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«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» – МАСШТАБНЫЙ БИЗНЕС!
ВВНОМЕРЕ:
ОБЩЕСТВА
Н О М Е Р ЕО: СОЗДАНИИ
Б О Р Ь Б А С ПУТИЛОВСКОГО
КАРТЕЛЯМИ

А КТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

ГЛАВНАЯ СИЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Сейчас, как это уже неоднократно
случалось в XIX и XX веках,
на очередном переломе происходит
историческое испытание России.
Что позволяет нам освободиться
от груза европейских утопий?
Говоря о видимых явлениях природы, важно не поддаваться первым впечатлениям,
так как видимая правда часто противоречит
истине. Ни при каких обстоятельствах, как
бы блестящи и «гениальны» ни были иностранные утопии, нельзя забывать, что есть
еще и нечто другое, то, чем строилась Россия:
национальная традиция! Истина – это все то,
что обеспечивает целостность и прочность
российской державы. В любое смутное время
в России находился лидер, пробуждающий в
народе жажду жизни и деятельности. Ничего
необычного сейчас в России не происходит,
просто очередной раз разогрелся спрос на
национальное лидерство, и он будет удовлетворен. Энергия течет туда, куда обращены
мысли. Это тоже стратегия. Она заключается
в том, что нужно сконцентрироваться и с
максимальной ясностью представить себе,
какой будет ваша жизнь, а затем отпустить это
видение во вселенную, после чего жить так,
как если бы ваше видение в каком-то смысле
уже стало реальностью. Когда мы так поступаем, вселенная видит наше обязательство,
понимает серьезность наших намерений и
отклоняется со своего пути, чтобы дать нам
то, что мы хотим.
Современным российским промышленникам следует призвать себе на помощь Николая
Ивановича Путилова, Дмитрия Ивановича
Менделеева, Христофора Семеновича Леденцова, Михаила Владимировича Шидловского и
многих других русских предпринимателей XIX
и ХХ веков. Опора на традиции русской промышленности XIX века позволит развить мощь
производительных сил России и в XXI веке.

От социалистических мечтаний
следовало вернуться «назад»,
на родную почву, в страну отцов.
Император Александр III
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В порядке сокращения расходов это
(Призыв к полной бездеятельности. –
Прим. ред.), безусловно, способ дешевый.
Но точно так же самым дешевым
способом жизни было бы ничего не есть,
не одеваться, ничего не читать – но
нельзя при этом считать себя великим
и мужественным. Народ сильный
и могущественный не может быть
народом бездеятельным.
П. А. Столыпин,
великий русский реформатор XX века
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Ведь правда, неоспоримая правда
для всякого непосредственного
наблюдателя, что солнце вертится
вокруг Земли, между тем истина,
добытая пытливым умом человека,
противоречит этой правде.
Д. И. Менделеев,
выдающийся русский мыслитель

Т Е М А Н О М Е РА :

Б ОРЬБА С К А Р Т Е Л Я М И

СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Состояние экономики России
отражает уровень поддержки
духа предпринимательства
в обществе.
«Для благополучия Россия
имеет все. России не хватает
только предприимчивости».
Эти слова великого
Д. И. Менделеева не утратили
своей актуальности
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог
Власти и Общества?
Федеральная антимонопольная
служба ведет свою
работу по повышению
конкурентоспособности
российской экономики по многим
направлениям и осуществляет
самые разные проекты.
Один из них – журнал
«Конкуренция и рынок».
Для России важно, чтобы
партнерство Власти
и Предпринимательства
носило надежный, устойчивый
и открытый характер, и мы
надеемся, что наш журнал
поможет показать все его
разнообразие и динамизм.
Одновременно он предоставляет
возможность предпринимателям
высказывать свое мнение
о самых важных путях создания
преуспевающей экономики
России. Журнал считает
принципиальным поддерживать
всех предпринимателей,
желающих принести
непосредственную пользу
в жизни, и вместе с ними
создавать условия для их личного
успеха.
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО
НЕ ПРИЕМЛЕТ СГОВОРА
Повышению конкурентоспособности российской промышленности – одному
из важнейших векторов государственного управления экономикой – будет
содействовать ряд законодательных инициатив ФАС России. Какого усиления
конкурентного права следует ожидать в ближайшее время, корреспондентам
журнала «Конкуренция и рынок» рассказал руководитель ФАС России
Игорь АРТЕМЬЕВ.
– ФАС фиксирует громадное количество нарушений ФЗ № 135 и ФЗ № 94
чиновниками исполнительной власти
всех уровней (до 50% всех нарушений).
На Ваш взгляд, такое пренебрежительное отношение к российскому
конкурентному праву – банальная
глупость, большевистский способ
удержания власти или осознанный
прием ведения коррупционного биз-

6

неса? Следовало бы к чиновникам,
нарушающим конкурентное право,
применять более серьезные наказания, чем к предпринимателям?
– Действительно, в прошлом году 56%
всех возбужденных нами дел были в
отношении органов власти разных
уровней. Прискорбно, что именно
чиновники больше всего нарушают
антимонопольное законодательство.

