны 
в соответствие с его стату-
сом и высоким качеством 
пива. Прежде чем принять 
решение, специалисты 
«Балтики» провели серьез-
ные исследования рынка: 
были изучены междуна-
родный опыт рестайлинга 
ведущих мировых брендов 
и международные тренды 
в упаковке, а также про-
анализирован опыт, 
полученный в про-
цессе внедрения 
собственных ин-
новаций: рестай-
линга «Балтики 
№3» (2004), рес-
тайлинга бренда 
Carlsberg (2006) 
и запуска бренда 

Tuborg Twist (2006). Кроме того, были 
проведены потребительские иссле-
дования, которые также подтвердили 
своевременность разработки програм-
мы по рестайлингу «тройки».

Основываясь на полученных ре-
зультатах, был разработан новый ди-
зайн бутылки и этикетки для «Балтики 
№ 3». Таким образом, на свет появи-
лась стройная бутылка, сочетающая в 
себе основные черты, которые сегодня 
являются неотъемлемыми для веду-
щих мировых брендов: стиль, мини-
мализм и классика. Помимо изящной 
«европейской» формы, новая бутылка 
привлекает к себе внимание благодаря 

более ярким и чистым цветам, 
используемым в оформлении 
этикетки. Уникальность бутыл-
ки не только «бросается в гла-
за», но и хорошо чувствуется на 
ощупь: сбоку на нее нанесено 
рельефное изображение лого-
типа «Балтики».  

В соответствии с новым 
стилем был обновлен дизайн 
алюминиевой банки и литро-
вой ПЭТ-упаковки. Измене-
ния также коснулись других 
сортов «Балтики», представ-
ленных в среднеценовом 
сегменте: «Балтики № 2» и 
«Балтики № 4». Кроме того, 
в рамках реализации про-

граммы по рестайлингу 
«Балтики № 3» было ре-

шено выпустить бан-
ку объемом 1 литр. 
Эта банка не имеет 
аналогов в мире –  в 
отличие от всех су-
ществующих лит-
ровых банок, она 
производится по той 
же технологии, что и 
пол-литровая алю-
миниевая банка. 

Таким образом, 
рестайлинг, осущест-
вленный «Балтикой», 
помог «тройке» не 
просто обзавестись 
современной упа-
ковкой, полностью 
с о о т в е т с т в у ю щ е й 
ее лидерским пози-
циям, но и перейти 
на новую ступень 
развития, которая 
позволяет говорить о 
«Балтике № 3» как о 
новом стандарте рос-
сийского пива. •

Чрезмерное употребление пива наносит вред здоровью
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Как мы помним, старый Закон 
о рекламе  содержал норму, при-
менение которой вызывало массу 
вопросов со стороны контролиру-
ющих органов и непонимание или 
неприятие со стороны рекламистов. 
Итак, ч. 2 ст. 20 старого Закона: 

«Текстовое, визуальное или зву-
ковое использование образов не-
совершеннолетних в рекламе, не 
относящейся непосредственно к 
товарам для несовершеннолетних, 
не допускается».

Очевидно, что норма направле-
на на защиту несовершеннолетних 
при производстве  и распростра-
нении рекламы. Однако какие то-
вары относятся непосредственно 
к несовершеннолетним, а какие 
опосредованно, для меня,  уважа-
емые коллеги,  до сих пор остается 
загадкой. Да, конечно, по данному 
вопросу были и судебная прак-
тика, и высказывания отдельных 
правоприменителей и теоретиков 
юридической науки, но вопрос не 

снимался с повестки дня до кон-
ца жизни 108-ФЗ. Да и что было 
плохого (имеется в виду, в чем за-
ключалось нарушение  прав несо-
вершеннолетних), когда исполь-
зовались образы детей в рекламе, 
например, «теплых полов» или 
всем известной сказки, расказан-
ной любящим отцом по сотовому 
телефону? Спорный вопрос —  без-
условно!  Однако и «теплые полы», 
и линолеум, и даже квартиры не-
совершеннолетние использовали, 
используют и будут использовать  
ровно в той же степени, что и люди 
«18+».

Был и второй подводный камень 
в рассматриваемой норме, а имен-
но «в рекламе, не относящейся не-
посредственно к товарам». Таким 
образом, если рекламировались не 
товары, а например юридические 
лица (имидж реклама), хотя их ус-
луги и направлены исключительно 
на детей (например: пионерский 
лагерь), то получалась реклама не-

надлежащая. Спорный вопрос — 
безусловно!

И вот, принят и вступил в силу 
новый Закон о рекламе! 

Казалось бы — все! Норма с деть- 
ми канула в Лету, пожалуйста, хоть 
линолеум, хоть нефтепродукты на 
плакате с «грудничками».

Да и нынешняя ст. 20 — новелла! 
Посвящена вовсе не подрастающе-
му поколению, а рекламе на транс-
портных средствах и с их исполь-
зованием. 

Не будем затрагивать всю ста-
тью, поскольку вопросы имеются в 
каждой ее части, а вернемся к уже 
запомнившейся (благодаря выше-
изложенному) ч. 2 ст. 20: «Исполь-
зование транспортных средств 
исключительно или преимущест-
венно в качестве передвижных 
рекламных конструкций запреща-
ется» (вступила в силу с 1 января 
2007 г.).

На первый взгляд все понятно, 
коротко и ясно — запрещается!

НОвЫм заКОНОм  
На СтаРЫЕ гРаблИ

константин коренЧенко,
Советник  Государственной  

гражданской службы РФ 1-го класса,  
начальник отдела защиты  от недобросовес-

тной конкуренции и контроля за  
соблюдением рекламного законодательс-

тва Ростовского УФАС России

Попробуем разобраться,  что за-
прещается?

Как представляется автору этой 
заметки, Закон о рекламе является 
инструментарием по регулирова-
нию отношений в сфере рекламы 
(в частности, ст. 2 «настоящий ФЗ 
применяется к отношениям в сфе-
ре рекламы…»), цели Закона так-
же,  безусловно,  благородны: 

— развитие рынков товаров, ра-
бот, услуг…

— реализация права потребите-
лей на получение добросовестной 
и достоверной рекламы, 

— пресечение фактов ненадле-
жащей рекламы.

Итак, Закон ограничивает рекла-
му отдельных видов товаров (табак, 
алкоголь, пиво…), запрещает (ст. 7) 
наркотики, взрывчатку… и везде, 
как и положено специальному за-
кону, речь идет о РЕКЛАМЕ.

Что мы видим в ст. 20? Запре-
щение не рекламы (распростра-
няемой определенным образом), а 
использования автомобиля!

Пусть даже он (автомобиль) яв-
ляется передвижной рекламной 
конструкцией, вместе с тем:

Во-первых: на нем может и не 
размещаться рекламный баннер; от 
этого автомобиль (ГАЗель — рек-
ламный щит) не перестает быть 
передвижной рекламной конструк-
цией, равно как и стационарная 
рекламная конструкция (если чет-
ко следовать терминологии Закона: 
техническое средство стабильного 
территориального размещения), 
если с нее снять рекламное изоб-
ражение — не перестанет быть рек-
ламной конструкцией! При этом 
стационарная рекламная конструк-
ция обязана использоваться исклю-
чительно в целях распространения 
рекламы (ч. 2 ст. 19 Закона, не это 
ли тема для следующей заметки?), 
в то время как машину собствен-
ник может использовать по своему 
усмотрению. Например, в строгом 
соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации свободно пере-
мещать товары по территории стра-
ны (см. ч. 1 ст. 8 Конституции РФ), 
при этом передвижная рекламная 
конструкция, на которую поместят 
некий товар (один ящик шоколада),  
не будет содержать рекламы как та-
ковой, а на щиты  водитель повесит 
изображение своей семьи, включая 
несовершеннолетних детей. Закон 
о рекламе запрещает это? Непонят-
но.

 Во-вторых: что означает ис-
пользование? Например: машина 
мирно стоит на стоянке (двигатель 

выключен, водителя нет — она 
используется? Очевидно — нет, а 
реклама распространяется — оче-
видно — да! (пример из практики 
Ростовского УФАС России: хо-
зяйствующий субъект   «Радио-
станция Радио Ростова» поставил 
машину с рекламой своей радио-
станции на ул. Большая Садовая 
(центральная улица города) около 
своего офиса и утверждает, что не 
использует автомобиль как раз  с 
1 января 2007 г., о чем и документ 
составлен 31.12.2006 г., в точности, 
как это предписывает Закон, да и 
вообще автомобиль неисправен, 
денег на ремонт пока нет, поэтому 
он не используется.

А если автомобиль ГАЗель с 
рекламным щитом снять с учета 
в МРЭО ГАИ, поставить на эва-
куатор и возить по улицам города 
(типа в ремонт, или иная перевоз-
ка). В этом случае используется  
автомобиль-эвакуатор, не являю-
щийся рекламной конструкцией, 
а реклама продолжает распростра-
няться.

В-третьих: автомобили в подавля-
ющем своем большинстве зарегист-
рированы на физических лиц (это 
экономически выгодно). В отноше-
нии кого возбуждать дело? Кто рек-

ламораспространитель? Владелец 
машины, водитель или иное лицо?

Вывод, как ни странно, один: За-
кон о рекламе если и должен содер-
жать в себе запреты, то эти запреты 
должны касаться не использования 
кого-либо (чего-либо), следует за-
прещать распространение рекламы 
тем или иным способом. 

К примеру, мне видится ч. 2  
ст. 20 в следующем изложении: 
«Распространение рекламы при 
помощи передвижных рекламных 
конструкций запрещается». 

При этом ст. 3 Закона дополняем 
следующим  понятием: «Передвиж-
ная рекламная конструкция — транс-
портное средство, исключительно 
или преимущественно предназна-
ченное для распространения рекла-
мы, в том числе одним из основных 
предназначений которого являет-
ся распространение рекламы, либо 
транспортное средство, созданное 
(и/или) переоборудованное в виде 
определенного товара».   

Уверен, что и мои доводы, и 
предложения являются дискусси-
онными, и, надеюсь, будут инте-
ресны как  специалистам в сфере 
контроля за соблюдением реклам-
ного законодательства, так и рек-
ламному сообществу в целом. •

Речь в данной заметке пойдет о ч. 2 ст. 20 Закона о рекламе, причем как 
старого (от 18.07.1995 г. № 108-ФЗ, утратил силу с 1 июля 2006г.), так и 
нового (от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ)
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Как мы помним, старый Закон 
о рекламе  содержал норму, при-
менение которой вызывало массу 
вопросов со стороны контролиру-
ющих органов и непонимание или 
неприятие со стороны рекламистов. 
Итак, ч. 2 ст. 20 старого Закона: 

«Текстовое, визуальное или зву-
ковое использование образов не-
совершеннолетних в рекламе, не 
относящейся непосредственно к 
товарам для несовершеннолетних, 
не допускается».

Очевидно, что норма направле-
на на защиту несовершеннолетних 
при производстве  и распростра-
нении рекламы. Однако какие то-
вары относятся непосредственно 
к несовершеннолетним, а какие 
опосредованно, для меня,  уважа-
емые коллеги,  до сих пор остается 
загадкой. Да, конечно, по данному 
вопросу были и судебная прак-
тика, и высказывания отдельных 
правоприменителей и теоретиков 
юридической науки, но вопрос не 

снимался с повестки дня до кон-
ца жизни 108-ФЗ. Да и что было 
плохого (имеется в виду, в чем за-
ключалось нарушение  прав несо-
вершеннолетних), когда исполь-
зовались образы детей в рекламе, 
например, «теплых полов» или 
всем известной сказки, расказан-
ной любящим отцом по сотовому 
телефону? Спорный вопрос —  без-
условно!  Однако и «теплые полы», 
и линолеум, и даже квартиры не-
совершеннолетние использовали, 
используют и будут использовать  
ровно в той же степени, что и люди 
«18+».

Был и второй подводный камень 
в рассматриваемой норме, а имен-
но «в рекламе, не относящейся не-
посредственно к товарам». Таким 
образом, если рекламировались не 
товары, а например юридические 
лица (имидж реклама), хотя их ус-
луги и направлены исключительно 
на детей (например: пионерский 
лагерь), то получалась реклама не-

надлежащая. Спорный вопрос — 
безусловно!

И вот, принят и вступил в силу 
новый Закон о рекламе! 

Казалось бы — все! Норма с деть- 
ми канула в Лету, пожалуйста, хоть 
линолеум, хоть нефтепродукты на 
плакате с «грудничками».

Да и нынешняя ст. 20 — новелла! 
Посвящена вовсе не подрастающе-
му поколению, а рекламе на транс-
портных средствах и с их исполь-
зованием. 

Не будем затрагивать всю ста-
тью, поскольку вопросы имеются в 
каждой ее части, а вернемся к уже 
запомнившейся (благодаря выше-
изложенному) ч. 2 ст. 20: «Исполь-
зование транспортных средств 
исключительно или преимущест-
венно в качестве передвижных 
рекламных конструкций запреща-
ется» (вступила в силу с 1 января 
2007 г.).

На первый взгляд все понятно, 
коротко и ясно — запрещается!

НОвЫм заКОНОм  
На СтаРЫЕ гРаблИ

константин коренЧенко,
Советник  Государственной  

гражданской службы РФ 1-го класса,  
начальник отдела защиты  от недобросовес-

тной конкуренции и контроля за  
соблюдением рекламного законодательс-

тва Ростовского УФАС России

Попробуем разобраться,  что за-
прещается?

Как представляется автору этой 
заметки, Закон о рекламе является 
инструментарием по регулирова-
нию отношений в сфере рекламы 
(в частности, ст. 2 «настоящий ФЗ 
применяется к отношениям в сфе-
ре рекламы…»), цели Закона так-
же,  безусловно,  благородны: 

— развитие рынков товаров, ра-
бот, услуг…

— реализация права потребите-
лей на получение добросовестной 
и достоверной рекламы, 

— пресечение фактов ненадле-
жащей рекламы.

Итак, Закон ограничивает рекла-
му отдельных видов товаров (табак, 
алкоголь, пиво…), запрещает (ст. 7) 
наркотики, взрывчатку… и везде, 
как и положено специальному за-
кону, речь идет о РЕКЛАМЕ.

Что мы видим в ст. 20? Запре-
щение не рекламы (распростра-
няемой определенным образом), а 
использования автомобиля!

Пусть даже он (автомобиль) яв-
ляется передвижной рекламной 
конструкцией, вместе с тем:

Во-первых: на нем может и не 
размещаться рекламный баннер; от 
этого автомобиль (ГАЗель — рек-
ламный щит) не перестает быть 
передвижной рекламной конструк-
цией, равно как и стационарная 
рекламная конструкция (если чет-
ко следовать терминологии Закона: 
техническое средство стабильного 
территориального размещения), 
если с нее снять рекламное изоб-
ражение — не перестанет быть рек-
ламной конструкцией! При этом 
стационарная рекламная конструк-
ция обязана использоваться исклю-
чительно в целях распространения 
рекламы (ч. 2 ст. 19 Закона, не это 
ли тема для следующей заметки?), 
в то время как машину собствен-
ник может использовать по своему 
усмотрению. Например, в строгом 
соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации свободно пере-
мещать товары по территории стра-
ны (см. ч. 1 ст. 8 Конституции РФ), 
при этом передвижная рекламная 
конструкция, на которую поместят 
некий товар (один ящик шоколада),  
не будет содержать рекламы как та-
ковой, а на щиты  водитель повесит 
изображение своей семьи, включая 
несовершеннолетних детей. Закон 
о рекламе запрещает это? Непонят-
но.

 Во-вторых: что означает ис-
пользование? Например: машина 
мирно стоит на стоянке (двигатель 

выключен, водителя нет — она 
используется? Очевидно — нет, а 
реклама распространяется — оче-
видно — да! (пример из практики 
Ростовского УФАС России: хо-
зяйствующий субъект   «Радио-
станция Радио Ростова» поставил 
машину с рекламой своей радио-
станции на ул. Большая Садовая 
(центральная улица города) около 
своего офиса и утверждает, что не 
использует автомобиль как раз  с 
1 января 2007 г., о чем и документ 
составлен 31.12.2006 г., в точности, 
как это предписывает Закон, да и 
вообще автомобиль неисправен, 
денег на ремонт пока нет, поэтому 
он не используется.

А если автомобиль ГАЗель с 
рекламным щитом снять с учета 
в МРЭО ГАИ, поставить на эва-
куатор и возить по улицам города 
(типа в ремонт, или иная перевоз-
ка). В этом случае используется  
автомобиль-эвакуатор, не являю-
щийся рекламной конструкцией, 
а реклама продолжает распростра-
няться.

В-третьих: автомобили в подавля-
ющем своем большинстве зарегист-
рированы на физических лиц (это 
экономически выгодно). В отноше-
нии кого возбуждать дело? Кто рек-

ламораспространитель? Владелец 
машины, водитель или иное лицо?

Вывод, как ни странно, один: За-
кон о рекламе если и должен содер-
жать в себе запреты, то эти запреты 
должны касаться не использования 
кого-либо (чего-либо), следует за-
прещать распространение рекламы 
тем или иным способом. 

К примеру, мне видится ч. 2  
ст. 20 в следующем изложении: 
«Распространение рекламы при 
помощи передвижных рекламных 
конструкций запрещается». 

При этом ст. 3 Закона дополняем 
следующим  понятием: «Передвиж-
ная рекламная конструкция — транс-
портное средство, исключительно 
или преимущественно предназна-
ченное для распространения рекла-
мы, в том числе одним из основных 
предназначений которого являет-
ся распространение рекламы, либо 
транспортное средство, созданное 
(и/или) переоборудованное в виде 
определенного товара».   

Уверен, что и мои доводы, и 
предложения являются дискусси-
онными, и, надеюсь, будут инте-
ресны как  специалистам в сфере 
контроля за соблюдением реклам-
ного законодательства, так и рек-
ламному сообществу в целом. •

Речь в данной заметке пойдет о ч. 2 ст. 20 Закона о рекламе, причем как 
старого (от 18.07.1995 г. № 108-ФЗ, утратил силу с 1 июля 2006г.), так и 
нового (от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ)
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вкраплениями золота. В 1636–1640 гг. желтый металл 
искали на Ангаре, а в 1650-х гг. снаряженные за госу-
дарственный счет геолого-разведывательные партии 
вовсю занялись Сибирью. Для координации поисков 
и обобщения собранных данных появилось специаль-
ное ведомство – Приказ каменных (позже – рудокоп-
ных) дел, руководители которого, впрочем, так и не 
сумели записать в свой актив сколько-нибудь значи-
мых достижений. 

Конечно, золото в России находили, но его коли-
чество было ничтожным, а организация добычи слиш-
ком дорогостоящей. Между тем бурно развивающаяся 
экономика требовала наличных денег. Уже тогда по-
нимали, что деньги – кровь экономики. В середине 
XVII в. правительство царя Алексея Михайловича 
приступило к чеканке медной монеты. Разумеется, ни 
с серебром, ни тем более с золотом медь соперничать 
не могла, и население новым деньгам не верило. 

Инфляция и рост цен на предметы первой необхо-
димости вызвали народное недовольство, апофеозом 
которого стал Медный бунт 1662 г. Восстание было 
жестоко подавлено, а выпуск медных денег прекра-
тился. Впрочем, ненадолго. 

Империю без золота не построить
Северная война со Швецией (1700–1721) стала ис-

пытанием для новой экономики России. Медные де-
ньги снова пустили в обиход, однако, учитывая пре-
жний, не слишком удачный опыт, в сплав, из которого 
чеканились монеты, начали добавлять серебро и золо-
то. В каких именно количествах – держалось в тайне, 
но люди, по крайней мере, верили, что имеют дело не 
с совершенно обесцененным металлом.

Инфляцию удалось загнать в приемлемые рамки, 
однако проблемы в целом это не решало. И поиски 
золота возобновились с удвоенной энергией. Начиная 
с 1700 г. царь Петр издает целую серию указов, при-
званных стимулировать деятельность старателей и в 
то же время взять ее под монопольный контроль го-
сударства. С одной стороны, всячески поощряли до-
бытчиков искать золото и прочие металлы, а с другой 
– сулили страшные кары тем, кто попытается сокрыть 
свои находки от государства. 

В качестве главного направляющего, надзирающе-
го и субсидирующего органа выступала созданная в 
1717 г. на основе приказа рудокопных дел Берг-кол-
легия. Открывая простор частной инициативе, царь 
призывал «рудознатцев» видеть в государстве союзни-
ка, делая акцент именно на возможной выгоде такого 
сотрудничества: «Кто в землях полезные металлы, яко 
золото, серебро и медь сыщет, и объявит в Берг-Кол-
легию, и похощет завод строить, тому дастся из кол-
легии, по доброте руд смотря, взаймы денег на стро-
ения». 

Поиск золота предприимчивый император всерос-
сийский всемерно поощрял. В 1719 г. появилась «Гор-
ная привилегия», согласно которой золотоискатели 
освобождались от рекрутской и ряда других обяза-
тельных для других подданных повинностей.

Вороватые чиновники понимали, что не все най-
денное золото сдавалось частными старателями. В 
бюрократической экономике лазейки для частной 
инициативы перекрывают созданием казенных пред-
приятий. Наиболее известным из них стал Нерчинс-
кий завод, на котором в 1707–1708 гг. было добыто 160 
кг драгоценных металлов. Спустя десять лет количест-
во ежегодной добычи достигло четверти тонны.

Старатели и хищники
Поощряемая активность предпринимателей при-

вела к развитию горного дела и созданию в России 
современной металлургии. Как не вспомнить фигуры 
Никиты и Акинфия Демидовых, которые, проявив чу-
деса предприимчивости, создали новый промышлен-
ный регион на Урале. 

Об их деятельности на ниве золотоискательства 
известно немного, хотя царские чиновники ею осо-
бенно интересовались. Достоянием фольклора стали 
легенды о якобы найденных Демидовыми месторож-
дениях золота и о том, как, утаивая свое золото, они 
устраняли всех возможных свидетелей.

Уральские промышленники даже позволили себе 
вольность чеканить золотые червонцы, совершая тем 
самым преступление, караемое царским судом гораздо 
суровее государственной измены. И попадись тогда Де-
мидовы, славная их династия сразу бы и закончилась. 

Однако когда разоблачение казалось неминуемым, 
Акинфий Никитич сделал ход на опережение, презен-
товав императрице Анне Иоанновне корзинку с «гри-
бами». Бросив взгляд в корзинку, государыня ахнула 
– там сверкали золотые монеты, визитер же пояснил: 
«Прости, матушка государыня, что отчеканили их с 
гербом двухглавым. Тебя хотели порадовать. А золо-
то это, что нашли мы недавно, передаем в казну госу-
дарства Российского».

Почти все добываемое золото шло на укрепле-
ние имперского величия. Российские монеты по-
прежнему чеканились в основном из слегка «раз-
бавленной» серебром меди. Главным поставщиком 
золота, вплоть до начала XIX столетия, считался 
Змеиногорский медеплавильный завод на Алтае.  
В период с 1745 по 1800 г. здесь получили 17 т жел-
того металла, а на втором по значению предприятии, 
медных рудниках близ Петрозаводска, — только 72 кг, 
хотя и за вдвое меньший период (1741–1768).

История золотодобычи в России наглядно демонс-
трирует, что не царедворцы XVIII в. открывали золотые 
месторождения, главное же – налицо их полная неком-
петентность в разработке рентабельного способа выде-
ления из руды драгоценных металлов. Добывать золото 
– это не то же самое, что шаркать ножкой по паркету и 
устраивать увеселения. Для создания золотодобываю-
щей промышленности требовался кропотливый упор-
ный труд, необходимо было идти на поклон к ученым 
из Академии наук, заниматься планомерной подго-
товкой геологов, химиков, инженеров и технологов- 
металлургов. Не барское это дело – золото добывать, 
хоть и обожают царедворцы себя им украшать… 

Руководство же Академии наук было поглощено 
«титанической» борьбой с «пробравшимся» в это сооб-
щество российским самородком М. В. Ломоносовым. 
А сановные чиновники предпочитали умывать руки, 
надеясь, что вопрос как-нибудь разрешится сам со-
бой, либо чьей-нибудь частной инициативой. Знаме-
нитое русское «авось» в действии! И этот расчет в оче-
редной раз оправдался. Функционировавший с 1747 
г. Березняковский рудник (в нынешней Челябинской 
области) стал первым в России специализированным 
золотодобывающим предприятием. Начиналась его 
золотодобыча со скромных 2–3 кг в год. Спустя 10 лет 
добыча возросла до 5–7 кг, а к 1800 г. – до 90–100 кг. 
Впечатляющие показатели! Всего же за полстолетия с 
небольшим на руднике было добыто 3,8 т драгоценно-
го металла: примерно 15% всего золота, полученного 
в XVII–XVIII вв. в России.
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Обращаемся к истОкам

У гор Рифейских
Древнерусское государство строилось практичес-

ки без золота. Из-за неумения искать и разрабаты-
вать собственные месторождения поначалу золото, по 
примеру викингов, попросту отбирали у византийцев 
и прочих менее воинственных соседей. 

Позже, когда Русь приняла православие, желтый 
металл начали закупать, а при Ярославе Мудром даже 
пытались чеканить золотые монеты. Но  материала 
было недостаточно, и проект оказался несостоятель-
ным.

Так поневоле Россия создала собственную денеж-
ную систему, основанную на серебре, а не на золоте, 
как в других государствах. Правда, попытки перейти 
к биметаллизму предпринимались неоднократно. Од-
нако требовалось сначала найти собственные доста-
точные месторождения золота. 

О существовании золотоносных россыпей еще в 
V в. до н. э. писал древнегреческий историк Геродот, 
ссылаясь, впрочем, не на собственный опыт, а на сви-
детельства путешественников, указывавших на Ри-
фейские (Уральские) горы.

Поскольку московские правители Геродота 
тоже читали, в Кремле сделали нужные выводы.  
В марте 1491 г. по указу Ивана III в северное При-
уралье отправилась экспедицию по розыску руд, со-
держащих драгоценные металлы. Известно, что в ее 

состав входили и иноземцы, присланные, видимо, по 
просьбе русского царя королем Венгрии Матьяшем I. 

Результаты оказались вполне обнадеживающими, и 
уже через год появился прииск на реке Цильма (при-
ток Печоры). А дальше произошло нечто непонятное. 
Осталось лишь предание, будто все дело загубил чуже-
земец, устроивший обвал в шахте.

История хотя и легендарная, но весьма показатель-
ная. Иностранные державы отнюдь не стремились, 
чтобы Россия чеканила золотую монету и тем самым 
упрочивала собственные позиции в международной 
торговле. Не заинтересован в этом был никто – ни 
шведы, ни поляки, ни ливонцы, ни турки, ни венгры. 

Меж серебром и медью
Поиски золотой руды, впрочем, не закончились, а 

продолжались – и при Василии III, и особенно, при 
Иване Грозном. Однако без каких-либо видимых ре-
зультатов. В сокровищницах русских царей были зо-
лотые монеты и украшения, но все они по-прежнему 
закупались за границей либо захватывались в ходе во-
енных действий. Россия же воевала много и довольно 
удачно. Но золота в российской казне было мало, и ее 
Иван IV мог возить с собой.

Поиски золота в России не прекращались.  
В 1617 г. в Северное Приуралье отправилась новая 
экспедиция, обнаружившая залежи медной руды с 

РУССкое золото копят  
И кРадУт 

Дмитрий МИТЮРИН

Золотое проклятие не миновало и Россию. 
Найденные в нашей стране россыпи 
элемента Au (№ 79 из таблицы Менделеева) 
успешно осваиваются более 200 лет и стали 
для экономики своеобразной «подушкой 
безопасности». А когда чьи-то «заботливые» 
руки эту подушку выдергивают, катастрофы 
не миновать. Но кому именно принадлежат эти 
руки? История золотого запаса России ждет 
своего изучения. Тайны русского золота скрывают 
от посторонних глаз, как действует механизм 
Власти. Проследите за золотым потоком, и Вы 
поймете тайны многих закулисных явлений.
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вкраплениями золота. В 1636–1640 гг. желтый металл 
искали на Ангаре, а в 1650-х гг. снаряженные за госу-
дарственный счет геолого-разведывательные партии 
вовсю занялись Сибирью. Для координации поисков 
и обобщения собранных данных появилось специаль-
ное ведомство – Приказ каменных (позже – рудокоп-
ных) дел, руководители которого, впрочем, так и не 
сумели записать в свой актив сколько-нибудь значи-
мых достижений. 

Конечно, золото в России находили, но его коли-
чество было ничтожным, а организация добычи слиш-
ком дорогостоящей. Между тем бурно развивающаяся 
экономика требовала наличных денег. Уже тогда по-
нимали, что деньги – кровь экономики. В середине 
XVII в. правительство царя Алексея Михайловича 
приступило к чеканке медной монеты. Разумеется, ни 
с серебром, ни тем более с золотом медь соперничать 
не могла, и население новым деньгам не верило. 

Инфляция и рост цен на предметы первой необхо-
димости вызвали народное недовольство, апофеозом 
которого стал Медный бунт 1662 г. Восстание было 
жестоко подавлено, а выпуск медных денег прекра-
тился. Впрочем, ненадолго. 

Империю без золота не построить
Северная война со Швецией (1700–1721) стала ис-

пытанием для новой экономики России. Медные де-
ньги снова пустили в обиход, однако, учитывая пре-
жний, не слишком удачный опыт, в сплав, из которого 
чеканились монеты, начали добавлять серебро и золо-
то. В каких именно количествах – держалось в тайне, 
но люди, по крайней мере, верили, что имеют дело не 
с совершенно обесцененным металлом.

Инфляцию удалось загнать в приемлемые рамки, 
однако проблемы в целом это не решало. И поиски 
золота возобновились с удвоенной энергией. Начиная 
с 1700 г. царь Петр издает целую серию указов, при-
званных стимулировать деятельность старателей и в 
то же время взять ее под монопольный контроль го-
сударства. С одной стороны, всячески поощряли до-
бытчиков искать золото и прочие металлы, а с другой 
– сулили страшные кары тем, кто попытается сокрыть 
свои находки от государства. 

В качестве главного направляющего, надзирающе-
го и субсидирующего органа выступала созданная в 
1717 г. на основе приказа рудокопных дел Берг-кол-
легия. Открывая простор частной инициативе, царь 
призывал «рудознатцев» видеть в государстве союзни-
ка, делая акцент именно на возможной выгоде такого 
сотрудничества: «Кто в землях полезные металлы, яко 
золото, серебро и медь сыщет, и объявит в Берг-Кол-
легию, и похощет завод строить, тому дастся из кол-
легии, по доброте руд смотря, взаймы денег на стро-
ения». 

Поиск золота предприимчивый император всерос-
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освобождались от рекрутской и ряда других обяза-
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упрочивала собственные позиции в международной 
торговле. Не заинтересован в этом был никто – ни 
шведы, ни поляки, ни ливонцы, ни турки, ни венгры. 

Меж серебром и медью
Поиски золотой руды, впрочем, не закончились, а 

продолжались – и при Василии III, и особенно, при 
Иване Грозном. Однако без каких-либо видимых ре-
зультатов. В сокровищницах русских царей были зо-
лотые монеты и украшения, но все они по-прежнему 
закупались за границей либо захватывались в ходе во-
енных действий. Россия же воевала много и довольно 
удачно. Но золота в российской казне было мало, и ее 
Иван IV мог возить с собой.

Поиски золота в России не прекращались.  
В 1617 г. в Северное Приуралье отправилась новая 
экспедиция, обнаружившая залежи медной руды с 

РУССкое золото копят  
И кРадУт 

Дмитрий МИТЮРИН

Золотое проклятие не миновало и Россию. 
Найденные в нашей стране россыпи 
элемента Au (№ 79 из таблицы Менделеева) 
успешно осваиваются более 200 лет и стали 
для экономики своеобразной «подушкой 
безопасности». А когда чьи-то «заботливые» 
руки эту подушку выдергивают, катастрофы 
не миновать. Но кому именно принадлежат эти 
руки? История золотого запаса России ждет 
своего изучения. Тайны русского золота скрывают 
от посторонних глаз, как действует механизм 
Власти. Проследите за золотым потоком, и Вы 
поймете тайны многих закулисных явлений.
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Государство  не эффективный собственник. Уже в 
XVIII в. было видно – частные предприятия выдали зо-
лота в два раза больше, чем казенные. И сей факт ставил 
власти перед дилеммой: с одной стороны, элементарный 
расчет, вкупе со здравым смыслом, показывал, что при-
иски лучше передать частникам, а с другой – чиновни-
ки боялись утратить свою монополию. Однако тогдаш-
ним министрам хватило ума не брать предпринимателей 
за горло, а обложить их относительно умеренным 14% 
налогом. Сегодня уровень налогов в золотодобывающей 
отрасли приближается к отметке в 60%.

как создавалась русская «кубышка»
Наполеоновские войны в начале XIX в. обострили 

вечные проблемы. И снова для их решения царскому 
правительству пришлось обращаться к частным пред-
принимателям. 

Война требует много золота. Процедура выдачи раз-
решений на поиски золота была упрощена в России до 
предела. Старатели оживились. К 1823 г. на уральских 
приисках работали около 12 тыс. человек, а золота было 
намыто 1,6 т.

Менялась сама структура золотодобывающей отрас-
ли. До того основная масса желтого металла добывалась 
как попутный продукт при разработке медных и сереб-
ряных руд, хотя еще Петр I и Ломоносов указывали на 
необходимость поисков золотых россыпей. Знаковое 
событие произошло только в 1814 г. русский горняк Ле-
онид Брусницын обнаружил богатые россыпи золота в 
бассейне реки Пышма на Урале.

Началось нечто вроде «золотой лихорадки». Рудни-
ки начали постепенно вытесняться приисками, а толпы 
старателей выступали в роли первопроходцев. Добыча 
золота резко поползла вверх, а текущий в казну желтый 
ручеек постепенно превращался в полноводную реку. 
Если в 1814 г. в России было добыто 260 кг золота, то 

в 1855 г. – в сто с лишним раз больше — 26,4 т. Факти-
чески это была половина всей мировой добычи золота.  
И только открытие калифорнийских золотоносных мес-
торождений сократило долю России до 40%.

Естественно, курс рубля рос, чему не смогла воспре-
пятствовать даже примитивная финансовая политика 
таких министров, как Канкрин и Вронченко. Вместо 
того чтобы вкладывать деньги в российскую экономику, 
они либо просто делали накопления, либо тратили без 
удержу на нужды дворянства и той части бюрократии, 
которая, по признанию самого Николая I, «воровала все 
и утащила бы у царя даже его золотые зубы, если бы зна-
ла, что государь действительно умер».

Вороватые руки и пустые головы чиновников видели 
в золоте источник для осуществления своих многочис-
ленных прожектов — господрядов по возведению кре-
постей, перевооружению армии и введению нового об-
мундирования. «Откаты» и откровенное взяточничество 
в период николаевского царствования расцвели махро-
вым цветом. Но золота было так много, что даже они 
не смогли остановить укрепление экономики России. 
Русская кубышка, куда постоянно складывалось золото, 
все равно росла. Россия получила возможность прово-
дить более активную политику на мировом рынке. 

крымская война — удар конкурентов
Усиление России не входило в планы колонизато-

ров из Англии и Франции, которые при всем обилии 
своих колониальных владений не имели сколько-ни-
будь значимых золотых месторождений. Англичане 
и французы понимали – усиливающаяся экономика 
России не ограничится выдвижением страны на ми-
ровой военный театр, а накапливающееся русское зо-
лото может спровоцировать валютную интервенцию. 
Лишь слепые не способны увидеть истоки крово- 
пролитных сражений в Крыму. Усиливающаяся мощь 

золотодобывающей отрасли России вызывала у евро-
пейских конкурентов страх и зависть.

Большая часть царской «кубышки» была брошена в 
огонь войны — известной у нас как Крымская, а на За-
паде — как Восточная. 200 млн потраченных на нее руб-
лей довели казну до состояния, близкого к дефолту. 

Правительство Александра II, продолжая выполнять 
волю Николая I, провело реформы, ускорившие развитие 
промышленного сектора экономики. Создание земств, 
независимого суда, введение всеобщей воинской повин-
ности и отмена крепостного права составили целую эпо-
ху, вот только были бы они возможны, отсутствуй в казне 
деньги? Чего стоит одна только астрономическая сумма 
в 100 млн руб., уплаченная государством в возмещение 
помещикам за согласие освободить крестьян. Русское 
золото плодотворно трудилось на благо Отечества. 

предсказание ломоносова сбылось
Толчком к поиску новых месторождений золота пос-

лужил промах, допущенный чиновниками с продажей 
Аляски. Стремясь побыстрей рассчитаться с бывшими 
крепостниками, правительство продало этот почти не 
изученный край Соединенным Штатам за смешные де-
ньги — $7 млн 250 тыс. (из которых 250 тыс. ушли на 
подкуп американских сенаторов). 

И вот вскоре после завершения сделки предприим-
чивые и энергичные янки обнаружили на Аляске зо-
лото. Причем столько, что весь мир потрясла невидан-
ная ранее «золотая лихорадка», талантливо описанная 
в произведениях Дж. Лондона. Потерю аляскинского 
золота царские министры решили компенсировать но-
выми льготами золотодобытчикам. Партии старателей 
потянулись в глубь Сибири.

В 1873 г. были открыты россыпи в Забайкалье, поз-
же — по рекам Лене и Амуру. К началу XX в. в Сиби-
ри уже добывалось более 70% драгоценных металлов. 
Одновременно росла и доля России в общемировой 
добыче золота. К концу XIX в. рост золотодобычи был 
устойчивым и составлял 3-4% в год. Во-первых, вся 
отрасль приобрела более самостоятельный харак-
тер, поскольку более 90% добычи приходилось на 
россыпи. Во-вторых, расширились масштабы геоло-
горазведки, которая благодаря совместной деятель-
ности ученых и предпринимателей носила более целена- 
правленный и подкрепленный научными прогнозами 
характер. В-третьих, началось внедрение новой техни-
ки, позволявшей не просто снять «сливки» с месторож-
дения, а выбрать из него все ценное. 

Золотодобывающая отрасль постепенно становилась 
в Сибири главной, способствуя общему экономичес-
кому подъему регионов. Обеспечение ее потребностей 
вело к строительству новых путей сообщения, в том 
числе Транссибирской магистрали. Переселявшиеся 
в восточные районы Сибири крестьяне получили воз-
можность выгодно сбывать свою продукцию. Как следс-
твие освоения сибирских просторов, возникали новые 
населенные пункты, многие из которых превращались в 
крупные экономические и культурные центры. 

Поощряя золотодобытчиков, недавно созданный 
Государственный банк России выдавал им кратко-
срочные кредиты. Конкуренция вынуждала людей 
дела создавать акционерные общества — такие как 
«Уралит», «Амурская золотодобывающая компания», 
«Саянское акционерное общество» и печально извест- 
ное «Ленское золотопромышленное товарищество» 
(«Лензолото»), довольно быстро подмявшее под себя 
около 20% всей золотодобывающей отрасли России. 

Пророчество Ломоносова о том, что «богатство рос-
сийское будет прирастать Сибирью», исполнялось в са-
мом буквальном смысле, поскольку у понятия «богатс-
тво», по мнению многих людей, нет более убедительного 
мерила, чем золото.

Продуманная экономическая политика Александра 
III и его личное желание не втягивать страну в военные 
авантюры создали и благоприятные условия ускоренно-
го развития России.

Важнейшей вехой на этом пути стало введение в 1890-
х годах золотого стандарта, обеспечившее русскому руб-
лю статус самой надежной денежной единицы в мире. 
Россия устремлялась к лидерству в мировой экономике. 
Только это не входило в планы правительств ряда стран, 
привыкших вести на мировой арене недобросовестную 
конкуренцию.

Россию следует освободить от власти золота
Благополучие России, построенное в конце XIX в. на 

промышленной переработке своих природных ресурсов 
(лес, нефть, золото, железная руда и уголь), явно не ус-
траивало колонизаторов из Великобритании и США. И 
если старушка-Европа уже свыклась с гегемонией не-
скольких стран, постоянно устраивающих на ее терри-
тории прикрытые войной грабежи, то в Азии колони-
заторы из США и Англии не церемонились – на кону 
была колонизация ослабленного опиумом и коррупци-
ей Китая. Вступив на территорию Манчжурии, Россия 
оказалась (невольно или преднамеренно, историки еще 
продолжают спорить по этому поводу) в ложе колониза-
торов, куда ее великие архитекторы отнюдь не пригла-
шали. Должно было последовать наказание российских 
чиновников: Россию требовалось унизить, а русское 
золото отобрать. Английские и американские колони-
заторы блестяще раскрутили аферу. С одной стороны, 
своими кредитами на строительство флота и создание 
армии они вскормили в Японии милитаризм и стремле-
ние к колониальным захватам, окрепшие в японско-ки-
тайском военном конфликте 1894 г. Получив с китайцев 
контрибуцию в 230 млн лян (около 300 млн руб.), япон-
цы с 1896 по 1903 г. потратили 773 млн иен на свои флот 
и армию. Почти все свои броненосцы и крейсера япон-
цы были обязаны строить в США и Англии — благодаря 
навязанным кредитам. Руководство подготовкой русс-
ко-японского конфликта было поручено прозорливому 
Джейкобу Генри Шиффу из банкирского дома «Кун, Леб 
и Ко», которому для пользы дела выделили $20 млн.

Своей деятельностью Шифф не раз доказывал: «об-
щество круглого стола» не случайно назначило его «от-
ветственным» за Россию. Как известно, проект КВЖД 
проталкивали министр Витте и генерал Бадмаев, видев-
шие в дороге стержень будущего влияния России в Ман-
чжурии. Однако уже тогда прозорливые русские про-
мышленники считали: «Завершение сооружения КВЖД 
будет использовано американским капиталом не только 
для закрепления своих торговых позиций на Дальнем 
Востоке, но и для проникновения в Сибирь».