Такая ситуация повторяется из года в
год. Учитывая этот факт, мы разработали поправки в антимонопольное
законодательство, которые предусматривают ужесточение санкций прежде
всего в отношении чиновников. Так,
например, мы предлагаем ввести
дисквалификацию как меру наказания для нерадивых чиновников. Это
означает, что чиновник, нарушивший
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антимонопольное законодательство,
по решению суда может быть отстранен от своей должности на срок от
6 месяцев до 3 лет.
С принятием «второго антимонопольного пакета» будет уточнен порядок предоставления государственных и муниципальных преференций,
возможность выдачи предписаний
по возврату имущества, необоснованно предоставленного в качестве
государственной или муниципальной
преференции, а также установлена
административная ответственность
государственных и муниципальных
служащих за необоснованное предоставление таких преференций. Это
позволит сократить случаи, когда
бюджетные средства или имущество
раздаются чиновниками «своим»
компаниям без проведения открытых
процедур.
Кроме того, появится новая редакция статьи 178 Уголовного кодекса,
которая предусматривает уголовную
ответственность за недопущение,
ограничение или устранение конкуренции. Мы рассчитываем, что эта
суровая мера наказания позволит
сократить количество нарушений на
рынке. Потому что одно дело, когда
штрафуют компанию, и совсем другое
дело, когда штраф или тюремное заключение будет грозить тебе лично.
Это заставит чиновников и топменеджеров компаний внимательнее
относиться к антимонопольному законодательству. Они лишний раз подумают, прежде чем нарушить закон.
– Деятельность министерств в
СССР очень напоминала картели,
игнорировавшие права потребителей.
Повышение конкурентоспособности
экономики России без планомерной
борьбы с картелями вряд ли возможно. Что следует предпринять Правительству РФ для избавления национальной экономики от картелей?
– Картели представляют собой наиболее опасные нарушения в экономической сфере. В этой связи борьба
с картелями и ужесточение санкций
соответствующего законодательства
является одной из наших приоритетных задач.
В случае появления признаков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компаний
(к таким нарушениям относится и
ценовой сговор), мы возбуждаем дела
и проводим расследование. По его
результатам компании могут быть
признаны нарушившими, мы выдаем
предписание с требованием прекратить нарушение и накладываем штрафы. В существующем законодатель-
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стве самой жесткой мерой является
«оборотный» штраф, который может
составлять до 15% от оборота компании за целый год.
К сожалению, сегодня достаточно
часто мы проигрывали в суде дела по
сговорам потому, что наши оппоненты и судьи просят прямых доказательств, которые далеко не всегда
можно было предоставить.
Но, к счастью, на сегодняшний
день мы имеем серьезный инструмент
борьбы с картелями в виде Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 30 от 30 июня 2008 г.
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства». Проект этого документа готовился и нами, и работниками ВАС РФ очень долго. Окончательный вариант документа нас
полностью устраивает и очень радует.
Суть его заключается, проще говоря,
в том, что для доказательства соглашений или согласованных действий,
направленных на ограничение конкуренции, необязательно необходимы
прямые доказательства, достаточно
косвенных. Сразу после принятия
этого документа нашими территориальными органами и нашими управлениями центрального аппарата уже
принимаются соответствующие решения, основанные на Постановлении.
Данное Постановление пленума ВАС
поможет нам переломить негативную
практику, которую долгое время создавали монополии.
В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении так называемый второй антимонопольный
пакет законов, подготовленный ФАС
и внесенный от имени правительства
в парламент. Он предусматривает уголовное наказание за незаконные соглашения и согласованные действия.
Мы считаем, что это станет действенной мерой в борьбе со сговорами.
– Игорь Юрьевич, все ли картели –
это абсолютное зло? Есть ли случаи,
когда картельные соглашения государству выгодно поддерживать?
– Если от соглашений или согласованных действий больше пользы для
экономики страны, для рынка или
для граждан, чем вреда, мы не преследуем такие действия.
– Транснациональные корпорации, работающие в России и своими
действиями вытесняющие отечественные предприятия с внутреннего рынка, правомочно причислять к
картелям?
– Только в том случае, если эти корпорации договариваются между собой