Война, организованная в тиши кабинетов, состоя-
лась, и российские чиновники ее проиграли, а японс-
кие, в компании с американцами и англичанами, выиг-
рали. Война обошлась Японии в 2 млрд иен, России – в 
4,5 млрд руб. 

Накануне войны общие бюджетные расходы Японии 
составили 250 млн иен, а государственный долг — 540 
млн иен. Золотой запас Японии тогда оценивался в 
$214 млн, или в 320 т «казенного» золота, не считая 
приличного количества золота, находящегося на руках 
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и французы понимали – усиливающаяся экономика 
России не ограничится выдвижением страны на ми-
ровой военный театр, а накапливающееся русское зо-
лото может спровоцировать валютную интервенцию. 
Лишь слепые не способны увидеть истоки крово- 
пролитных сражений в Крыму. Усиливающаяся мощь 

золотодобывающей отрасли России вызывала у евро-
пейских конкурентов страх и зависть.

Большая часть царской «кубышки» была брошена в 
огонь войны — известной у нас как Крымская, а на За-
паде — как Восточная. 200 млн потраченных на нее руб-
лей довели казну до состояния, близкого к дефолту. 

Правительство Александра II, продолжая выполнять 
волю Николая I, провело реформы, ускорившие развитие 
промышленного сектора экономики. Создание земств, 
независимого суда, введение всеобщей воинской повин-
ности и отмена крепостного права составили целую эпо-
ху, вот только были бы они возможны, отсутствуй в казне 
деньги? Чего стоит одна только астрономическая сумма 
в 100 млн руб., уплаченная государством в возмещение 
помещикам за согласие освободить крестьян. Русское 
золото плодотворно трудилось на благо Отечества. 

предсказание ломоносова сбылось
Толчком к поиску новых месторождений золота пос-

лужил промах, допущенный чиновниками с продажей 
Аляски. Стремясь побыстрей рассчитаться с бывшими 
крепостниками, правительство продало этот почти не 
изученный край Соединенным Штатам за смешные де-
ньги — $7 млн 250 тыс. (из которых 250 тыс. ушли на 
подкуп американских сенаторов). 

И вот вскоре после завершения сделки предприим-
чивые и энергичные янки обнаружили на Аляске зо-
лото. Причем столько, что весь мир потрясла невидан-
ная ранее «золотая лихорадка», талантливо описанная 
в произведениях Дж. Лондона. Потерю аляскинского 
золота царские министры решили компенсировать но-
выми льготами золотодобытчикам. Партии старателей 
потянулись в глубь Сибири.

В 1873 г. были открыты россыпи в Забайкалье, поз-
же — по рекам Лене и Амуру. К началу XX в. в Сиби-
ри уже добывалось более 70% драгоценных металлов. 
Одновременно росла и доля России в общемировой 
добыче золота. К концу XIX в. рост золотодобычи был 
устойчивым и составлял 3-4% в год. Во-первых, вся 
отрасль приобрела более самостоятельный харак-
тер, поскольку более 90% добычи приходилось на 
россыпи. Во-вторых, расширились масштабы геоло-
горазведки, которая благодаря совместной деятель-
ности ученых и предпринимателей носила более целена- 
правленный и подкрепленный научными прогнозами 
характер. В-третьих, началось внедрение новой техни-
ки, позволявшей не просто снять «сливки» с месторож-
дения, а выбрать из него все ценное. 

Золотодобывающая отрасль постепенно становилась 
в Сибири главной, способствуя общему экономичес-
кому подъему регионов. Обеспечение ее потребностей 
вело к строительству новых путей сообщения, в том 
числе Транссибирской магистрали. Переселявшиеся 
в восточные районы Сибири крестьяне получили воз-
можность выгодно сбывать свою продукцию. Как следс-
твие освоения сибирских просторов, возникали новые 
населенные пункты, многие из которых превращались в 
крупные экономические и культурные центры. 

Поощряя золотодобытчиков, недавно созданный 
Государственный банк России выдавал им кратко-
срочные кредиты. Конкуренция вынуждала людей 
дела создавать акционерные общества — такие как 
«Уралит», «Амурская золотодобывающая компания», 
«Саянское акционерное общество» и печально извест- 
ное «Ленское золотопромышленное товарищество» 
(«Лензолото»), довольно быстро подмявшее под себя 
около 20% всей золотодобывающей отрасли России. 

Пророчество Ломоносова о том, что «богатство рос-
сийское будет прирастать Сибирью», исполнялось в са-
мом буквальном смысле, поскольку у понятия «богатс-
тво», по мнению многих людей, нет более убедительного 
мерила, чем золото.

Продуманная экономическая политика Александра 
III и его личное желание не втягивать страну в военные 
авантюры создали и благоприятные условия ускоренно-
го развития России.

Важнейшей вехой на этом пути стало введение в 1890-
х годах золотого стандарта, обеспечившее русскому руб-
лю статус самой надежной денежной единицы в мире. 
Россия устремлялась к лидерству в мировой экономике. 
Только это не входило в планы правительств ряда стран, 
привыкших вести на мировой арене недобросовестную 
конкуренцию.

Россию следует освободить от власти золота
Благополучие России, построенное в конце XIX в. на 

промышленной переработке своих природных ресурсов 
(лес, нефть, золото, железная руда и уголь), явно не ус-
траивало колонизаторов из Великобритании и США. И 
если старушка-Европа уже свыклась с гегемонией не-
скольких стран, постоянно устраивающих на ее терри-
тории прикрытые войной грабежи, то в Азии колони-
заторы из США и Англии не церемонились – на кону 
была колонизация ослабленного опиумом и коррупци-
ей Китая. Вступив на территорию Манчжурии, Россия 
оказалась (невольно или преднамеренно, историки еще 
продолжают спорить по этому поводу) в ложе колониза-
торов, куда ее великие архитекторы отнюдь не пригла-
шали. Должно было последовать наказание российских 
чиновников: Россию требовалось унизить, а русское 
золото отобрать. Английские и американские колони-
заторы блестяще раскрутили аферу. С одной стороны, 
своими кредитами на строительство флота и создание 
армии они вскормили в Японии милитаризм и стремле-
ние к колониальным захватам, окрепшие в японско-ки-
тайском военном конфликте 1894 г. Получив с китайцев 
контрибуцию в 230 млн лян (около 300 млн руб.), япон-
цы с 1896 по 1903 г. потратили 773 млн иен на свои флот 
и армию. Почти все свои броненосцы и крейсера япон-
цы были обязаны строить в США и Англии — благодаря 
навязанным кредитам. Руководство подготовкой русс-
ко-японского конфликта было поручено прозорливому 
Джейкобу Генри Шиффу из банкирского дома «Кун, Леб 
и Ко», которому для пользы дела выделили $20 млн.

Своей деятельностью Шифф не раз доказывал: «об-
щество круглого стола» не случайно назначило его «от-
ветственным» за Россию. Как известно, проект КВЖД 
проталкивали министр Витте и генерал Бадмаев, видев-
шие в дороге стержень будущего влияния России в Ман-
чжурии. Однако уже тогда прозорливые русские про-
мышленники считали: «Завершение сооружения КВЖД 
будет использовано американским капиталом не только 
для закрепления своих торговых позиций на Дальнем 
Востоке, но и для проникновения в Сибирь».

Война, организованная в тиши кабинетов, состоя-
лась, и российские чиновники ее проиграли, а японс-
кие, в компании с американцами и англичанами, выиг-
рали. Война обошлась Японии в 2 млрд иен, России – в 
4,5 млрд руб. 

Накануне войны общие бюджетные расходы Японии 
составили 250 млн иен, а государственный долг — 540 
млн иен. Золотой запас Японии тогда оценивался в 
$214 млн, или в 320 т «казенного» золота, не считая 
приличного количества золота, находящегося на руках 
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населения. В Русско-японской войне (как в экономи-
ческой афере) следует искать следы золота. Золото и 
только золото (русское и японское) владело умом Д. Г. 
Шиффа. Подтверждение тому находим в письме Шиф-
фа, направленном 25 августа 1905 г. японскому послу в 
Вашингтоне Такахире: «В случае, если война будет про-
должаться, Россия сможет использовать свой огромный 
золотой запас. С другой стороны, я опасаюсь, что де-
нежные рынки Америки, Англии и Германии не склон-
ны будут дальше финансировать Японию в сколько-ни-
будь значительном размере». 

Японцы думали, что им позволят расплатиться за 
предоставленные кредиты за счет контрибуции, по-
лучаемой с России согласно девятому пункту условий 
мира. Афера по разделу русского золота явно шла под 
патронажем президента США Теодора Рузвельта: «В на-
ших интересах, чтобы война между Россией и Японией 
тянулась до тех пор, пока оба государства не добьются 
максимально возможного истощения друг друга, чтобы 
территории, где сталкиваются их интересы, продолжали 
и после заключения мира служить тем же целям и чтобы 
границы их сфер влияния скрещивались таким же обра-
зом, как и до войны…» 

золото уходит «налево»
Пока не было найдено золото в Америке, Африке и 

Австралии, золотодобыча в России постоянно притяги-
вала интернационал-контрабандистов, начиная от де-
льцов лондонского Сити до китайских артелей. И, как 
всегда, грабежу российских недр содействовали про-
дажные чиновники и нечистые на руку отечественные 
предприниматели. 

В Приамурье русские купцы за оговоренный процент 
сдавали прииск китайским артелям и, получая свою 
долю прибыли, не обращали внимание на то, что боль-
шая часть золотого песка уходит в Манчжурию. Далее 
драгоценное сырье оказывалось в Сингапуре, а получен-
ные из него слитки продавались на европейских биржах. 
В результате вместо де-факто добываемых в регионе 8 т 
казна получала ежегодно только 3 т. Германские агенты 
аналогичным образом действовали на Урале, а бизнес-
мены из США пытались осесть на Чукотке. 

Доля России в добыче золота упала до 10–12% от 
мирового уровня. Однако отечественные предпринима-
тели удачно противодействовали конкурентам, причем 
главным их козырем была вовсе не дешевизна рабочей 
силы. Напротив, в среднем российский старатель полу-
чал больше австралийского или южноафриканского ис-
кателя золота. Успех обеспечивался внедрением более 
современной техники (алмазных буров и драг), систем 
жизнеобеспечения прииска (гидроэлектростанции) и 
технологии (термическая обработки руды, зимняя про-
мывка золота). 

Царские чиновники опрометчиво запустили в золо-
тые закрома России иностранцев. Приобретение кон-

трольного пакета «Лензолота» британской компанией 
«Лена Голд Филдс» стало для российского правительства 
наглядным примером того, как опасно пускать иност-
ранный капитал в стратегически важные отрасли. 

Ссылаясь на необходимость повышения рентабель-
ности (звучит очень современно, не так ли?), англий-
ские джентльмены ввели на Ленских приисках такой 
режим, что даже прижимистые российские купцы вы-
глядели на их фоне настоящими благотворителями. 

Оторванные от благ цивилизации работники оказа-
лись практически в крепостной зависимости от своих 
хозяев и трудились за мизерную зарплату, в то время как 
европейские акционеры получали поистине бешеные 
дивиденды.

Однако отдуваться за последствия деятельности «Лена 
Голд Филдс» пришлось русскому правительству. Когда 
рабочие на приисках объявили забастовку, англичане не 
только компенсировали свои убытки игрой на бирже, 
но и скупили по дешевке дополнительную порцию ак-
ций у запаниковавших мелких держателей. Присланные 
царскими властями войска устроили настоящую бойню, 
эффект от которой очень удачно использовали в своей 
пропаганде марксисты. Итог — в выигрыше оказались 
иностранные предприниматели и русские террористы, 
в проигрыше — сотни расстрелянных на Лене рабочих и 
сама Россия, недополучившая по сравнению с прошлым 
годом 6 т золота. Это лишь незначительный эпизод из 
истории русского золота, но очень дорого обошедшийся 
для экономики Отечества. 

К 1913 г. по размеру золотого запаса – 1312 т – Россия 
занимала третье место в мире, пропустив вперед лишь 
США и Францию. Еще 383 т золота находились на руках 
у населения в виде знаменитых «николаевских» червон-
цев. 

Великобритания за приобретаемые товары и кре-
диты заставляла Россию расплачиваться золотом:  
58 т золота пошло в уплату за купленную технику (в том 
числе и за строительство новых кораблей после Русско-
японской войны), еще 440 т вывезли на хранение в лон-
донские банки в виде обеспечения под будущие займы 
российского правительства. Английские колонизаторы, 
получив долгожданное золото, приступили к реализации 
очередного бизнес-плана – Первой мировой войне. 

Продолжение следует •

Год 1855 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913 1915

Россия 80,85 57 160 230,7 195,4 195,4 311,7 695,2 661,2 654,1 654,2 1233 1250

Великобритания 82 83 151 154 170 141 155 305 198 199 223 248 585

Франция 32,8 194 217 337 242 344 370 460 544 836 952 1030 1457

Германия 43 81 99 186 252 211 257 240 437 876

США 107 87 208 371 442 159 502 1149 1550 2293 2568

Продолжение. Начало в «КиР» № 1 (33) 2007

— Дмитрий Иванович, со времени нашей последней встре-
чи в России прошли очередные выборы в законодательные ор-
ганы на местах и определились политические лидеры и аут-
сайдеры.  Там выбирали людей из своей среды и знающих, чем 
живет территория. Однако в Госдуму и Федеральное Собра-
ние частенько попадают люди, представляющие регион, но 
никогда в нем не жившие. Вы одобряете выбор таких депу-
татов – политических гастролеров?

— Отцам-выборщикам  желательно предоставить  пра-
во избирать народных представителей хотя бы наполовину 
не из своей среды (т. е. неотцов) с тем лишь (без ценза) 
ограничением, чтобы выбираемый жил в избирательном 
округе не менее пяти или трех лет. Это для того  полезно, 
чтобы избираемый был знаком с местными условиями и 
при выборе его выборщики могли судить о нем не пона- 
слышке да не по словам одним, а по действительным де-
лам, неизбежно соседям ближе известным, т. к. нередко 
«стелют мягко, да спать жестко», и это больше всего отно-
сится до слов, и выборщики  сослужат свою службу роди-
не лучше всего, когда будут руководствоваться не одними 
речами и «платформами» избираемых или их приспешни-
ков, а делами, совершенными предлагаемыми кандидата-
ми в местной среде.

Моя мысль выяснится, думается мне, если прибавлю, 
что разумность и целесообразность суждения  проявится в 
общегосударственных делах не иначе как после навыка и 
испытания в более скромных или малых размерах местной 
администрации.

— Да, Вы явно не проголосовали бы за фигуристов, пев-
цов и див из Муз ТV,  и прочих представителей богемы. Для  
правильности и полноты суждений в Госдуме обязательно 
должна быть представлена самая соль земли русской, а они и 
не попадут в Госдуму.

— Одни не могут попасть потому, что, подобно Диоге-
ну, действительно с фонарем ищут «человека», но прези-
рают личный комфорт, всего себя отдавая благу других, и 
не имеют никакого ценза. Другие, как Христос, подолгу 

не заживаются на месте, а везде сеют семена добра. Третьи 
хоть состоят на государственной или общественной служ-
бе и желают сохранить получаемое на ней жалование ради 
условий семейных и любви к тому делу, около которого со-
стоят, а сумели при всем этом сказать людям много правды 
и сделать много такого, что внушает всем уверенность в 
большой пользе от их участия в суждениях Думы. 

Мне думается поэтому, что было бы полезно предоста-
вить собравшимся членам Госдумы право избирать балло-
тировкой (по заявлению, подписанному не менее как 30 
членами) определенное небольшое число (например, 15) 
новых полноправных своих сочленов. И надо полагать, 
что избранные этим путем лица будут очень полезны, 
потому что выразят в известной мере соль страны и явно  
осветят большинства членов Думы.

— Этот принцип воплощен в образовании общественной 
Палаты, а в Законе о выборах депутатов Госдумы отсут-
ствует.

— Сухая формальность законов везде, где можно ее 
вред предвидеть, должна быть смягчаема голосом народа, 
как она смягчается волей царя; в суде присяжных возмож-
ность этого смягчения наиболее драгоценна, ибо никакой 
закон человеческий не может обнять всего многообразия 
действительности, и тем не менее  законы необходимы. 
Сухой формализм производит в одно и то же время как то, 
что называется «канцелярщиной», так и то, что составля-
ет беспощадные «утопии», он же губит  и многое верное в 
началах, а выход из круга, по-видимому, заколдованного, 
дается лишь любовью не только к общему, но и к частно-
му, или индивидуальному. Увлечение одним общим или 
одним индивидуальным, по мне, полной зрелости не по-
казывает и от господства реального зла не предостерегает. 
Рационалисты этого не поймут. 

— Многие представители современной российской ин-
теллигенции не желают признавать за Россией особый путь 
развития и присутствие особой ментальности. Они дого-
ворились даже до того, что и русского стиля бизнеса нет. 
Как истинные интерналисты-глобалисты интеллигенты 
навязывают и проводят такие законодательные нормы, от 

Администрация, или власть исполнительная,
 говоря вообще, соответствует настоящему времени, 

если законодательство – предстоящему, а суд – протекшему.

Надобен светильник личного просвещения, 
чтобы разобраться, что черно и что бело.

Дмитрий Менделеев,
русский патриот

дМИтРИй Менделеев: 
«… депУтатаМ ГоСдУМы 
СледУет любИть РоССИю»
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населения. В Русско-японской войне (как в экономи-
ческой афере) следует искать следы золота. Золото и 
только золото (русское и японское) владело умом Д. Г. 
Шиффа. Подтверждение тому находим в письме Шиф-
фа, направленном 25 августа 1905 г. японскому послу в 
Вашингтоне Такахире: «В случае, если война будет про-
должаться, Россия сможет использовать свой огромный 
золотой запас. С другой стороны, я опасаюсь, что де-
нежные рынки Америки, Англии и Германии не склон-
ны будут дальше финансировать Японию в сколько-ни-
будь значительном размере». 

Японцы думали, что им позволят расплатиться за 
предоставленные кредиты за счет контрибуции, по-
лучаемой с России согласно девятому пункту условий 
мира. Афера по разделу русского золота явно шла под 
патронажем президента США Теодора Рузвельта: «В на-
ших интересах, чтобы война между Россией и Японией 
тянулась до тех пор, пока оба государства не добьются 
максимально возможного истощения друг друга, чтобы 
территории, где сталкиваются их интересы, продолжали 
и после заключения мира служить тем же целям и чтобы 
границы их сфер влияния скрещивались таким же обра-
зом, как и до войны…» 

золото уходит «налево»
Пока не было найдено золото в Америке, Африке и 

Австралии, золотодобыча в России постоянно притяги-
вала интернационал-контрабандистов, начиная от де-
льцов лондонского Сити до китайских артелей. И, как 
всегда, грабежу российских недр содействовали про-
дажные чиновники и нечистые на руку отечественные 
предприниматели. 

В Приамурье русские купцы за оговоренный процент 
сдавали прииск китайским артелям и, получая свою 
долю прибыли, не обращали внимание на то, что боль-
шая часть золотого песка уходит в Манчжурию. Далее 
драгоценное сырье оказывалось в Сингапуре, а получен-
ные из него слитки продавались на европейских биржах. 
В результате вместо де-факто добываемых в регионе 8 т 
казна получала ежегодно только 3 т. Германские агенты 
аналогичным образом действовали на Урале, а бизнес-
мены из США пытались осесть на Чукотке. 

Доля России в добыче золота упала до 10–12% от 
мирового уровня. Однако отечественные предпринима-
тели удачно противодействовали конкурентам, причем 
главным их козырем была вовсе не дешевизна рабочей 
силы. Напротив, в среднем российский старатель полу-
чал больше австралийского или южноафриканского ис-
кателя золота. Успех обеспечивался внедрением более 
современной техники (алмазных буров и драг), систем 
жизнеобеспечения прииска (гидроэлектростанции) и 
технологии (термическая обработки руды, зимняя про-
мывка золота). 

Царские чиновники опрометчиво запустили в золо-
тые закрома России иностранцев. Приобретение кон-

трольного пакета «Лензолота» британской компанией 
«Лена Голд Филдс» стало для российского правительства 
наглядным примером того, как опасно пускать иност-
ранный капитал в стратегически важные отрасли. 

Ссылаясь на необходимость повышения рентабель-
ности (звучит очень современно, не так ли?), англий-
ские джентльмены ввели на Ленских приисках такой 
режим, что даже прижимистые российские купцы вы-
глядели на их фоне настоящими благотворителями. 

Оторванные от благ цивилизации работники оказа-
лись практически в крепостной зависимости от своих 
хозяев и трудились за мизерную зарплату, в то время как 
европейские акционеры получали поистине бешеные 
дивиденды.

Однако отдуваться за последствия деятельности «Лена 
Голд Филдс» пришлось русскому правительству. Когда 
рабочие на приисках объявили забастовку, англичане не 
только компенсировали свои убытки игрой на бирже, 
но и скупили по дешевке дополнительную порцию ак-
ций у запаниковавших мелких держателей. Присланные 
царскими властями войска устроили настоящую бойню, 
эффект от которой очень удачно использовали в своей 
пропаганде марксисты. Итог — в выигрыше оказались 
иностранные предприниматели и русские террористы, 
в проигрыше — сотни расстрелянных на Лене рабочих и 
сама Россия, недополучившая по сравнению с прошлым 
годом 6 т золота. Это лишь незначительный эпизод из 
истории русского золота, но очень дорого обошедшийся 
для экономики Отечества. 

К 1913 г. по размеру золотого запаса – 1312 т – Россия 
занимала третье место в мире, пропустив вперед лишь 
США и Францию. Еще 383 т золота находились на руках 
у населения в виде знаменитых «николаевских» червон-
цев. 

Великобритания за приобретаемые товары и кре-
диты заставляла Россию расплачиваться золотом:  
58 т золота пошло в уплату за купленную технику (в том 
числе и за строительство новых кораблей после Русско-
японской войны), еще 440 т вывезли на хранение в лон-
донские банки в виде обеспечения под будущие займы 
российского правительства. Английские колонизаторы, 
получив долгожданное золото, приступили к реализации 
очередного бизнес-плана – Первой мировой войне. 

Продолжение следует •

Год 1855 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913 1915

Россия 80,85 57 160 230,7 195,4 195,4 311,7 695,2 661,2 654,1 654,2 1233 1250

Великобритания 82 83 151 154 170 141 155 305 198 199 223 248 585

Франция 32,8 194 217 337 242 344 370 460 544 836 952 1030 1457

Германия 43 81 99 186 252 211 257 240 437 876

США 107 87 208 371 442 159 502 1149 1550 2293 2568

Продолжение. Начало в «КиР» № 1 (33) 2007

— Дмитрий Иванович, со времени нашей последней встре-
чи в России прошли очередные выборы в законодательные ор-
ганы на местах и определились политические лидеры и аут-
сайдеры.  Там выбирали людей из своей среды и знающих, чем 
живет территория. Однако в Госдуму и Федеральное Собра-
ние частенько попадают люди, представляющие регион, но 
никогда в нем не жившие. Вы одобряете выбор таких депу-
татов – политических гастролеров?

— Отцам-выборщикам  желательно предоставить  пра-
во избирать народных представителей хотя бы наполовину 
не из своей среды (т. е. неотцов) с тем лишь (без ценза) 
ограничением, чтобы выбираемый жил в избирательном 
округе не менее пяти или трех лет. Это для того  полезно, 
чтобы избираемый был знаком с местными условиями и 
при выборе его выборщики могли судить о нем не пона- 
слышке да не по словам одним, а по действительным де-
лам, неизбежно соседям ближе известным, т. к. нередко 
«стелют мягко, да спать жестко», и это больше всего отно-
сится до слов, и выборщики  сослужат свою службу роди-
не лучше всего, когда будут руководствоваться не одними 
речами и «платформами» избираемых или их приспешни-
ков, а делами, совершенными предлагаемыми кандидата-
ми в местной среде.

Моя мысль выяснится, думается мне, если прибавлю, 
что разумность и целесообразность суждения  проявится в 
общегосударственных делах не иначе как после навыка и 
испытания в более скромных или малых размерах местной 
администрации.

— Да, Вы явно не проголосовали бы за фигуристов, пев-
цов и див из Муз ТV,  и прочих представителей богемы. Для  
правильности и полноты суждений в Госдуме обязательно 
должна быть представлена самая соль земли русской, а они и 
не попадут в Госдуму.

— Одни не могут попасть потому, что, подобно Диоге-
ну, действительно с фонарем ищут «человека», но прези-
рают личный комфорт, всего себя отдавая благу других, и 
не имеют никакого ценза. Другие, как Христос, подолгу 

не заживаются на месте, а везде сеют семена добра. Третьи 
хоть состоят на государственной или общественной служ-
бе и желают сохранить получаемое на ней жалование ради 
условий семейных и любви к тому делу, около которого со-
стоят, а сумели при всем этом сказать людям много правды 
и сделать много такого, что внушает всем уверенность в 
большой пользе от их участия в суждениях Думы. 

Мне думается поэтому, что было бы полезно предоста-
вить собравшимся членам Госдумы право избирать балло-
тировкой (по заявлению, подписанному не менее как 30 
членами) определенное небольшое число (например, 15) 
новых полноправных своих сочленов. И надо полагать, 
что избранные этим путем лица будут очень полезны, 
потому что выразят в известной мере соль страны и явно  
осветят большинства членов Думы.

— Этот принцип воплощен в образовании общественной 
Палаты, а в Законе о выборах депутатов Госдумы отсут-
ствует.

— Сухая формальность законов везде, где можно ее 
вред предвидеть, должна быть смягчаема голосом народа, 
как она смягчается волей царя; в суде присяжных возмож-
ность этого смягчения наиболее драгоценна, ибо никакой 
закон человеческий не может обнять всего многообразия 
действительности, и тем не менее  законы необходимы. 
Сухой формализм производит в одно и то же время как то, 
что называется «канцелярщиной», так и то, что составля-
ет беспощадные «утопии», он же губит  и многое верное в 
началах, а выход из круга, по-видимому, заколдованного, 
дается лишь любовью не только к общему, но и к частно-
му, или индивидуальному. Увлечение одним общим или 
одним индивидуальным, по мне, полной зрелости не по-
казывает и от господства реального зла не предостерегает. 
Рационалисты этого не поймут. 

— Многие представители современной российской ин-
теллигенции не желают признавать за Россией особый путь 
развития и присутствие особой ментальности. Они дого-
ворились даже до того, что и русского стиля бизнеса нет. 
Как истинные интерналисты-глобалисты интеллигенты 
навязывают и проводят такие законодательные нормы, от 

Администрация, или власть исполнительная,
 говоря вообще, соответствует настоящему времени, 

если законодательство – предстоящему, а суд – протекшему.

Надобен светильник личного просвещения, 
чтобы разобраться, что черно и что бело.

Дмитрий Менделеев,
русский патриот

дМИтРИй Менделеев: 
«… депУтатаМ ГоСдУМы 
СледУет любИть РоССИю»
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которых российская экономика чахнет, а российский народ 
вымирает. Разве может что-либо успешно развиваться в 
России без учета нашего культурного прошлого? Наверно 
только интеллектуальная плесень заводится в головах тех, 
кто ратует за перекройку российской жизни по иностран-
ным лекалам, забывая при этом пример Японии и Китая, где 
от своего исторического опыта не отказываются и дина-
мично завоевывают мировые рынки.

— Это особо важно помнить, обсуждая в наше вре-
мя законодательство, надобное России, потому что ее 
природные условия чересчур разнообразны, ее жители 
разноплеменны, с различным  прошлым и ее народ до 
черезмерности разнороден по началам религиозным, 
нравственным и образовательным. Всего этого не охва-
тить сухими подробностями  законов. Эти подробности 
родят много зол. Между причинами, вызывающими часто 
вредные и излишние подробности законов, немалое мес-
то занимают софистика и диалектика (они обе до мозга 
костей неестественно сухи и, свою службу сослужив, су-
мели погубить древний мир, вредя и до современности, в 
которой выражены ярче всего у ярых законников и кон-
секвентных метафизиков-мечтателей, полагающих, что к 
социальным явлениям можно прилагать приемы матема-
тики. С Лейбницем ошибаясь, они забывают бэконовский  
опыт, определивший силу естествознания. Ошибка эта, 
повторяясь, завлекает слабых, все еще мнящих из ума про-
извести мир и общество людей, опираясь на признаваемое 
ими «единое общество»). А более всего натяжки в насиль-
ственном  требовании полного единообразия там, где оно 
может быть достигаемо только само собой и мало-помалу 
таинственными и часто постепенновскими путями исто-
рии, да и то не до конца, не без исключений.

— Теперь становится отчасти понятным, почему совре-
менные интеллигенты от экономической науки стараются 
спрятать понимание, как действовали силы, раскручиваю-
щие маховик русской культуры к концу XIX в. В случае от-
сутствия внутренних потрясений Россия явно вырывалась в 
мировые лидеры XX в., а требовалось, чтобы империя оста-
валась в колониальных путах, подобно раздираемому на клоч-
ки Китаю периода клики императрицы-регентши Цы Си. 

— Чтобы по возможности избежать доктринального 
единообразия подробностей  законов, необходимы обще-
обязательные законы, ясные и вразумительно-практичес-
кие, но лишенные подробностей, которые могут быть уза-
коняемы с разнообразными вариантами как по местным 
условиям, так и по разным иным соображения. 

Конечно, в этих подробностях некоторые части могут  
оказаться в противоречии с общим началом, но, во-пер-
вых, их легче поправить, чем общее направление, и, во-
вторых, вкрадываются эти противоречия обыкновенно  не 

вследствие недоразумения, а чаще всего из односторонней 
выработки  подробностей; если же и они пройдут через ра-
зум  Государственной думы, число таких противоречий с 
постановленным общим началом уменьшится и качест-
венное значение умалится, так как сотни новых свежих 
умов об этом, без сомнений, позаботятся.

— В XX в. Россия подверглась чудовищным испытаниям, 
часто вследствие принятия законов и правительственных 
постановлений, в которых отсутствует даже упоминание 
ответственности чиновников. Марксисты и большевики-
ленинцы совершали проступки политического, нравственно-
го и личного свойства, пользуясь абсолютной свободой соци-
ального отношения, как анархисты, и легко нарушали права 
частной жизни.

— Это лишь подтверждает, что ясным и здоровым, по-
лезным и прочным, новым и наиболее желательным долж-
но считать только такое частное или общее законополо-
жение, в котором выясняются те или иные права рядом с 
обязанностями, им соответствующими. 

Упущение этого соответствия ясно показывает или ка-
рает последующая история. 

— Грустно, когда кара настигает невиновный народ, 
а чиновники идут на повышение, а их имена присваивают 
улицам, набережным, районам и целым городам. Большеви-
ки спешили почему-то увековечить себя при жизни, а не по 
прошествии лет тридцати.

— Государственная дума с самого начала своей деятель-
ности должна проникнуться означенным началом, а если 
роль защитника обязанностей преимущественно падет 
на Государственный совет, в Думе же будут обсуждаться 
преимущественно права, то односторонность, а за ней на-
казания истории  роста общего блага останутся тяготеть 
над нами. Члены Думы, освобожденные от прямой ответ-
ственности за свои суждения перед своими избирателями и 
судом, избежать не могут суда истории и поэтому поступят 
прозорливо,  если при каждом обсуждении прав, общих 
или частных, взвесят и обсудят, формулируют и узаконят 
обязанности, сопрягающиеся с желательными правами.

Пресловутая «декларация прав» много бы выиграла 
в своем историческом значении, если бы более катего-
рически выставила общие для всех обязанности, кроме 
простого упоминания о покорности закону и суду. Грехи 
односторонности зависят, конечно, не от того одного, что 
законодатели имеют в виду обыкновенно лишь обязаннос-
ти положительного свойства (например, у Конфуция: «по-
читай предков, соблюди церемонии») или отрицательного 
(например, у Моисея: «не укради, не свидетельствуй лож-
но»), даже не потому, что они, нередко пользуясь явны-
ми правами от узаконяемых обязанностей, надеются еще 
прочими обеспечить свои права, но преимущественно, по 

моему личному мнению,  от того греха законодательства 
состоят в односторонности, что доныне диалектика и ее 
ветвь – красноречие – чаще  всего  берут верх в законо-
дательстве, диалектика же по существу одностороння, так 
как имеет в виду лишь простоту немногочисленных логи-
ческих посылок, а не запущенную сложность отношений 
лиц, друг к другу и к обществу, чем отличается та действи-
тельность, до которой закон должен относиться. 

А то, что называется красноречием, присущим диалек-
тике, увлекает, заслоняет своей нелепостью действитель-
ную сложность смеси добра со злом. Если бы для реплики 
законодателям-диалектикам можно было бы вызывать ис-
торию, да не прошлого, а будущего, из столкновения мне-
ний и логических сопоставлений легко было бы выводить 
здравое решение.

— В современной Госдуме предполагают организовать 
столкновение мнений партий при выработке решения. Од-
нако почему-то часто принимаются законы, которые не 
только, как Вы, Дмитрий Иванович, говорили, должны бла-
гополучное формулировать будущее, а дают сбои и застав-
ляют митинговать российский народ через 2-3 месяца после 
вступления закона в жизнь. 

— Но столкновение партий еще не вносит достаточно-
го света, потому что сама прочность различия партийных  
начал показывает их односторонность, нужно же для ре-
шения именно возможно полное отсутствие односторон-
ности и отсутствие партийности.

Поэтому-то очень велико значение рассмотрения за-
конодательных предложений, по крайней мере, в двух 
независимых высших государственных учереждениях и 
особенно соизволения царя, у которого никаких иных со-
ображений, кроме благо народного, и быть не может, осо-
бенно тогда, когда предмет предварительно рассмотрится 
со всех  доступных сторон, как должно полагать по отно-
шению к большинству законодательных нововведений.

— Дмитрий Иванович, можно написать и принять пре-
красные законы, но на местах сидят такие администрато-
ры, для которых законы не писаны и жизнь провинции пре-
бывает в запущении и деградации. ВРП на душу населения в 
разных регионах России явно констатируют, где админист-
раторы просто слабы.

— Обыкновенно боятся упадка авторитета исполни-
телей-администраторов, если судебные власти изъять из 
круга администрации, в которой единство начала столь 
необходимо для успешности борьбы с организованными 
видами зла (а таких осталось немало даже с прекращением 
разбойничества), но личный авторитет всяких людей, а в 
том числе администраторов, определяется исключительно 
нравственностью и разумностью всех действий или отно-
шением к окружающим, а безличный авторитет прави-
тельства – только разумностью издаваемых им законов и 
их соблюдением.

Администратор, не сумевший приобрести личный ав-
торитет и не соблюдавший законов, плох, и, если его уда-
лят, можно ждать на основании множества примеров толь-
ко улучшений. Но, конечно, суд, как всякое людское дело, 
может ошибаться, а потому его суждения, относящиеся 
до законности действий администрации, должны подле-
жать особым формам кассации, и вся важность предмета 
может сильно выясняться в отдельных случаях, хотя центр 
тяжести в двух началах: подсудности администрации и в 
легкой возможности обличения на суде администрации 
в незаконных действиях, потому что иначе законность  
нельзя обеспечить и сделать одним из элементов блага на-
родного.

— УФАС России часто фиксирует нарушение админист-
рациями антимонопольного законодательства (до 60% всех 

нарушений конкурентного права приходится на чиновников 
всех рангов). Чиновники с трудом расстаются со своей былой 
монополией все определять в экономике. Предприниматели 
за последние 15 лет все сильнее заявляют о своих правах и 
составляют достойную конкуренцию  чиновникам.  Усиление 
конкуренции в российской  экономике и поступательное со-
вершенствование конкурентного права  оставляет все мень-
ше лазеек чиновникам. Вступление в силу Закона ФЗ-94 о 
госзакупках заметно прибавило работы сотрудникам УФАС 
России. Применение же «оборотных» штрафов за наруше-
ние антимонопольного законодательства явно не вызывает 
восторга чиновников, которые осознанно идут на нарушение 
закона.

— Администрация вообще и в частности администрато-
ры, действующие законно, не могут  страшиться суда, как 
не страшится его и всякий добрый гражданин, потому что 
суд в конце концов должен  устранить неправые обвине-
ния и карать только при их доказанности. 

Все дело по существу сводится к подбору должных  лю-
дей, администрацию составляющих, к выработке законов, 
определяющих круг действия исполнителей, и к тому об-
щему и всепроникающему, что называется нравами и оп-
ределяется нравственностью. Состав администрации в ее 
многоразличных разветвлениях так велик, что на лицах 
администрации отражаются все главные народные свой-
ства и привычки, т. е. нравы. Корень дела – в выборе лиц 
администрации. Но здесь можно говорить только о верх-
них, т. е. главным образом о министрах и губернаторах, 
потому что они сами, выбирая  подчиненных и направляя 
их деятельность, уже сумеют придать всему вверенному 
им делу им самим принадлежащие оттенки. 

И тут лучше не стеснять естественного разнообразия, 
потому что зла все же избежать невозможно ни при каких 
распорядках, а при единообразии всей администрации, 
кажется,  может быть, зло не исключительным, а общим. 

— Дмитрий Иванович, известно, Российская академия 
наук Вас не избрала в ряды своих академиков, и от этого ее 
авторитет только лишь покрылся несмываемым позором. 
Вы неоднократно говорили, что ценность науки – в практи-
ческом применении результатов НИОКР. 

В современной России, часто встречается мнение о якобы 
грядущих негативных последствиях от желания Правитель-
ства РФ коммерциализации научных идей и повсеместно слы-
шится: «Не трогайте РАН. РАН советского образца – это 
национальное достояние!» По Вашему мнению, РАН – это 
синекура? 

— Давайте о том, какая Академия наук нужна России, 
поговорим в следующий раз. 

Продолжение следует
 Беседовал Леонид Дружинин •



132 К О н К У Р Е н Ц и Я  и  Р Ы н О К 

Обращаемся к истОкам

133и ю н ь  2 0 0 7

которых российская экономика чахнет, а российский народ 
вымирает. Разве может что-либо успешно развиваться в 
России без учета нашего культурного прошлого? Наверно 
только интеллектуальная плесень заводится в головах тех, 
кто ратует за перекройку российской жизни по иностран-
ным лекалам, забывая при этом пример Японии и Китая, где 
от своего исторического опыта не отказываются и дина-
мично завоевывают мировые рынки.

— Это особо важно помнить, обсуждая в наше вре-
мя законодательство, надобное России, потому что ее 
природные условия чересчур разнообразны, ее жители 
разноплеменны, с различным  прошлым и ее народ до 
черезмерности разнороден по началам религиозным, 
нравственным и образовательным. Всего этого не охва-
тить сухими подробностями  законов. Эти подробности 
родят много зол. Между причинами, вызывающими часто 
вредные и излишние подробности законов, немалое мес-
то занимают софистика и диалектика (они обе до мозга 
костей неестественно сухи и, свою службу сослужив, су-
мели погубить древний мир, вредя и до современности, в 
которой выражены ярче всего у ярых законников и кон-
секвентных метафизиков-мечтателей, полагающих, что к 
социальным явлениям можно прилагать приемы матема-
тики. С Лейбницем ошибаясь, они забывают бэконовский  
опыт, определивший силу естествознания. Ошибка эта, 
повторяясь, завлекает слабых, все еще мнящих из ума про-
извести мир и общество людей, опираясь на признаваемое 
ими «единое общество»). А более всего натяжки в насиль-
ственном  требовании полного единообразия там, где оно 
может быть достигаемо только само собой и мало-помалу 
таинственными и часто постепенновскими путями исто-
рии, да и то не до конца, не без исключений.

— Теперь становится отчасти понятным, почему совре-
менные интеллигенты от экономической науки стараются 
спрятать понимание, как действовали силы, раскручиваю-
щие маховик русской культуры к концу XIX в. В случае от-
сутствия внутренних потрясений Россия явно вырывалась в 
мировые лидеры XX в., а требовалось, чтобы империя оста-
валась в колониальных путах, подобно раздираемому на клоч-
ки Китаю периода клики императрицы-регентши Цы Си. 

— Чтобы по возможности избежать доктринального 
единообразия подробностей  законов, необходимы обще-
обязательные законы, ясные и вразумительно-практичес-
кие, но лишенные подробностей, которые могут быть уза-
коняемы с разнообразными вариантами как по местным 
условиям, так и по разным иным соображения. 

Конечно, в этих подробностях некоторые части могут  
оказаться в противоречии с общим началом, но, во-пер-
вых, их легче поправить, чем общее направление, и, во-
вторых, вкрадываются эти противоречия обыкновенно  не 

вследствие недоразумения, а чаще всего из односторонней 
выработки  подробностей; если же и они пройдут через ра-
зум  Государственной думы, число таких противоречий с 
постановленным общим началом уменьшится и качест-
венное значение умалится, так как сотни новых свежих 
умов об этом, без сомнений, позаботятся.

— В XX в. Россия подверглась чудовищным испытаниям, 
часто вследствие принятия законов и правительственных 
постановлений, в которых отсутствует даже упоминание 
ответственности чиновников. Марксисты и большевики-
ленинцы совершали проступки политического, нравственно-
го и личного свойства, пользуясь абсолютной свободой соци-
ального отношения, как анархисты, и легко нарушали права 
частной жизни.

— Это лишь подтверждает, что ясным и здоровым, по-
лезным и прочным, новым и наиболее желательным долж-
но считать только такое частное или общее законополо-
жение, в котором выясняются те или иные права рядом с 
обязанностями, им соответствующими. 

Упущение этого соответствия ясно показывает или ка-
рает последующая история. 

— Грустно, когда кара настигает невиновный народ, 
а чиновники идут на повышение, а их имена присваивают 
улицам, набережным, районам и целым городам. Большеви-
ки спешили почему-то увековечить себя при жизни, а не по 
прошествии лет тридцати.