о ценах, делят территории или потребителей, т. е. незаконно ограничивают конкуренцию.
– Что сдерживает рост внутренней
конкурентоспособности экономики
России?
– Прежде всего, отмечу многочисленные административные барьеры, которые, несмотря на 10-летнюю борьбу
Правительства РФ с ними, существуют. Все так же актуально сокращение
перечня видов деятельности, которые
подлежат обязательному лицензированию, упрощение и удешевление процедур сертификации. Здесь
многое должно быть сделано в рамках
реформы системы стандартизации
перехода к техническим регламентам.
Есть еще административные барьеры, которые связаны с необходимостью предоставления обязательной
государственной отчетности, да и
вообще общение с госорганами в виде
различных проверок является бременем для бизнеса.
Есть ряд факторов, которые
имеют отношение непосредственно к самому предпринимательству.
В России все еще находится в стадии
совершенствования корпоративное
законодательство, законодательство
об обществах с ограниченной ответственностью. Многое еще предстоит
сделать для борьбы с рейдерством
(неправомерные захваты чужой собственности), неправомерным захватом контроля над хоз. обществами.
Хозяин бизнеса должен быть уверен,
что не лишится необоснованно своей
собственности. Это касается и органов власти в отношении бизнеса. Любое лишение собственности должно
стать исключительным случаем, который обоснован. Лишение собственности не должно быть каждодневным
риском. А сейчас такой риск существует. И если не решениями органов
власти, то решениями отдельных коррумпированных чиновников.
Есть еще одна задача, которая
должна быть решена, чтобы конкурентоспособность России выросла. У
нас так и не создан механизм, который ставил бы инновации на поток,
то есть который стимулировал бы выработку промышленных инноваций,
создание принципиально новых изделий, товаров и стимулировал бы их
внедрение в промышленную серию,
стимулировал проведение маркетинговых исследований. Такого механизма сегодня, к сожалению, нет.
Беседовали
Сергей Розанов,
Ирина Кашунина
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Из Доклада ФАС России
«О состоянии конкуренции в РФ» за 2007 год.

Картели – объединения предпринимателей, созданные
с целью увеличения прибыли путем устранения конкуренции
между участниками, – имеют исключительную опасность
для российской экономики.

КАРТЕЛИ
На большинстве товарных рынков России наблюдаются основные факторы,
способствующие вступлению фирм в
сговор, в том числе такие как:
• небольшое число фирм на рынке
(в России каждая пятая отрасль
может считаться высокорискованной с точки зрения вероятности
создания картелей);
• сходный уровень технологии,
средних издержек производства и
структуры затрат;
• превышение в отрасли в долгосрочном периоде предложения над
спросом, наличие избытка производственных мощностей;
• низкая наукоемкость продукции.
Заключению соглашений о разделе
рынка хозяйствующими субъектами
часто способствовала существовавшая ранее экономическая политика государства. Так, например, в
1990-х гг. регионы были закреплены
за отдельными нефтяными компаниями; несмотря на существование
шести крупных металлургических
компаний полного цикла, конкретный тип металлопродукции (рельсы,
штрипсы, швеллеры и т. д.) выпускается 1-3 группами. Это во многом
объясняется и тем, что в рамках
плановой экономики осуществлялось
закрепление поставщиков за регионами и категориями потребителей в
рамках централизованной системы
сбыта продукции. В настоящее время

возникли региональные монополии
в авиаперевозках, пищевой промышленности. Такой раздел рынка в
долгосрочной перспективе имеет более разрушительные последствия для
экономики, чем ценовые картели.
На сегодняшний день в Российской Федерации можно выделить
сразу несколько отраслей, в которых
наиболее остро стоит проблема антикартельного регулирования:
• оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
• агропромышленный комплекс и
розничная торговля;
• банковская сфера (потребительское кредитование);
• фармацевтическая промышленность и рынок аптечных услуг;
• промышленность строительных
материалов, алмазная отрасль;
• металлургическая промышленность;
• химическая промышленность.
В таблице приведено сравнение
темпов роста потребительских цен и
цен производителей в отдельных отраслях российской экономики. На некоторых таких рынках в 2003-2006 гг.
темп роста цен производителей более
чем в два раза превышал темп роста
потребительских цен.
Таблица. Сравнение темпов роста потребительских цен и цен производителей в РФ за 2000-2007 гг.