— Государственная дума с самого начала своей деятель-
ности должна проникнуться означенным началом, а если 
роль защитника обязанностей преимущественно падет 
на Государственный совет, в Думе же будут обсуждаться 
преимущественно права, то односторонность, а за ней на-
казания истории  роста общего блага останутся тяготеть 
над нами. Члены Думы, освобожденные от прямой ответ-
ственности за свои суждения перед своими избирателями и 
судом, избежать не могут суда истории и поэтому поступят 
прозорливо,  если при каждом обсуждении прав, общих 
или частных, взвесят и обсудят, формулируют и узаконят 
обязанности, сопрягающиеся с желательными правами.

Пресловутая «декларация прав» много бы выиграла 
в своем историческом значении, если бы более катего-
рически выставила общие для всех обязанности, кроме 
простого упоминания о покорности закону и суду. Грехи 
односторонности зависят, конечно, не от того одного, что 
законодатели имеют в виду обыкновенно лишь обязаннос-
ти положительного свойства (например, у Конфуция: «по-
читай предков, соблюди церемонии») или отрицательного 
(например, у Моисея: «не укради, не свидетельствуй лож-
но»), даже не потому, что они, нередко пользуясь явны-
ми правами от узаконяемых обязанностей, надеются еще 
прочими обеспечить свои права, но преимущественно, по 

моему личному мнению,  от того греха законодательства 
состоят в односторонности, что доныне диалектика и ее 
ветвь – красноречие – чаще  всего  берут верх в законо-
дательстве, диалектика же по существу одностороння, так 
как имеет в виду лишь простоту немногочисленных логи-
ческих посылок, а не запущенную сложность отношений 
лиц, друг к другу и к обществу, чем отличается та действи-
тельность, до которой закон должен относиться. 

А то, что называется красноречием, присущим диалек-
тике, увлекает, заслоняет своей нелепостью действитель-
ную сложность смеси добра со злом. Если бы для реплики 
законодателям-диалектикам можно было бы вызывать ис-
торию, да не прошлого, а будущего, из столкновения мне-
ний и логических сопоставлений легко было бы выводить 
здравое решение.

— В современной Госдуме предполагают организовать 
столкновение мнений партий при выработке решения. Од-
нако почему-то часто принимаются законы, которые не 
только, как Вы, Дмитрий Иванович, говорили, должны бла-
гополучное формулировать будущее, а дают сбои и застав-
ляют митинговать российский народ через 2-3 месяца после 
вступления закона в жизнь. 

— Но столкновение партий еще не вносит достаточно-
го света, потому что сама прочность различия партийных  
начал показывает их односторонность, нужно же для ре-
шения именно возможно полное отсутствие односторон-
ности и отсутствие партийности.

Поэтому-то очень велико значение рассмотрения за-
конодательных предложений, по крайней мере, в двух 
независимых высших государственных учереждениях и 
особенно соизволения царя, у которого никаких иных со-
ображений, кроме благо народного, и быть не может, осо-
бенно тогда, когда предмет предварительно рассмотрится 
со всех  доступных сторон, как должно полагать по отно-
шению к большинству законодательных нововведений.

— Дмитрий Иванович, можно написать и принять пре-
красные законы, но на местах сидят такие администрато-
ры, для которых законы не писаны и жизнь провинции пре-
бывает в запущении и деградации. ВРП на душу населения в 
разных регионах России явно констатируют, где админист-
раторы просто слабы.

— Обыкновенно боятся упадка авторитета исполни-
телей-администраторов, если судебные власти изъять из 
круга администрации, в которой единство начала столь 
необходимо для успешности борьбы с организованными 
видами зла (а таких осталось немало даже с прекращением 
разбойничества), но личный авторитет всяких людей, а в 
том числе администраторов, определяется исключительно 
нравственностью и разумностью всех действий или отно-
шением к окружающим, а безличный авторитет прави-
тельства – только разумностью издаваемых им законов и 
их соблюдением.

Администратор, не сумевший приобрести личный ав-
торитет и не соблюдавший законов, плох, и, если его уда-
лят, можно ждать на основании множества примеров толь-
ко улучшений. Но, конечно, суд, как всякое людское дело, 
может ошибаться, а потому его суждения, относящиеся 
до законности действий администрации, должны подле-
жать особым формам кассации, и вся важность предмета 
может сильно выясняться в отдельных случаях, хотя центр 
тяжести в двух началах: подсудности администрации и в 
легкой возможности обличения на суде администрации 
в незаконных действиях, потому что иначе законность  
нельзя обеспечить и сделать одним из элементов блага на-
родного.

— УФАС России часто фиксирует нарушение админист-
рациями антимонопольного законодательства (до 60% всех 

нарушений конкурентного права приходится на чиновников 
всех рангов). Чиновники с трудом расстаются со своей былой 
монополией все определять в экономике. Предприниматели 
за последние 15 лет все сильнее заявляют о своих правах и 
составляют достойную конкуренцию  чиновникам.  Усиление 
конкуренции в российской  экономике и поступательное со-
вершенствование конкурентного права  оставляет все мень-
ше лазеек чиновникам. Вступление в силу Закона ФЗ-94 о 
госзакупках заметно прибавило работы сотрудникам УФАС 
России. Применение же «оборотных» штрафов за наруше-
ние антимонопольного законодательства явно не вызывает 
восторга чиновников, которые осознанно идут на нарушение 
закона.

— Администрация вообще и в частности администрато-
ры, действующие законно, не могут  страшиться суда, как 
не страшится его и всякий добрый гражданин, потому что 
суд в конце концов должен  устранить неправые обвине-
ния и карать только при их доказанности. 

Все дело по существу сводится к подбору должных  лю-
дей, администрацию составляющих, к выработке законов, 
определяющих круг действия исполнителей, и к тому об-
щему и всепроникающему, что называется нравами и оп-
ределяется нравственностью. Состав администрации в ее 
многоразличных разветвлениях так велик, что на лицах 
администрации отражаются все главные народные свой-
ства и привычки, т. е. нравы. Корень дела – в выборе лиц 
администрации. Но здесь можно говорить только о верх-
них, т. е. главным образом о министрах и губернаторах, 
потому что они сами, выбирая  подчиненных и направляя 
их деятельность, уже сумеют придать всему вверенному 
им делу им самим принадлежащие оттенки. 

И тут лучше не стеснять естественного разнообразия, 
потому что зла все же избежать невозможно ни при каких 
распорядках, а при единообразии всей администрации, 
кажется,  может быть, зло не исключительным, а общим. 

— Дмитрий Иванович, известно, Российская академия 
наук Вас не избрала в ряды своих академиков, и от этого ее 
авторитет только лишь покрылся несмываемым позором. 
Вы неоднократно говорили, что ценность науки – в практи-
ческом применении результатов НИОКР. 

В современной России, часто встречается мнение о якобы 
грядущих негативных последствиях от желания Правитель-
ства РФ коммерциализации научных идей и повсеместно слы-
шится: «Не трогайте РАН. РАН советского образца – это 
национальное достояние!» По Вашему мнению, РАН – это 
синекура? 

— Давайте о том, какая Академия наук нужна России, 
поговорим в следующий раз. 

Продолжение следует
 Беседовал Леонид Дружинин •
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Общение с чиновниками, предпринимателями и учены-
ми-экономистами выявило одну закономерность. Сторон-
ники квазилиберальной системы считают, что пусть все идет, 
как идет, пусть победят сильные, а если сильными окажутся 
не российские компании, не наши предприниматели, а вне-
шние силы, то это тоже хорошо, главное — чтобы сильные 
победили. Горе-патриоты призывают к закрытости России.  
У тех и у других один порок – они все не верят в отечествен-
ных предпринимателей, не верят в русский бизнес, не верят 
в то, что он конкурентоспособен, не верят в то, что он спосо-
бен выжить и победить в любой конкурентной борьбе. Долг 
государства — помогать отечественным предпринимателям. 

Скептики же говорят о существовании в России неразре-
шимых противоречий между чиновниками и предприни-
мателями. Однако как сохранить суверенитет России, если 
чиновники притесняют отечественных предпринимателей? 
Чем это притеснение заканчивается, хорошо видно по эко-
номической истории России. Стране необходима суверенная 
экономическая система, которую можно создать, не игнори-
руя ментальность российских предпринимателей и чиновни-
ков. По мнению редакции журнала «Конкуренция и рынок», 
примеры того, как исполнительная и законодательная влас-
ти думают и действуют в интересах русских деловых людей, 
следует искать в экономической истории России. Два таких 

события, произошедшие соответственно в 1763 и 1899 гг., 
вызвали особый интерес редакции журнала «Конкуренция и 
рынок». В центре внимания оказалась старейшая российская 
самоорганизующаяся общественная организация.

подвижничество во имя России
Деятельные фавориты, приведшие к власти 33-летнюю 

Екатерину II, обладали одним ценным качеством: они пони-
мали, что мощная промышленность и процветающая торгов-
ля – непременное условие успешного осуществления любого 
замысла как внутри страны, так и за ее пределами. 

В отличие от Петра I, проводившего индустриализацию 
России с помощью мер устрашения, Екатерина II, получив-
шая власть в результате переворота, сделала ставку на актуаль-
ный во все времена принцип свободы предпринимательства. 

Фавориты Екатерины II не были скованы идеологически-
ми кандалами, им хотелось свободы общения, и они решили 
упредить интеллектуальный клуб, который, как они считали, 
помог бы в одном важном Деле. 

За трон Екатерина II щедро расплачивалась с гвардейца-
ми званиями, орденами, деньгами и поместьями с крепост-
ными душами. Новоявленные царедворцы хотели выглядеть 
респектабельно, на европейский манер, и владеть дворцом в 

Петербурге, выездом, многочисленной челядью, драгоцен-
ностями, библиотекой и даже театральной труппой. Все это 
требовало денег. Больших денег. И где их взять? Стабильное 
поступление денег могла принести только продуктивная ра-
бота поместий, в которых наряду с земледельчеством работали 
бы фермы, конные заводы, мастерские и мануфактуры. Мас-
совое товарное производство с использованием всех имею-
щихся сырьевых ресурсов еще гениальному М. В. Ломоносову 
виделось главным путем, по 
которому следовало толкать 
дремавшие силы России. 

Поиск ответов на воп-
росы: «С чего начать изу-
чение природных богатств? 
Как превратить поместье в 
высокодоходное предпри-
ятие?» – неизбежно приводил к мысли: нужна организация, 
объединяющая усилия деятельных людей и реализующая 
программу М. В. Ломоносова, изложенную в 1763 г. в запис-
ке под названием «Мнение об учреждении Государственной 
коллегии (сельского) земского домостроительства». Уже в 
XVIII в. было понятно — благополучие России будет при-
растать развитием региональной экономики. Городам и дво-
рянским усадьбам отводилась миссия культурного и эконо-
мического преобразования российских пространств, с целью 
превратить их в обжитую территорию. 

Сугубо практическая деятельность в своих вотчинах  
увлекла в середине 1760-х годов лидеров России, жаждущих 
не разговоров в рамках академических посиделок, а реально-
го труда на просторах нашего Отечества. Финансы Российс-
кой империи были далеко не блестящи. Как-то осенью 1765 г. 

наиболее близкие к Екатерине 
сановники: три брата Орловых, 
глава правительства Никита 
Панин, графы Захар и Иван 
Чернышевы, Нартов, Сиверс, 
Олсуфьев, Бибиков, Черкасов, 
Роман Воронцов и придвор-
ный библиотекарь Тауберт 
обсуждали наипечальнейшее 
состояние, в котором пребы-
вают российские губернии и 
провинции. 

Как в одном, так и в другом 
городе почти равные причины 
разорения, и не одни полити-
ческие, но и нравственные: 
нравы так испорчены, что ум-
ножение человеческого рода 
почти пресеклось. В судах 
повсеместно взяточничество, 
неимоверная волокита. Земля 
обрабатывается самым перво-
бытным способом, она плохо 
удобряется, урожаи ничтож-
ны. Не в меру притесняемые 
помещиками крестьяне ни-
щают.

— Я, господа, жду от вас изыскать способы к улучшению 
экономического состояния нашего Отечества, — мягко и в то 
же время повелительно сказала Екатерина.

Граф Яков Сиверс с поклоном преподнес императрице про-
жект устава общества и сказал: «Ваше величество! Мы, пят-
надцать человек, во главе с графом Григорием Григорьевичем 
Орловым, соединились добровольным согласием в общество, 
в котором вознамерились совокупным трудом стараться об 
исправлении, отечественного земледелия и домостройства.

 Мы просим вас, государыня, принять оное общество под 
ваше монаршее покровительство и чтоб общество управля-
лось собственными нашими трудами и установлениями, по-
чему и называлось бы «Вольным экономическим обществом 
к поощрению в России земледелия и домостроительства». 

Ревность наша и усердие сколь ни велики, но когда под-
креплены не будут покровительством Монаршим, то и труд 
наш будет без оживотворения…»

31 октября 1765 г. Екатерина II подписала высочайший 
рескрипт, в котором говорится: «Господа Члены Вольного 
Экономического Общества, намерение, вами предпринятое 
к исправлению земледелия и домостройства, весьма Нам 
приятно, а труды, от него происходящие, будут прямым до-
казательством вашего истинного усердия и любви к своему 
Отечеству… Извольте быть благонадежны, что мы оное при-
емлем в особливое наше покровительство… Труд ваш с Божь-
ей помощью наградится вам и потомкам вашим собственною 
пользою, а Мы по мере тщания вашего умножать не оставим 
Наше к вам благоволение». Екатерина обязалась ежегодно 
давать Обществу по 6 тыс. руб. и разрешила взять в качестве 
эмблемы Общества свой герб, на котором изображен улей, 
куда пчелы несут мед, и надписи «Полезное» и «1765 г.».

Первым председателем общества стал Григорий Орлов. 
Вскоре оно широко развернуло свою деятельность. По всей 
Империи разослано было 65 вопросов по земледелию, ремес-
лам и промыслам. Ответы на эту анкету (хотя и не полные) 
дали возможность обществу ознакомиться с экономическим 
состоянием России. Так, Обществом было продолжено начи-
нание Ломоносова, который еще в 1760 г. разослал через Сенат 
в города, местечки и монастыри всей империи анкеты со мно-
гими вопросами географического и экономического порядка. 

РУССкИй бИзнеС Леонид ДРУЖИНИН

Великий двигатель земледелия – свобода и собственность.  
Когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что  

принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это.
Екатерина II

Обращаясь к истории экономики России последних трех веков, можно найти наглядные 
подтверждения тому, что когда власть и предприниматели имели одинаковые ценности, 
то следовал экономический подъем, а когда они расходились в воззрениях,  
это непременно отражалось на благополучии России.

История – это не объективная нейтральная наука, а настоящее
средство политической индоктринации, господства и подчинения.

Александр Драгункин
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Общение с чиновниками, предпринимателями и учены-
ми-экономистами выявило одну закономерность. Сторон-
ники квазилиберальной системы считают, что пусть все идет, 
как идет, пусть победят сильные, а если сильными окажутся 
не российские компании, не наши предприниматели, а вне-
шние силы, то это тоже хорошо, главное — чтобы сильные 
победили. Горе-патриоты призывают к закрытости России.  
У тех и у других один порок – они все не верят в отечествен-
ных предпринимателей, не верят в русский бизнес, не верят 
в то, что он конкурентоспособен, не верят в то, что он спосо-
бен выжить и победить в любой конкурентной борьбе. Долг 
государства — помогать отечественным предпринимателям. 

Скептики же говорят о существовании в России неразре-
шимых противоречий между чиновниками и предприни-
мателями. Однако как сохранить суверенитет России, если 
чиновники притесняют отечественных предпринимателей? 
Чем это притеснение заканчивается, хорошо видно по эко-
номической истории России. Стране необходима суверенная 
экономическая система, которую можно создать, не игнори-
руя ментальность российских предпринимателей и чиновни-
ков. По мнению редакции журнала «Конкуренция и рынок», 
примеры того, как исполнительная и законодательная влас-
ти думают и действуют в интересах русских деловых людей, 
следует искать в экономической истории России. Два таких 

события, произошедшие соответственно в 1763 и 1899 гг., 
вызвали особый интерес редакции журнала «Конкуренция и 
рынок». В центре внимания оказалась старейшая российская 
самоорганизующаяся общественная организация.

подвижничество во имя России
Деятельные фавориты, приведшие к власти 33-летнюю 

Екатерину II, обладали одним ценным качеством: они пони-
мали, что мощная промышленность и процветающая торгов-
ля – непременное условие успешного осуществления любого 
замысла как внутри страны, так и за ее пределами. 

В отличие от Петра I, проводившего индустриализацию 
России с помощью мер устрашения, Екатерина II, получив-
шая власть в результате переворота, сделала ставку на актуаль-
ный во все времена принцип свободы предпринимательства. 

Фавориты Екатерины II не были скованы идеологически-
ми кандалами, им хотелось свободы общения, и они решили 
упредить интеллектуальный клуб, который, как они считали, 
помог бы в одном важном Деле. 

За трон Екатерина II щедро расплачивалась с гвардейца-
ми званиями, орденами, деньгами и поместьями с крепост-
ными душами. Новоявленные царедворцы хотели выглядеть 
респектабельно, на европейский манер, и владеть дворцом в 

Петербурге, выездом, многочисленной челядью, драгоцен-
ностями, библиотекой и даже театральной труппой. Все это 
требовало денег. Больших денег. И где их взять? Стабильное 
поступление денег могла принести только продуктивная ра-
бота поместий, в которых наряду с земледельчеством работали 
бы фермы, конные заводы, мастерские и мануфактуры. Мас-
совое товарное производство с использованием всех имею-
щихся сырьевых ресурсов еще гениальному М. В. Ломоносову 
виделось главным путем, по 
которому следовало толкать 
дремавшие силы России. 

Поиск ответов на воп-
росы: «С чего начать изу-
чение природных богатств? 
Как превратить поместье в 
высокодоходное предпри-
ятие?» – неизбежно приводил к мысли: нужна организация, 
объединяющая усилия деятельных людей и реализующая 
программу М. В. Ломоносова, изложенную в 1763 г. в запис-
ке под названием «Мнение об учреждении Государственной 
коллегии (сельского) земского домостроительства». Уже в 
XVIII в. было понятно — благополучие России будет при-
растать развитием региональной экономики. Городам и дво-
рянским усадьбам отводилась миссия культурного и эконо-
мического преобразования российских пространств, с целью 
превратить их в обжитую территорию. 

Сугубо практическая деятельность в своих вотчинах  
увлекла в середине 1760-х годов лидеров России, жаждущих 
не разговоров в рамках академических посиделок, а реально-
го труда на просторах нашего Отечества. Финансы Российс-
кой империи были далеко не блестящи. Как-то осенью 1765 г. 

наиболее близкие к Екатерине 
сановники: три брата Орловых, 
глава правительства Никита 
Панин, графы Захар и Иван 
Чернышевы, Нартов, Сиверс, 
Олсуфьев, Бибиков, Черкасов, 
Роман Воронцов и придвор-
ный библиотекарь Тауберт 
обсуждали наипечальнейшее 
состояние, в котором пребы-
вают российские губернии и 
провинции. 

Как в одном, так и в другом 
городе почти равные причины 
разорения, и не одни полити-
ческие, но и нравственные: 
нравы так испорчены, что ум-
ножение человеческого рода 
почти пресеклось. В судах 
повсеместно взяточничество, 
неимоверная волокита. Земля 
обрабатывается самым перво-
бытным способом, она плохо 
удобряется, урожаи ничтож-
ны. Не в меру притесняемые 
помещиками крестьяне ни-
щают.

— Я, господа, жду от вас изыскать способы к улучшению 
экономического состояния нашего Отечества, — мягко и в то 
же время повелительно сказала Екатерина.

Граф Яков Сиверс с поклоном преподнес императрице про-
жект устава общества и сказал: «Ваше величество! Мы, пят-
надцать человек, во главе с графом Григорием Григорьевичем 
Орловым, соединились добровольным согласием в общество, 
в котором вознамерились совокупным трудом стараться об 
исправлении, отечественного земледелия и домостройства.

 Мы просим вас, государыня, принять оное общество под 
ваше монаршее покровительство и чтоб общество управля-
лось собственными нашими трудами и установлениями, по-
чему и называлось бы «Вольным экономическим обществом 
к поощрению в России земледелия и домостроительства». 

Ревность наша и усердие сколь ни велики, но когда под-
креплены не будут покровительством Монаршим, то и труд 
наш будет без оживотворения…»

31 октября 1765 г. Екатерина II подписала высочайший 
рескрипт, в котором говорится: «Господа Члены Вольного 
Экономического Общества, намерение, вами предпринятое 
к исправлению земледелия и домостройства, весьма Нам 
приятно, а труды, от него происходящие, будут прямым до-
казательством вашего истинного усердия и любви к своему 
Отечеству… Извольте быть благонадежны, что мы оное при-
емлем в особливое наше покровительство… Труд ваш с Божь-
ей помощью наградится вам и потомкам вашим собственною 
пользою, а Мы по мере тщания вашего умножать не оставим 
Наше к вам благоволение». Екатерина обязалась ежегодно 
давать Обществу по 6 тыс. руб. и разрешила взять в качестве 
эмблемы Общества свой герб, на котором изображен улей, 
куда пчелы несут мед, и надписи «Полезное» и «1765 г.».

Первым председателем общества стал Григорий Орлов. 
Вскоре оно широко развернуло свою деятельность. По всей 
Империи разослано было 65 вопросов по земледелию, ремес-
лам и промыслам. Ответы на эту анкету (хотя и не полные) 
дали возможность обществу ознакомиться с экономическим 
состоянием России. Так, Обществом было продолжено начи-
нание Ломоносова, который еще в 1760 г. разослал через Сенат 
в города, местечки и монастыри всей империи анкеты со мно-
гими вопросами географического и экономического порядка. 

РУССкИй бИзнеС Леонид ДРУЖИНИН

Великий двигатель земледелия – свобода и собственность.  
Когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что  

принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это.
Екатерина II

Обращаясь к истории экономики России последних трех веков, можно найти наглядные 
подтверждения тому, что когда власть и предприниматели имели одинаковые ценности, 
то следовал экономический подъем, а когда они расходились в воззрениях,  
это непременно отражалось на благополучии России.

История – это не объективная нейтральная наука, а настоящее
средство политической индоктринации, господства и подчинения.

Александр Драгункин
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Екатерина II поддерживала де-
ятельность ИВЭО. Ей, склонной по 
натуре к загадочности и актерской 
игре, было интересно писать в Обще-
ство от имени «неизвестного лица» 
мужского рода и подписываться ини-
циалами «И. Е.». Желая разбудить эн-
тузиазм российской элиты, Екатерина 
II учредила награду за достойное ре-
шение вопросов. Так была положена 
традиция ИВЭО объявления публич-
ных конкурсов по обсуждению поли-
тических и экономических проблем, 
поощряемая денежными призами и 
золотыми медалями.

Императорское Общество издавало 
свои «Труды», где обобщалась обшир-
ная корреспонденция из различных 
мест империи. ИВЭО превращался в 
первый открытый интеллектуальный 
клуб, играющий все возрастающую 
роль в жизни империи. 

Только сумбурный Павел I, не же-
лающий признавать право других на разумные мысли и разру-
шивший многое, что связано с именем его матери, не пожелал 
дать покровительство ИВЭО. Все остальные самодержцы ока-
зывали ИВЭО свое покровительство.

Из рескрипта императора Николая I от 28 февраля 1826 г.: 
«Мне истинно приятно удостоверить Общество ваше во всег-
дашней готовности Моего ему покровительства. Сами успехи 
трудов ваших, много лет сряду известных свету с только выгод-
ной стороны, должны быть в том ругателями. Дабы умножить 
способы действия Общества нашего, Я ныне же дал Мое по-
веление министру финансов отпускать оному по десять тысяч 
рублей ежегодно на его нужные издержки». 

31 октября 1865 г. император Александр III писал: «Обще-
ство, в течение столетнего своего существования, не только 
оправдало надежды Высокой его основательницы (Екатери-
ны II), но и приобрело своими общеполезными трудами право 
не признательность России. Положив первое начало изучению 
у нас условий правильного сельского хозяйства, …оно спо-
собствовало своими изысканиями и наставлениями улучше-
нию различных его отраслей…, заботилось о распространении 
в народе грамотности». 

Из Рескрипта Александра III от 23 марта 1881 г.: «Я уповаю, 
что и в будущем Императорское Вольное Экономическое Об-
щество своими настойчивыми и просвещенными трудами на 
пользу сельского хозяйства будет способствовать возвышению 
народного благосостояния в возлюбленном нашем Отечестве».

Как и любую общественную организацию, ИВЭО украша-
ли добровольно объединившиеся люди. Кого же объединяло 
ИВЭО? Устав ИВЭО раскрывает, как оно формировалось: «Об-
щество наше единственно состоит из таких особ, кои совсем 
не имеют намерения ни к получению собственной корысти, 
ни к тщеславному показанию своих способностей, но одною 
охотою и желанием быть полезным Отечеству, к принятию на 
себя сего труда побуждены». 

Как же ИВЭО удалось избежать чиновничьего чванства, 
хорошо знакомого нам по произведниям русской литературы 
и по деятельности КПСС? 

Оказывается, все просто. Когда собираются энтузиасты 
служения России, быстро вырабатываются манеры поведения, 
предоставляющие каждому высказывать свое мнение. Позже, 
в XX в., это назовут методом «мозгового штурма» для решения 
инженерных, экономических или политических задач.

ИВЭО нашло удивительно продуктивный стиль работы. Из 
первого Устава: «Общество сие… управляться будет само со-

бой. Вовсе отрешаются всякие споры о рангах и старшинстве и 
каждый… садится где ему угодно. Президент избирается на че-
тыре месяца. Два секретаря и казначей избираются и остаются 
при своих должностях, доколе Общество за благо рассудит… 
Никто в Общество принят быть не может, если представлен не 
будет от трех членов письменно».

Сразу после своего основания Общество завело библиоте-
ку, за порядком в которой следили секретари.

Оказалось, в императорской России достаточно было лю-
дей, желающих добровольно принять на себя обязанность са-
мому и совокупными силами способствовать успехам ИВЭО к 
народной пользе. 

При чтении сборников «Трудов Вольного Экономического 
Общества к поощрению в России земледелия и домострои-
тельства» невольно закрадываются мысли о том, что по стилю 
работы оно близко к кружку Бенджамина Франклина, и о том, 
какую великолепную традицию уничтожили в России марк-
систы-большевики. «Собрания членов имеют быть по однаж-
ды в неделю, а именно по средам после полудня от 4 до 6 часов. 
А как слушание дел начаться имеет точно в 4 часа, то Члены 
съезжаться должны несколько ранее того времени; и которые 
для законных нужд придти не могут, оные о том наперед име-
ют оповестить Секретариат. 

Признавая согласие наикрепчайшею подпорою всякого об-
щества, обещаются и сего Экономического Собрания Члены 
наблюдать между собою всякую благопристойность и удалять-
ся от всего, что нарушить может доброе согласие». 

В 1815 г. были приняты дополнительные статьи в Уставу 
ИВЭО: «…президента выбирать на год; за труды общества и 
диплом новоизбранный член вносит не 5 руб., как ранее, а по 
200 руб. Общие собрания вместо среды стали по субботам, а 
время начала переносилось с 5 на 6 вечера». Отмечалось: «…но 
многие гораздо более вносили».

К 1824 г. Общество выстроило дом в три этажа, собрало 
библиотеку «из многих редких книг состоящую», капитал 60 
тыс. руб., издало 72 тома трудов и 31 том журналов. «В книгах 
сих заключается почти все то, что доныне было известно по 
предметам земледелия и домостроительства, заводов, фабрик, 
хозяйственных искусств и народной промышленности». 

Члены Общества постоянно думали о результатах своих 
трудов: «Цель сего общества есть направление и введение во 
всеобщее употребление способов, созидающих народное бо-
гатство, стяжаемое из первых трех источников: земли, рукоде-
лия и промышленности».

К 1845 г. капитал Общества возрос до 400 тыс. руб. и издано 
почти 200 томов трудов. 

В 1867–1868 гг. ИВЭО вместе с Русским Географическим 
обществом организовало экспедиции для изучения хлебопро-
изводящих районов России и исследования цен на хлебных 
рынках. 

С 1876 г. ИВЭО изучает земства, обобщая их опыт, издает 
«Земский ежегодник». Земства в России занимались хозяй-
ственными, бытовыми вопросами местного значения, прове-
дением в уездах агрокультурных мероприятий, организацией 
опытно-показательных сельскохозяйственных образцовых 
станций, содействием кустарям, организацией ярмарок, стро-
ительством дорог, попечением о просвещении и здравоохра-
нении. 

В 1868 г. ИВЭО организует Всероссийскую выставку мясного 
и молочного скота. ИВЭО стало родоначальником сыроварения 
в России, командировав Н. В. Верещагина в Швейцарию для изу-
чения постановки дела и внедрения сыроварения в Отечестве. 

Семенной магазин ИВЭО – это лучшие сорта зерновых по 
сниженным ценам и особое усердие по внедрению картофеля 
в России. Не ускользает от внимания членов ИВЭО внедрение 
новых приемов и культур в лесоводстве, садоводстве, огород-
ничестве и пчеловодстве. Члены ИВЭО считали: «…степень 

цивилизации народа измеряется качеством земледельческих 
орудий, находящихся во всеобщем употреблении». Это под-
сказало мысли о создании музея моделей сельскохозяйствен-
ных машин при ИВЭО, о проведении выставок машин; с 1824 
по 1844 г. даже действовала специальная мастерская. 

ИВЭО постоянно собирала сведения об иностранных хо-
зяйствах, чему способствовали оживленные связи с Париж-
ским Сельскохозяйственным обществом, Филадельфийским 
обществом сельского хозяйства, прусским и немецким обще-
ствами, миланским экономическим обществом. В 1859 г. был 
создан политико-экономический комитет ИВЭО, проработав-
ший до 1872 г. 

Почему же в конце XIX в. над ИВЭО стали сгущаться 
тучи?

Что роднит царедворцев и большевиков
В XX в. интеллектуалы предложили оплачивать услуги так 

называемых «фабрик мысли». Негосударственные, независи-
мые организации, привлекающие неординарные личности, 
предлагают правительствам и транснациональным корпора-
циям описание экономических и политических проблем на-
стоящего, показывая, как они будут трансформироваться в 
будущее и какие решения следует предпринять, чтобы настоя-
щее и будущее не выходило из режима управления. Эксперты 
«фабрик мысли» перерабатывают громадные объемы инфор-
мации. Почему им это удается, а чиновникам правительств 
нет? Эксперт – это всегда личность и энтузиаст, живущий иде-
ей докопаться до истины. А чиновник? Это существо довольно 
серое. Хорошо, если у чиновника высокого ранга есть харизма 
лидера, а если нет, то пропадет и чиновник, и страна, которой 
он взялся руководить. Что же роднит «фабрики мысли» XX в. с 
Вольным экономическим обществом, основанным в 1765 г.?

Екатерина II и ее фавориты-реформаторы нуждались в 
апробации своих идей и в организации канала для сбора ин-
формации о регионах России и способах подъема производи-
тельных сил, столь разнящихся по климатическим условиям 
на пространстве от Крыма до Чукотки.

Мудрая императрица Екатерина понимала важную роль 
свободы, предпринимательства и энтузиазма при выработке и 
проведении решений в жизнь. Она не только не боялась окру-
жать себя деятельными натурами, а видела в них опору своего 
трона и основу собственного величия в истории России. Импе-
ратрица не побоялась предложить членам ИВЭО и читателям 
«Трудов» свободно обсуждать не только крестьянские вопросы, 
а и само гнусное явление – рабство в лице крепостного права. 

Обсуждение любого вопроса в ИВЭО нередко предшество-
вало принятию того или иного решения самодержца Россий-
ского.

В ИВЭО велись оживленные дискуссии и на любые соци-
альные и политические темы, а сам их ход, со своей стороны, 
привлекал внимание более широкой российской обществен-
ности. С восшествием на престол Николай II, сам заурядная 
личность, окружил себя такими же блеклыми, под стать себе, 
министрами. 

В 1898 г. министр внутренних дел Горемыкин и министр 
земледелия Ермолов писали: «Общество делается ареною 
борьбы политических страстей при явно антиправительствен-
ном направлении большинства докладчиков».

Незамедлительно последовал указ царя: в 1899 г. ИВЭО от-
дано под наблюдение министра земледелия. Впервые оказался 
нарушен статут ИВЭО как общества, по Уставу не подчинен-
ного ни одному из правительственных учреждений. Серый 
и недальновидный монарх не избежал искушения задавить 
свободную мысль и постановил изменить Устав ИВЭО. За 
составление нового Устава взялись две комиссии, одна под 
руководством председателя департамента законов Государ- 
ственного совета М. И. Островского с участием трех минист-

ров: земледелия, финансов и внутренних дел; другая – во главе 
с председателем ВЭО В. И. Вишнякова, из 16 членов Совета 
ВЭО. С 1900 по 1905 г. деятельность ВЭО была официально за-
прещена, хотя издательская работа продолжалась.

В 1906–1907 гг. ИВЭО осуществляет смелое исследование 
причин крестьянских движений во всех 47 губерниях России: 
было разослано 14 000 анкет, получено 1400 ответов. Начав-
шую осуществляться «столыпинскую реформу» в 1910 г. ана-
лизировала организованная ИВЭО «Комиссия по исследо-
ванию изменений, происшедших в крестьянском хозяйстве 
и крестьянском быту под влиянием Указа от 9 ноября и по-
следующих землеустройных мероприятий». Многочисленные 
ответы свидетельствовали о враждебном отношении крестьян 
к реформе, нацеленной на установление личной крестьянской 
собственности вместо общинного землевладения и создание 
крепкого кулацкого ядра.

Из представленных в 1909 и 1912 гг. проектов Устава ИВЭО 
ни один не был одобрен. В 1915 г. последовал очередной запрет 
ИВЭО, прекратились издаваться «Труды», однако Совет ВЭО 
продолжал работать. 

Не закономерный ли конец пришел царедворцам, заменив-
шим внимательное отношение к рекомендациям интеллекту-
ального клуба кликушеством Распутина? Серость и безволие 
монарха обернулись трагедиями — общественной (1917) и его 
личной (1918). 

С февраля 1917 г. деятельность ВЭО резко оживилась и не-
избежно политизировалась. Создается Лига аграрных реформ. 
В центре – аграрный вопрос. Восходит звезда одного из актив-
нейших членов ВЭО – Александра Васильевича Чаянова.

Деятельность Совета ВЭО вошла в противоречие с планами 
большевиков. Естественно, ВЭО прекратило свое существо-
вание. Марксисты-большевики не нуждались в чьих-либо со-
ветах, а уважать мнение оппонентов и доброжелательно вести 
дискуссии в поисках истины – это буржуазные предрассудки. 

Вольное экономическое общество к поощрению в России 
земледелия и домостроительства слабые чиновники закрыли, 
но это совершенно не значит, что они стали от этого мудрее 
или исчезла потребность в решении проблем.

Первый российский интеллектуальный клуб разогнали, но 
остались изданные им 280 томов «Трудов», журналы «Эконо-
мические известия», «Круг хозяйственных сведений», «Лесной 
журнал», «Экономические записки», обширная переписка 
членов ВЭО и результаты деятельности в российских губерни-
ях. Пытливые краеведы легко обнаружат следы трудов членов 
ВЭО в своем регионе.

И напоследок — обращение к региональным лидерам: «А 
в Вашем регионе полностью возрождены традиции Вольного 
экономического общества по поощрению земледелия и домо-
строительства?» 

Региональная экономика России нуждается в интеллекту-
альном покровительстве. Иначе все ресурсы расходуются без 
особой выгоды либо просто лежат без движения, подтверждая 
тем самым закон жизни: «Бедность – это экономическое неве-
жество». Кто, как не региональные лидеры, должен возглавить 
борьбу с бедностью. И разве у них есть другой выбор? •
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Екатерина II поддерживала де-
ятельность ИВЭО. Ей, склонной по 
натуре к загадочности и актерской 
игре, было интересно писать в Обще-
ство от имени «неизвестного лица» 
мужского рода и подписываться ини-
циалами «И. Е.». Желая разбудить эн-
тузиазм российской элиты, Екатерина 
II учредила награду за достойное ре-
шение вопросов. Так была положена 
традиция ИВЭО объявления публич-
ных конкурсов по обсуждению поли-
тических и экономических проблем, 
поощряемая денежными призами и 
золотыми медалями.

Императорское Общество издавало 
свои «Труды», где обобщалась обшир-
ная корреспонденция из различных 
мест империи. ИВЭО превращался в 
первый открытый интеллектуальный 
клуб, играющий все возрастающую 
роль в жизни империи. 

Только сумбурный Павел I, не же-
лающий признавать право других на разумные мысли и разру-
шивший многое, что связано с именем его матери, не пожелал 
дать покровительство ИВЭО. Все остальные самодержцы ока-
зывали ИВЭО свое покровительство.

Из рескрипта императора Николая I от 28 февраля 1826 г.: 
«Мне истинно приятно удостоверить Общество ваше во всег-
дашней готовности Моего ему покровительства. Сами успехи 
трудов ваших, много лет сряду известных свету с только выгод-
ной стороны, должны быть в том ругателями. Дабы умножить 
способы действия Общества нашего, Я ныне же дал Мое по-
веление министру финансов отпускать оному по десять тысяч 
рублей ежегодно на его нужные издержки». 

31 октября 1865 г. император Александр III писал: «Обще-
ство, в течение столетнего своего существования, не только 
оправдало надежды Высокой его основательницы (Екатери-
ны II), но и приобрело своими общеполезными трудами право 
не признательность России. Положив первое начало изучению 
у нас условий правильного сельского хозяйства, …оно спо-
собствовало своими изысканиями и наставлениями улучше-
нию различных его отраслей…, заботилось о распространении 
в народе грамотности». 

Из Рескрипта Александра III от 23 марта 1881 г.: «Я уповаю, 
что и в будущем Императорское Вольное Экономическое Об-
щество своими настойчивыми и просвещенными трудами на 
пользу сельского хозяйства будет способствовать возвышению 
народного благосостояния в возлюбленном нашем Отечестве».

Как и любую общественную организацию, ИВЭО украша-
ли добровольно объединившиеся люди. Кого же объединяло 
ИВЭО? Устав ИВЭО раскрывает, как оно формировалось: «Об-
щество наше единственно состоит из таких особ, кои совсем 
не имеют намерения ни к получению собственной корысти, 
ни к тщеславному показанию своих способностей, но одною 
охотою и желанием быть полезным Отечеству, к принятию на 
себя сего труда побуждены». 

Как же ИВЭО удалось избежать чиновничьего чванства, 
хорошо знакомого нам по произведниям русской литературы 
и по деятельности КПСС? 

Оказывается, все просто. Когда собираются энтузиасты 
служения России, быстро вырабатываются манеры поведения, 
предоставляющие каждому высказывать свое мнение. Позже, 
в XX в., это назовут методом «мозгового штурма» для решения 
инженерных, экономических или политических задач.

ИВЭО нашло удивительно продуктивный стиль работы. Из 
первого Устава: «Общество сие… управляться будет само со-

бой. Вовсе отрешаются всякие споры о рангах и старшинстве и 
каждый… садится где ему угодно. Президент избирается на че-
тыре месяца. Два секретаря и казначей избираются и остаются 
при своих должностях, доколе Общество за благо рассудит… 
Никто в Общество принят быть не может, если представлен не 
будет от трех членов письменно».

Сразу после своего основания Общество завело библиоте-
ку, за порядком в которой следили секретари.

Оказалось, в императорской России достаточно было лю-
дей, желающих добровольно принять на себя обязанность са-
мому и совокупными силами способствовать успехам ИВЭО к 
народной пользе. 

При чтении сборников «Трудов Вольного Экономического 
Общества к поощрению в России земледелия и домострои-
тельства» невольно закрадываются мысли о том, что по стилю 
работы оно близко к кружку Бенджамина Франклина, и о том, 
какую великолепную традицию уничтожили в России марк-
систы-большевики. «Собрания членов имеют быть по однаж-
ды в неделю, а именно по средам после полудня от 4 до 6 часов. 
А как слушание дел начаться имеет точно в 4 часа, то Члены 
съезжаться должны несколько ранее того времени; и которые 
для законных нужд придти не могут, оные о том наперед име-
ют оповестить Секретариат. 

Признавая согласие наикрепчайшею подпорою всякого об-
щества, обещаются и сего Экономического Собрания Члены 
наблюдать между собою всякую благопристойность и удалять-
ся от всего, что нарушить может доброе согласие». 

В 1815 г. были приняты дополнительные статьи в Уставу 
ИВЭО: «…президента выбирать на год; за труды общества и 
диплом новоизбранный член вносит не 5 руб., как ранее, а по 
200 руб. Общие собрания вместо среды стали по субботам, а 
время начала переносилось с 5 на 6 вечера». Отмечалось: «…но 
многие гораздо более вносили».

К 1824 г. Общество выстроило дом в три этажа, собрало 
библиотеку «из многих редких книг состоящую», капитал 60 
тыс. руб., издало 72 тома трудов и 31 том журналов. «В книгах 
сих заключается почти все то, что доныне было известно по 
предметам земледелия и домостроительства, заводов, фабрик, 
хозяйственных искусств и народной промышленности». 

Члены Общества постоянно думали о результатах своих 
трудов: «Цель сего общества есть направление и введение во 
всеобщее употребление способов, созидающих народное бо-
гатство, стяжаемое из первых трех источников: земли, рукоде-
лия и промышленности».

К 1845 г. капитал Общества возрос до 400 тыс. руб. и издано 
почти 200 томов трудов. 

В 1867–1868 гг. ИВЭО вместе с Русским Географическим 
обществом организовало экспедиции для изучения хлебопро-
изводящих районов России и исследования цен на хлебных 
рынках. 

С 1876 г. ИВЭО изучает земства, обобщая их опыт, издает 
«Земский ежегодник». Земства в России занимались хозяй-
ственными, бытовыми вопросами местного значения, прове-
дением в уездах агрокультурных мероприятий, организацией 
опытно-показательных сельскохозяйственных образцовых 
станций, содействием кустарям, организацией ярмарок, стро-
ительством дорог, попечением о просвещении и здравоохра-
нении. 

В 1868 г. ИВЭО организует Всероссийскую выставку мясного 
и молочного скота. ИВЭО стало родоначальником сыроварения 
в России, командировав Н. В. Верещагина в Швейцарию для изу-
чения постановки дела и внедрения сыроварения в Отечестве. 

Семенной магазин ИВЭО – это лучшие сорта зерновых по 
сниженным ценам и особое усердие по внедрению картофеля 
в России. Не ускользает от внимания членов ИВЭО внедрение 
новых приемов и культур в лесоводстве, садоводстве, огород-
ничестве и пчеловодстве. Члены ИВЭО считали: «…степень 

цивилизации народа измеряется качеством земледельческих 
орудий, находящихся во всеобщем употреблении». Это под-
сказало мысли о создании музея моделей сельскохозяйствен-
ных машин при ИВЭО, о проведении выставок машин; с 1824 
по 1844 г. даже действовала специальная мастерская. 

ИВЭО постоянно собирала сведения об иностранных хо-
зяйствах, чему способствовали оживленные связи с Париж-
ским Сельскохозяйственным обществом, Филадельфийским 
обществом сельского хозяйства, прусским и немецким обще-
ствами, миланским экономическим обществом. В 1859 г. был 
создан политико-экономический комитет ИВЭО, проработав-
ший до 1872 г. 

Почему же в конце XIX в. над ИВЭО стали сгущаться 
тучи?

Что роднит царедворцев и большевиков
В XX в. интеллектуалы предложили оплачивать услуги так 

называемых «фабрик мысли». Негосударственные, независи-
мые организации, привлекающие неординарные личности, 
предлагают правительствам и транснациональным корпора-
циям описание экономических и политических проблем на-
стоящего, показывая, как они будут трансформироваться в 
будущее и какие решения следует предпринять, чтобы настоя-
щее и будущее не выходило из режима управления. Эксперты 
«фабрик мысли» перерабатывают громадные объемы инфор-
мации. Почему им это удается, а чиновникам правительств 
нет? Эксперт – это всегда личность и энтузиаст, живущий иде-
ей докопаться до истины. А чиновник? Это существо довольно 
серое. Хорошо, если у чиновника высокого ранга есть харизма 
лидера, а если нет, то пропадет и чиновник, и страна, которой 
он взялся руководить. Что же роднит «фабрики мысли» XX в. с 
Вольным экономическим обществом, основанным в 1765 г.?

Екатерина II и ее фавориты-реформаторы нуждались в 
апробации своих идей и в организации канала для сбора ин-
формации о регионах России и способах подъема производи-
тельных сил, столь разнящихся по климатическим условиям 
на пространстве от Крыма до Чукотки.

Мудрая императрица Екатерина понимала важную роль 
свободы, предпринимательства и энтузиазма при выработке и 
проведении решений в жизнь. Она не только не боялась окру-
жать себя деятельными натурами, а видела в них опору своего 
трона и основу собственного величия в истории России. Импе-
ратрица не побоялась предложить членам ИВЭО и читателям 
«Трудов» свободно обсуждать не только крестьянские вопросы, 
а и само гнусное явление – рабство в лице крепостного права. 

Обсуждение любого вопроса в ИВЭО нередко предшество-
вало принятию того или иного решения самодержца Россий-
ского.

В ИВЭО велись оживленные дискуссии и на любые соци-
альные и политические темы, а сам их ход, со своей стороны, 
привлекал внимание более широкой российской обществен-
ности. С восшествием на престол Николай II, сам заурядная 
личность, окружил себя такими же блеклыми, под стать себе, 
министрами. 

В 1898 г. министр внутренних дел Горемыкин и министр 
земледелия Ермолов писали: «Общество делается ареною 
борьбы политических страстей при явно антиправительствен-
ном направлении большинства докладчиков».

Незамедлительно последовал указ царя: в 1899 г. ИВЭО от-
дано под наблюдение министра земледелия. Впервые оказался 
нарушен статут ИВЭО как общества, по Уставу не подчинен-
ного ни одному из правительственных учреждений. Серый 
и недальновидный монарх не избежал искушения задавить 
свободную мысль и постановил изменить Устав ИВЭО. За 
составление нового Устава взялись две комиссии, одна под 
руководством председателя департамента законов Государ- 
ственного совета М. И. Островского с участием трех минист-

ров: земледелия, финансов и внутренних дел; другая – во главе 
с председателем ВЭО В. И. Вишнякова, из 16 членов Совета 
ВЭО. С 1900 по 1905 г. деятельность ВЭО была официально за-
прещена, хотя издательская работа продолжалась.

В 1906–1907 гг. ИВЭО осуществляет смелое исследование 
причин крестьянских движений во всех 47 губерниях России: 
было разослано 14 000 анкет, получено 1400 ответов. Начав-
шую осуществляться «столыпинскую реформу» в 1910 г. ана-
лизировала организованная ИВЭО «Комиссия по исследо-
ванию изменений, происшедших в крестьянском хозяйстве 
и крестьянском быту под влиянием Указа от 9 ноября и по-
следующих землеустройных мероприятий». Многочисленные 
ответы свидетельствовали о враждебном отношении крестьян 
к реформе, нацеленной на установление личной крестьянской 
собственности вместо общинного землевладения и создание 
крепкого кулацкого ядра.

Из представленных в 1909 и 1912 гг. проектов Устава ИВЭО 
ни один не был одобрен. В 1915 г. последовал очередной запрет 
ИВЭО, прекратились издаваться «Труды», однако Совет ВЭО 
продолжал работать. 

Не закономерный ли конец пришел царедворцам, заменив-
шим внимательное отношение к рекомендациям интеллекту-
ального клуба кликушеством Распутина? Серость и безволие 
монарха обернулись трагедиями — общественной (1917) и его 
личной (1918). 

С февраля 1917 г. деятельность ВЭО резко оживилась и не-
избежно политизировалась. Создается Лига аграрных реформ. 
В центре – аграрный вопрос. Восходит звезда одного из актив-
нейших членов ВЭО – Александра Васильевича Чаянова.

Деятельность Совета ВЭО вошла в противоречие с планами 
большевиков. Естественно, ВЭО прекратило свое существо-
вание. Марксисты-большевики не нуждались в чьих-либо со-
ветах, а уважать мнение оппонентов и доброжелательно вести 
дискуссии в поисках истины – это буржуазные предрассудки. 

Вольное экономическое общество к поощрению в России 
земледелия и домостроительства слабые чиновники закрыли, 
но это совершенно не значит, что они стали от этого мудрее 
или исчезла потребность в решении проблем.

Первый российский интеллектуальный клуб разогнали, но 
остались изданные им 280 томов «Трудов», журналы «Эконо-
мические известия», «Круг хозяйственных сведений», «Лесной 
журнал», «Экономические записки», обширная переписка 
членов ВЭО и результаты деятельности в российских губерни-
ях. Пытливые краеведы легко обнаружат следы трудов членов 
ВЭО в своем регионе.

И напоследок — обращение к региональным лидерам: «А 
в Вашем регионе полностью возрождены традиции Вольного 
экономического общества по поощрению земледелия и домо-
строительства?» 

Региональная экономика России нуждается в интеллекту-
альном покровительстве. Иначе все ресурсы расходуются без 
особой выгоды либо просто лежат без движения, подтверждая 
тем самым закон жизни: «Бедность – это экономическое неве-
жество». Кто, как не региональные лидеры, должен возглавить 
борьбу с бедностью. И разве у них есть другой выбор? •
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виде, но и стала ядром целого культурно-православ-
ного комплекса – своеобразным духовным центром 
морской России.

— Владимир Александрович, как можно убедить лю-
дей неверующих в том, что восстановление храма дейс-
твительно связано с восстановлением нашего судостро-
ения и нашей военно-морской мощи?  

— Пусть они обратят внимание на такой факт. 
Период, когда в храме шли службы, был, пожалуй, 
наиболее благополучным в истории российского 
флота. 

— Однако толчком для возведения Спаса-на-Водах 
стала война 1904-1905 гг., отнюдь не укрепившая ста-
тус России  как морской державы.  

— Во-первых, собор посвящен памяти всех погиб-
ших русских моряков, а, во-вторых, поражение мо-
жет быть матерью победы, если из него извлекаются 
необходимые уроки.

В 1908–1914 гг. масштабная кораблестроительная 
программа позволила возродить наши военно-морские 
силы, а во главе них стояли блистательные адмиралы – 
Колчак, Григорович, Эссен, Непенин, Развозов, Кры-
лов. И все они были «детьми» Порт-Артура и Цусимы…

В Первую мировую войну Балтийский флот весьма 
удачно противостоял второму по мощи флоту в мире — 
германскому. И даже во время Гражданской войны рас-
христанная балтийская вольница неплохо сражалась с 
«хозяевами морей» — англичанами. Видимо, срабаты-
вали навыки, заложенные офицерами, многих из кото-
рых моряки сами же и перестреляли в 1917-м.

Но навыки эти оказались не нужны большевист-
ским хозяевам новой России. Едва ли не полвека 
флот оставался на положении «пасынка», а вся обо-
ронная доктрина стоилась на тезисе, идущем еще из 
времен допетровских: «Мы страна сухопутная».

— Вы считаете это утверждение неверным?
— Достаточно взглянуть на географическую карту. 

Именно прорыв к Балтике и создание мощного мор-
ского флота позволили России стать великой дер-
жавой. Затем на протяжении двух столетий страна 
пыталась создать аналогичные позиции на юге, но 
дружное противодействие других европейских го-
сударств заставило Петербург активизировать свою 
дальневосточную политику.

— Некоторые историки считают этот поворот 
авантюрой…

— Он обосновывался жизненными интересами 
России. Великий мыслитель Дмитрий Менделеев 
писал: «Пример не только древних частей Азии, но и 
Западной Европы, климат которой более нашего бла-
гоприятен земледелию, показывает, что потребность 
выселения и других коренных перемен становится в 
стране настоятельной, когда на жителя приходится 
всей земли мало, а именно в Европе менее четырех 
десятин, считая при этом всех, от мала до велика, от 
городов до последних поселков и всю землю. У нас 
же главная масса коренной России уже имеет тесноту 
большую».

В конце XIX – начале XX в. освоение Сибири и 
дальнего Востока пошло вперед семимильными ша-
гами. Завершилось строительство пока еще одноко-
лейной Транссибирской железнодорожной магист-
рали. За Уральский хребет устремились переселенцы. 
Тамошние крестьянские хозяйства были зажиточнее, 
чем в европейской России, давая дополнительно сот-
ни миллионов пудов хлеба. Серьезным фактором 
мировой экономики стали сибирские «сливочные» 
эшелоны, доходы от которых в 1904 г. принесли каз-
не 23,6 млн «масляных» рублей. Общий же профицит 
государственного бюджета составил 38 млн – и это 
при том, что отражение агрессии Японии уже шло 
полным ходом!

— Но ведь войну мы все-таки проиграли…  
— Вокруг нее нагромождено огромное количест-

во лжи, искажающей общую картину и смысл про-
исходивших событий. Вместо провокаторской роли 
Англии и США на первый план выдвигалась «аг-
рессивность» царского правительства, развязавшего 
«маленькую победоносную войну» ради внутренне-
го укрепления режима. Умышленно затушевывался 
вопрос о том, кто был нападающей стороной и кто 
обороняющейся, а вся схватка преподносилась как 
«борьба империалистических хищников».

Создавая такую картину, советские историки фак-
тически подпевали своим западным коллегам. Прав-
да, западные исследователи начали отказываться от 
подобных штампов гораздо раньше, после того как 
их страны сами испытали на себе тяжесть самурай-
ской китаны. В 1904 г. антироссийски настроенный 
президент США Теодор Рузвельт заявил, что если 
Франция и Германия поддержат Россию, Америка 
будет им противодействовать и пойдет так далеко, 
«как это потребуется». А в 1941 г. другой «хозяин» Бе-
лого дома, носивший ту же самую фамилию, пожи-
ная плоды вскормленной США японской военщины, 
выражал свое возмущение нападением на Перл-Хар-
бор, которое фактически было построено по тому же 
сценарию, что и атака против русского флота в Порт-
Артуре.

К концу войны, благодаря завершившейся пере-
броске войск, в Маньчжурии находилась уже милли-
онная русская группировка, и никакая революция, 

В России любое большое дело начиналось с похода в 
храм и с молитвы. Первым событием, ознаменовавшим 
возрождение наших военно-морских сил после войны 
с Японией, стала закладка в 1908 г. в Петербурге собора 
Спаса-на-Водах. Процитируем слова, сказанные в связи 
с этим последним российским императором: «Запечат-
лев неизгладимо в сердце моем прискорбное воспоми-
нание о тяжких жертвах, понесенных русским народом 
в печальную годину минувшей войны, я считаю своим 
долгом совести почтить великий подвиг сынов России, 
бестрепетно положивших на поле брани жизнь свою за 
честь родной земли.

Да будет память о них священна. Да сохранится она 
из века в век, озаренная благостным сиянием Православ-
ной церкви и непрестанно обновляясь в бесчисленных 

молитвах, возносимых за погибших воинов к Престолу 
Всевышнего».

Церковь была разрушена в 1932 г., причем разрушена 
с каким-то особенным сладострастием. Рассказывают, что 
напротив Спаса-на-Водах был сооружен специальный по-
мост, с которого за происходившим наблюдало тогдашнее 
партийное руководство во главе с «хозяином» Смольного 
Сергеем Кировым. 

Сегодня в Петербурге существует Комитет восстанов-
ления храма-памятника Спас-на-Водах – одна из старей-
ших в городе общественных организаций. Стараниями 
ее членов на месте храма функционирует часовня. Одна-
ко свою главную цель председатель комитета Владимир  
Бельков (E-mail: spas-na-vodah@mail.ru) видит в том, что-
бы церковь не только была восстановлена в своем прежнем 

нРавСтвенный долГ пеРед 
МоРякаМИ не оплаЧен

Уровень духовной культуры нации 
определяется ее отношением к своему 
прошлому. И к близкому, и к далекому, 
и к славным победам, и к страницам, 
наполненным горечью поражений  и 
утраты героических сынов России.
Сегодня в очередной раз российский 
флот и судостроительная 
промышленность переживают не лучшие 
времена, однако воля у корабелов и 
моряков выбираться из тяжелого кризиса 
имеется. Хватит ли у них нравственных 
сил разобраться и понять, что является 
толчком к нравственному падению?
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виде, но и стала ядром целого культурно-православ-
ного комплекса – своеобразным духовным центром 
морской России.

— Владимир Александрович, как можно убедить лю-
дей неверующих в том, что восстановление храма дейс-
твительно связано с восстановлением нашего судостро-
ения и нашей военно-морской мощи?  

— Пусть они обратят внимание на такой факт. 
Период, когда в храме шли службы, был, пожалуй, 
наиболее благополучным в истории российского 
флота. 

— Однако толчком для возведения Спаса-на-Водах 
стала война 1904-1905 гг., отнюдь не укрепившая ста-
тус России  как морской державы.  

— Во-первых, собор посвящен памяти всех погиб-
ших русских моряков, а, во-вторых, поражение мо-
жет быть матерью победы, если из него извлекаются 
необходимые уроки.

В 1908–1914 гг. масштабная кораблестроительная 
программа позволила возродить наши военно-морские 
силы, а во главе них стояли блистательные адмиралы – 
Колчак, Григорович, Эссен, Непенин, Развозов, Кры-
лов. И все они были «детьми» Порт-Артура и Цусимы…

В Первую мировую войну Балтийский флот весьма 
удачно противостоял второму по мощи флоту в мире — 
германскому. И даже во время Гражданской войны рас-
христанная балтийская вольница неплохо сражалась с 
«хозяевами морей» — англичанами. Видимо, срабаты-
вали навыки, заложенные офицерами, многих из кото-
рых моряки сами же и перестреляли в 1917-м.

Но навыки эти оказались не нужны большевист-
ским хозяевам новой России. Едва ли не полвека 
флот оставался на положении «пасынка», а вся обо-
ронная доктрина стоилась на тезисе, идущем еще из 
времен допетровских: «Мы страна сухопутная».

— Вы считаете это утверждение неверным?
— Достаточно взглянуть на географическую карту. 

Именно прорыв к Балтике и создание мощного мор-
ского флота позволили России стать великой дер-
жавой. Затем на протяжении двух столетий страна 
пыталась создать аналогичные позиции на юге, но 
дружное противодействие других европейских го-
сударств заставило Петербург активизировать свою 
дальневосточную политику.

— Некоторые историки считают этот поворот 
авантюрой…

— Он обосновывался жизненными интересами 
России. Великий мыслитель Дмитрий Менделеев 
писал: «Пример не только древних частей Азии, но и 
Западной Европы, климат которой более нашего бла-
гоприятен земледелию, показывает, что потребность 
выселения и других коренных перемен становится в 
стране настоятельной, когда на жителя приходится 
всей земли мало, а именно в Европе менее четырех 
десятин, считая при этом всех, от мала до велика, от 
городов до последних поселков и всю землю. У нас 
же главная масса коренной России уже имеет тесноту 
большую».

В конце XIX – начале XX в. освоение Сибири и 
дальнего Востока пошло вперед семимильными ша-
гами. Завершилось строительство пока еще одноко-
лейной Транссибирской железнодорожной магист-
рали. За Уральский хребет устремились переселенцы. 
Тамошние крестьянские хозяйства были зажиточнее, 
чем в европейской России, давая дополнительно сот-
ни миллионов пудов хлеба. Серьезным фактором 
мировой экономики стали сибирские «сливочные» 
эшелоны, доходы от которых в 1904 г. принесли каз-
не 23,6 млн «масляных» рублей. Общий же профицит 
государственного бюджета составил 38 млн – и это 
при том, что отражение агрессии Японии уже шло 
полным ходом!

— Но ведь войну мы все-таки проиграли…  
— Вокруг нее нагромождено огромное количест-

во лжи, искажающей общую картину и смысл про-
исходивших событий. Вместо провокаторской роли 
Англии и США на первый план выдвигалась «аг-
рессивность» царского правительства, развязавшего 
«маленькую победоносную войну» ради внутренне-
го укрепления режима. Умышленно затушевывался 
вопрос о том, кто был нападающей стороной и кто 
обороняющейся, а вся схватка преподносилась как 
«борьба империалистических хищников».

Создавая такую картину, советские историки фак-
тически подпевали своим западным коллегам. Прав-
да, западные исследователи начали отказываться от 
подобных штампов гораздо раньше, после того как 
их страны сами испытали на себе тяжесть самурай-
ской китаны. В 1904 г. антироссийски настроенный 
президент США Теодор Рузвельт заявил, что если 
Франция и Германия поддержат Россию, Америка 
будет им противодействовать и пойдет так далеко, 
«как это потребуется». А в 1941 г. другой «хозяин» Бе-
лого дома, носивший ту же самую фамилию, пожи-
ная плоды вскормленной США японской военщины, 
выражал свое возмущение нападением на Перл-Хар-
бор, которое фактически было построено по тому же 
сценарию, что и атака против русского флота в Порт-
Артуре.

К концу войны, благодаря завершившейся пере-
броске войск, в Маньчжурии находилась уже милли-
онная русская группировка, и никакая революция, 

В России любое большое дело начиналось с похода в 
храм и с молитвы. Первым событием, ознаменовавшим 
возрождение наших военно-морских сил после войны 
с Японией, стала закладка в 1908 г. в Петербурге собора 
Спаса-на-Водах. Процитируем слова, сказанные в связи 
с этим последним российским императором: «Запечат-
лев неизгладимо в сердце моем прискорбное воспоми-
нание о тяжких жертвах, понесенных русским народом 
в печальную годину минувшей войны, я считаю своим 
долгом совести почтить великий подвиг сынов России, 
бестрепетно положивших на поле брани жизнь свою за 
честь родной земли.

Да будет память о них священна. Да сохранится она 
из века в век, озаренная благостным сиянием Православ-
ной церкви и непрестанно обновляясь в бесчисленных 

молитвах, возносимых за погибших воинов к Престолу 
Всевышнего».

Церковь была разрушена в 1932 г., причем разрушена 
с каким-то особенным сладострастием. Рассказывают, что 
напротив Спаса-на-Водах был сооружен специальный по-
мост, с которого за происходившим наблюдало тогдашнее 
партийное руководство во главе с «хозяином» Смольного 
Сергеем Кировым. 

Сегодня в Петербурге существует Комитет восстанов-
ления храма-памятника Спас-на-Водах – одна из старей-
ших в городе общественных организаций. Стараниями 
ее членов на месте храма функционирует часовня. Одна-
ко свою главную цель председатель комитета Владимир  
Бельков (E-mail: spas-na-vodah@mail.ru) видит в том, что-
бы церковь не только была восстановлена в своем прежнем 

нРавСтвенный долГ пеРед 
МоРякаМИ не оплаЧен

Уровень духовной культуры нации 
определяется ее отношением к своему 
прошлому. И к близкому, и к далекому, 
и к славным победам, и к страницам, 
наполненным горечью поражений  и 
утраты героических сынов России.
Сегодня в очередной раз российский 
флот и судостроительная 
промышленность переживают не лучшие 
времена, однако воля у корабелов и 
моряков выбираться из тяжелого кризиса 
имеется. Хватит ли у них нравственных 
сил разобраться и понять, что является 
толчком к нравственному падению?
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по словам Витте, «Не помешала бы нам сделать из япон-
цев котлету». Однако Николай II предпочел сохранить 
солдатские жизни (более 250 тысяч, по расчетам Генштаба 
в случае продолжения боевых действий), тем более, что 
главные цели войны уже были достигнуты: Япония выдох-
лась, русским границам на Дальнем Востоке более никто 
не угрожал. Японцы первыми обратились к правительству 
США с просьбой о посредничестве в срочном заключении 
мира с Россией.

— Что, на Ваш взгляд, явилось главным результатом вой-
ны с Японией?

— Страна восходящего солнца на значительный период 
отказалась от завоевательных планов. Экономику подав-
лял огромный внешний долг, по которому еще предстояли 
процентные выплаты. В Японии усиливалась социальная 
напряженность, вспыхивали бунты и забастовки. Никогда 
еще Япония не знала таких людских и материальных по-
терь. Если в начале войны нация была на подъеме, то к 
1905 г. все изменилось,  произошел переворот в обществен-
ных настроениях. Огромные для страны людские потери и 
финансовые расходы привели внутри Японии к тому, что 
«партия  войны», «ультрапатриоты» оказались вне зако-
на.  К власти пришли умеренные политики. Двадцатилет-
нее отсутствие у власти в Японии милитаристов помогло 
России в период Гражданской войны, когда иностранные 
державы планировали оккупацию нашего Дальнего Вос-
тока. А уже во время Великой Отечественной «сибирский 
резерв» оказался той гирей, которая перетянула весы про-
тивоборства в нужную сторону.

— Как появилась организация?
— Комитет был создан в 1990 г., причем по иронии 

судьбы его устав был зарегистрирован в том же самом Ок-
тябрьском райсовете, который в 1931 г. принял решение о 
взрыве святыни.

После опубликования в прессе обращений о восстанов-
лении народного храма Спас-на-Водах начали поступать 
первые взносы: из Мурманска и Вологды, Москвы и Ма-
гадана… Первооснову денежного фонда составил вклад 
семьи  известного писателя Валентина Пикуля. В архиве 

организации сохранены списки с фамилиями всех людей, 
перечислявших средства на общее дело.

Стали служить ежегодные «цусимские» панихиды близ 
места, где стоял храм. Начали выполняться проектные 
работы, выходили публикации, радио- и телепередачи. 
Сотрудники организации отыскали в городских  архивах 
чертежи и строительную документацию, считавшиеся без-
возвратно утраченными. Оказалось возможным проведе-
ние раскопок, позволивших удостовериться  в прочности  
старой кирпичной кладки и осуществить замеры. Выясни-
лось, что нижняя часть храма сохранилась!

А по поводу признаков инвестиционного проекта, 
действительно, наша организация вынуждена проходить 
весь путь, по которому проходит любая коммерческая 
структура, задумавшая, к примеру, строительство бизнес-
центра…

В итоге, в 1998 г., когда городские власти удалось нако-
нец убедить в необходимости этой стройки, общественная 
организации была обязана: за свой счет выполнить все 
проектные работы, построить часовню, проложить комму-
никации, а также возвести капитальный забор из кирпича, 
отделяющий участок часовни от территории режимного 
завода, и построить мост через Ново-Адмиралтейский 
канал. Одного последнего пункта этого  списка должно 
было хватить, чтобы навсегда забыть о возрождении храма 
Спас-на-Водах. Если бы не помощь  друзей, да и просто 
порядочных людей, идея могла захлебнуться, практически 
не начавшись…

Однако в 2003 г. к 300-летию Санкт-Петербурга нам все-
таки удалось возвести близ фундамента храма часовню. 

— Почему Вы считаете необходимым восстановить Спас-
на-Водах там же, где он был первоначально расположен?

— Где именно строить, выбиралось самым тщательным 
образом, и первым это место предложил адмирал Григоро-
вич, прах которого недавно был возвращен на Родину из 
Франции. Неподалеку спускались на воду новые военные 
корабли, и храм словно благословлял их в счастливое пла-
ванье. Его было отлично видно и с кораблей, следовавших 
из Невы в Финский залив или обратно.

Вообще и для моряков, и для их семей Спас-на-Водах 
стал вторым домом. При храме был создан музей с собра-
нием морских реликвий. 

— Эти реликвии сохранились?
— В 1995 г. в Русском музее были найдены считавшиеся 

утерянными подлинные мозаики из храма-памятника. Се-
годня они экспонируются на временной выставке в Воен-
но-Морской Академии имени академика Кузнецова. 

Иногда находившиеся в соборе вещи приносят люди, к ко-
торым они попали в советское время. Самым же удивительным 
был случай с золотым напрестольным крестом, который еще 
до революции был пожертвован храму одним из членов строи-
тельного комитета и участником Цусимского сражения лейте-
нантом Кузьмой Солдатенковым. В Ленинграде в 1930-х годах 
этот крест купила американская туристка миссис Спрекельс, 
которая по надписи узнала имя жертвователя и, разыскав его в 
Париже, совершенно безвозмездно вернула реликвию. Сегод-
ня крестом владеет внук Кузьмы Солдатенкова – отец Нико-
лай, который является деятельным членом нашего Комитета. 
На протяжении долгих лет он собирал уникальные документы 
и издания, возвращая их на Родину. В 2002 г. указом Президен-
та РФ ему было предоставлено гражданство России.

— Какие задачи стоят перед Комитетом сегодня?
— Строительство храма — это в чистом виде благотвори-

тельная народная стройка. Было бы разумно и справедливо, 
чтобы государство тоже поучаствовало в этом проекте. Хотя 
главное сейчас даже не деньги, а необходимость юридичес-
ки закрепить за нами участок для будущего храма. 

Учитывая неопределенность в вопросе о том, как будут в 
будущем использоваться территория Адмиралтейских вер-
фей, следовало бы не просто восстановить Спас-на-Водах, 
но и подумать над тем, как использовать старые заводские 
здания, являющиеся памятниками промышленной архитек-
туры.  В двух исторических эллингах, являющихся памятни-
ками промышленной архитектуры, 1830-х годов постройки, 
в будущем следовало бы создать Музей российской науки и 
техники: вполне достойное дополнение к цусимскому ме-
мориалу, благодаря которому этот старейший петербургский 
район приобрел бы дополнительную туристическую привле-

100-летний юбилей Цусимского сражения

кательность. Тем более, что социальная и культурная состав-
ляющие подобного проекта должны быть небезразличны 
каждому петербуржцу и россиянину. Уверен, что и среди 
нынешних российских предпринимателей и промышленни-
ков найдутся люди, готовые следовать традициям Путилова, 
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по словам Витте, «Не помешала бы нам сделать из япон-
цев котлету». Однако Николай II предпочел сохранить 
солдатские жизни (более 250 тысяч, по расчетам Генштаба 
в случае продолжения боевых действий), тем более, что 
главные цели войны уже были достигнуты: Япония выдох-
лась, русским границам на Дальнем Востоке более никто 
не угрожал. Японцы первыми обратились к правительству 
США с просьбой о посредничестве в срочном заключении 
мира с Россией.

— Что, на Ваш взгляд, явилось главным результатом вой-
ны с Японией?

— Страна восходящего солнца на значительный период 
отказалась от завоевательных планов. Экономику подав-
лял огромный внешний долг, по которому еще предстояли 
процентные выплаты. В Японии усиливалась социальная 
напряженность, вспыхивали бунты и забастовки. Никогда 
еще Япония не знала таких людских и материальных по-
терь. Если в начале войны нация была на подъеме, то к 
1905 г. все изменилось,  произошел переворот в обществен-
ных настроениях. Огромные для страны людские потери и 
финансовые расходы привели внутри Японии к тому, что 
«партия  войны», «ультрапатриоты» оказались вне зако-
на.  К власти пришли умеренные политики. Двадцатилет-
нее отсутствие у власти в Японии милитаристов помогло 
России в период Гражданской войны, когда иностранные 
державы планировали оккупацию нашего Дальнего Вос-
тока. А уже во время Великой Отечественной «сибирский 
резерв» оказался той гирей, которая перетянула весы про-
тивоборства в нужную сторону.

— Как появилась организация?
— Комитет был создан в 1990 г., причем по иронии 

судьбы его устав был зарегистрирован в том же самом Ок-
тябрьском райсовете, который в 1931 г. принял решение о 
взрыве святыни.

После опубликования в прессе обращений о восстанов-
лении народного храма Спас-на-Водах начали поступать 
первые взносы: из Мурманска и Вологды, Москвы и Ма-
гадана… Первооснову денежного фонда составил вклад 
семьи  известного писателя Валентина Пикуля. В архиве 

организации сохранены списки с фамилиями всех людей, 
перечислявших средства на общее дело.

Стали служить ежегодные «цусимские» панихиды близ 
места, где стоял храм. Начали выполняться проектные 
работы, выходили публикации, радио- и телепередачи. 
Сотрудники организации отыскали в городских  архивах 
чертежи и строительную документацию, считавшиеся без-
возвратно утраченными. Оказалось возможным проведе-
ние раскопок, позволивших удостовериться  в прочности  
старой кирпичной кладки и осуществить замеры. Выясни-
лось, что нижняя часть храма сохранилась!

А по поводу признаков инвестиционного проекта, 
действительно, наша организация вынуждена проходить 
весь путь, по которому проходит любая коммерческая 
структура, задумавшая, к примеру, строительство бизнес-
центра…

В итоге, в 1998 г., когда городские власти удалось нако-
нец убедить в необходимости этой стройки, общественная 
организации была обязана: за свой счет выполнить все 
проектные работы, построить часовню, проложить комму-
никации, а также возвести капитальный забор из кирпича, 
отделяющий участок часовни от территории режимного 
завода, и построить мост через Ново-Адмиралтейский 
канал. Одного последнего пункта этого  списка должно 
было хватить, чтобы навсегда забыть о возрождении храма 
Спас-на-Водах. Если бы не помощь  друзей, да и просто 
порядочных людей, идея могла захлебнуться, практически 
не начавшись…

Однако в 2003 г. к 300-летию Санкт-Петербурга нам все-
таки удалось возвести близ фундамента храма часовню. 

— Почему Вы считаете необходимым восстановить Спас-
на-Водах там же, где он был первоначально расположен?

— Где именно строить, выбиралось самым тщательным 
образом, и первым это место предложил адмирал Григоро-
вич, прах которого недавно был возвращен на Родину из 
Франции. Неподалеку спускались на воду новые военные 
корабли, и храм словно благословлял их в счастливое пла-
ванье. Его было отлично видно и с кораблей, следовавших 
из Невы в Финский залив или обратно.

Вообще и для моряков, и для их семей Спас-на-Водах 
стал вторым домом. При храме был создан музей с собра-
нием морских реликвий. 

— Эти реликвии сохранились?
— В 1995 г. в Русском музее были найдены считавшиеся 

утерянными подлинные мозаики из храма-памятника. Се-
годня они экспонируются на временной выставке в Воен-
но-Морской Академии имени академика Кузнецова. 

Иногда находившиеся в соборе вещи приносят люди, к ко-
торым они попали в советское время. Самым же удивительным 
был случай с золотым напрестольным крестом, который еще 
до революции был пожертвован храму одним из членов строи-
тельного комитета и участником Цусимского сражения лейте-
нантом Кузьмой Солдатенковым. В Ленинграде в 1930-х годах 
этот крест купила американская туристка миссис Спрекельс, 
которая по надписи узнала имя жертвователя и, разыскав его в 
Париже, совершенно безвозмездно вернула реликвию. Сегод-
ня крестом владеет внук Кузьмы Солдатенкова – отец Нико-
лай, который является деятельным членом нашего Комитета. 
На протяжении долгих лет он собирал уникальные документы 
и издания, возвращая их на Родину. В 2002 г. указом Президен-
та РФ ему было предоставлено гражданство России.

— Какие задачи стоят перед Комитетом сегодня?
— Строительство храма — это в чистом виде благотвори-

тельная народная стройка. Было бы разумно и справедливо, 
чтобы государство тоже поучаствовало в этом проекте. Хотя 
главное сейчас даже не деньги, а необходимость юридичес-
ки закрепить за нами участок для будущего храма. 

Учитывая неопределенность в вопросе о том, как будут в 
будущем использоваться территория Адмиралтейских вер-
фей, следовало бы не просто восстановить Спас-на-Водах, 
но и подумать над тем, как использовать старые заводские 
здания, являющиеся памятниками промышленной архитек-
туры.  В двух исторических эллингах, являющихся памятни-
ками промышленной архитектуры, 1830-х годов постройки, 
в будущем следовало бы создать Музей российской науки и 
техники: вполне достойное дополнение к цусимскому ме-
мориалу, благодаря которому этот старейший петербургский 
район приобрел бы дополнительную туристическую привле-

100-летний юбилей Цусимского сражения

кательность. Тем более, что социальная и культурная состав-
ляющие подобного проекта должны быть небезразличны 
каждому петербуржцу и россиянину. Уверен, что и среди 
нынешних российских предпринимателей и промышленни-
ков найдутся люди, готовые следовать традициям Путилова, 
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Леденцова, Рябушинских, Кокорева, Ти-
това — выдающихся предпринимателей, 
истинных патриотов и весьма дально-
видных благотворителей, прекрасно по-
нимавших, насколько неотделимы друг 
от друга материальная и духовная сферы.

Сегодня Правительство РФ пытается 
создавать в стране современную инно-
вационную экономику. И возрождаемое 
судостроение, при всей тяжести своего 
нынешнего положения, могло бы стать 
инновационным локомотивом, каким 
в конце XIX в. было железнодорожное 
дело в России. 

— Но разве будет успешным дело  без 
должной мотивации и обращения к памя-
ти героических русских моряков под пред-
водительством адмирала С. О. Макарова?

— Нравственный долг современных 
россиян возродить храм Спас-на-Во-
дах и создать российский морской ме-
мориал в Петербурге.

Беседовали Дмитрий Митюрин и 
Глеб Коннов •

Первому заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации
господину Иванову С. Б.

Уважаемый Сергей Борисович!

Российский морской флот стареет. На верфях почти не 
закладываются корабли, а редкие спуски новых судов не 
превращаются во всероссийский праздник.

Но так было не всегда.
Откуда же явились миру русские флотоводцы Ушаков, 

Мордвинов, Сенявин, Лазарев, Корнилов, Нахимов, Ма-
каров и та многочисленная плеяда выдающихся русских 
моряков и корабелов, что снискала неувядающую славу 
своими победами и открытиями новых земель?

Петр Великий выдвинул Россию в ряды ведущих мор-
ских держав. Более двух столетий Андреевский флаг гордо 
реял на океанских просторах, и только постигнувшая Рос-
сию в XX веке братоубийственная Смута прервала нить, 
связывающую прошлые и будущее поколения.

В чем неиссякаемая мощь русского морского флота? 
Что поднимало на героизм моряков, от матроса до адми-
рала?

В основе всех побед лежат православные ценности: лю-
бовь к Родине и Андреевскому флагу!

Разве русские потери в морях были напрасны? Честь 
увековечить память русских моряков выпала храму-па-
мятнику Спас-на-Водах, освященному 31 июля 1911 г. в 
присутствии императорской семьи, при огромном стече-
нии народа, вошедших в Неву боевых кораблей и выстро-
енных на набережной экипажей…

В Ваших многотрудных делах по возрождению отечест- 
венного судостроения и морского флота требуется проч-
ная нравственная опора, объединяющая корабелов, моря-
ков и весь российский народ.

Восстановление мощи военно-морского флота всегда 
было делом общенародным, таким же, как и строитель-
ство храма-памятника Спас-на-Водах.

Кто из моряков и членов их семей мог предположить, 
что в 1932 году храм Спас-на-Водах подвергнется надру-
гательству? Храм уничтожили, но память о подвигах мо-
ряков жива. 

Мы призываем Вас, Сергей Борисович,  ускорить при-
нятие решения о закреплении за Санкт-Петербургским 
Комитетом восстановления храма Спас-на-Водах терри-
тории для строительства храма и создаваемого при нем 
морского мемориала.

Этот высоконравственный поступок по возрождению 
морских традиций России послужит успеху Объединен-
ной судостроительной корпорации. Господь поможет! 

 

Протоиерей о. Николай Солдатенков
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В российских регионах есть разнообразные ресурсы: 
полезные ископаемые, леса, реки и озера, природные 
запасники, культурные памятники… Почему они не 
включены в деловой оборот и не становятся источ-
ником благополучия людей, населяющих конкретную 
территорию? При этом мы видим, как сокращают-
ся ресурсы: исчезают леса, загрязняются водоемы 
и поля. Ресурсы тают на глазах, а жизнь богаче не 
становится. Если мы работаем в поте лица, но ос-
таемся бедными, то надо найти тех, кто нас обво-
ровывает, и предъявить им счет к оплате — повы-
шение конкурентоспособности российской экономики 
того стоит.

У моего брата необычная профессия: он находит вещи 
раньше, чем люди успевают их потерять.  

Фрэнк Карсон

Ныне люди таковы: унеси что с чужого двора — вором 
назовут. 

В. Даль. <Пословицы русского народа>

Знай, с кем красть: а вдруг тебе с ним и сидеть? 
Мечислав Шарган

Во всех странах железные дороги для передвижения слу-
жат, а у нас сверх того и для  воровства. 

Михаил Салтыков-Щедрин

И грязные дела дают чистую прибыль.       Э. Кроткий 

Если вор залез к вам в пустой карман, это еще не доказы-
вает его бескорыстия. 

Э. Кроткий 

Кто громоздит злодейство на злодейство, свой множит 
страх.  

Сенека 

Возможность украсть создает вора.                 Ф. Бэкон 

Вор чтит собственность. Он хочет ее присвоить, чтобы 
чтить еще больше.  

Г. Честертон 

Красть идеи у одного человека — плагиат; у многих —  
исследование. ***

Взяточники должны трепетать, если они наворовали 
лишь столько, сколько нужно для  них самих. ***

Того, кто крадет крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадет 
царство, становится правителем.   

Чжуан-цзы 

Вор не тот, кто крадет, а тот, кого поймали.              Б. Шоу 

Много людей честных благодаря тому, что дураки. 
Ф. Достоевский 

Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно 
похищают у нас время и настроение.  

И. Гете 

Незнание закона не освобождает от ответственности.  
А вот знание — нередко     освобождает. 

С. Лец 

Ворами в законе не рождаются, а выращиваются госу-
дарственным беззаконием. 

Воровство снизу особенно не любят те, кому мешает это 
воровать сверху.

Кто порядочно ворует, тот не сидит, а отстаивает свою по-
рядочность. 

Хоть каждый и ворует по-своему, но в целом все обворо-
вывают самих себя. 

   Леонид С. Сухоруков

А вору дай хоть миллион — он воровать не перестанет.
И. А. Крылов

А у нас «воры в законе» — это почетное звание!   
Владимир Борисов

Большинство воров не только крадут, но и получают  
зарплату. ***

Бороться с мелким воровством у нас бессмысленно, зато 
бороться с крупным можно только мысленно.  

Стас Янковский

В доме было все краденое, и даже воздух какой-то спертый.  
 Андрей Кнышев

  В нормальном обществе воровство должно быть равно-
сильно самоубийству. 

  Георгий Александров

В слабом государстве воровать никому не слабо.
Георгий Александров

  В современной России главное не где и что ты воруешь, 
а с кем ты воруешь... 

  Владимир Борисов

  Если рычаги экономики двигают нечистые руки, то все 
будет обчищено начисто. 

  Георгий Александров

Там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да 
птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять 
нечего,  вот  по этой причине хан Джангар там и  царюет... 

Николай Лесков

Вора миловать – доброго губить. 
Антикоррупционный закон

У нас вызывали отвращение жадность, взяточничест-
во и моральное разложение многих азиатских лидеров…  
А поскольку министры вызывали уважение и доверие лю-
дей, то и государственные служащие вели себя с досто-
инством и принимали решения с уверенностью. Это было 
критически важно в нашей борьбе против коммунистов…  
Человеческая изобретательность практически бесконечна, 
когда дело касается конвертации власти в личную выгоду. 

Ли Куан Ю 

О ВОРОВСТВЕ
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