За 2007 г. ФАС России было возбуждено 232 дела по ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ «Запрет на
ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия
хозяйствующих субъектов»; в 94 случаях был установлен факт нарушений
(Рис. 1).
Раскрытие картелей является самой трудной задачей антимонопольной политики, поскольку создаются
они тайно. Следует также учитывать,
что заключение соглашения как
такового может и не происходить,
возможен т. н. «молчаливый сговор»
(tacit collusion), когда действующие на
одном рынке компании действуют на
основе взаимопонимания без заключения жестких договоренностей. В результате в развитых странах средняя
продолжительность картеля составляет 6 лет, некоторые картели длятся
10 и более лет. При этом основными
инструментами раскрытия картелей
является оперативно-разыскная деятельность антимонопольных органов,
получение информации от компаний – участников картелей в рамках
«программы смягчения наказаний»,
использование правовой концепции
тайного сговора (когда доказывается
не наличие соглашения, а невозможность объяснения действий компаний
иными экономическими соображениями).

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

Индекс потребительских цен

120,2

118,6

115,1

112,0

111,7

110,9

109,0

111,9

Индекс цен производителей, в т. ч.

131,9

108,3

117,7

112,5

128,8

113,4

110,4

115,7

Индекс цен производителей с/х продукции

122,2

117,5

98,1

124,7

117,7

103,0

110,4

116,5

Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

119,0

95,5

124,1

126,2

137,4

105,4

124,8

106,4

Химическое производство

133,0

105,3

108,5

113,9

124,5

110,8

114,3

110,4

Производство транспортных средств и оборудования
*оценка
Источник: Росстат РФ

123,2

118,4

108,3

113,1

120,8

108,4

108,3

108,1
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Рис. 1. Отраслевая структура установленных нарушений по ст. 11
Закона «О защите конкуренции» в 2007 г.

В 2006 году вступил в силу Федеральный закон «О защите конкуренции», устанавливающий правовое
определение коллективного доминирования и вводящий понятие согласованных действий (как действий,
результат которых выгоден только
при условии, что действия заранее
известны каждому из участников,
и которые не являются следствием
обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном
рынке).
В мае 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 9 апреля 2007 года
№ 45-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», которым были введены оборотные штрафы («на юридических лиц
– от одной сотой до пятнадцати сотых
размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы,
услуги), на рынке которого совершено
правонарушение») и программа смягчения наказания («лицо… предоставившее имеющиеся у него сведения
(информацию) в целях установления
факта такого соглашения или таких
согласованных действий, освобождается от административной ответственности за административное правонарушение»).
Таким образом, только в 2007 году
ФАС России получила соответствующий мировым стандартам инструментарий борьбы с картелями – оборотные штрафы и программу смягчений.
Снижение темпов роста цен на потенциально опасных с точки зрения

МАЙ 2009

картелизации рынках Федеральная
антимонопольная служба считает
одним из следствий принятия нового
конкурентного законодательства.
Вместе с тем сделанного абсолютно
недостаточно с точки зрения активной борьбы с картелями.

В настоящее время в МВД России
создан отдел, занимающийся проверками и сбором вещественных доказательств по антимонопольным делам,
но его возможностей в масштабах
страны недостаточно. Необходимо
создание целого департамента, занимающегося такими расследованиями,
работа которого должна быть укреплена соответствующими полномочиями и материальными ресурсами.
Во-вторых, необходимо проведение экономической и промышленной
политики, направленной на развитие
конкуренции в экономике:
• снижение барьеров входа на рынки
(в первую очередь административных и инфраструктурных);
• открытие рынков для международной конкуренции (при условии
параллельного повышения конкурентоспособности отечественной
промышленности);
• развитие транспортной инфраструктуры для ликвидации барьеров для межрегиональной торговли
и расширения границ рынков.
Для этого задачи по развитию
конкуренции и демонополизации
экономики должны быть поставлены
перед всеми ведомствами, включены в
их целевые программы.

Возникли региональные монополии в авиаперевозках,
пищевой промышленности. Такой раздел рынка
в долгосрочной перспективе имеет более разрушительные
последствия для экономики, чем ценовые картели.
Во-первых, не решен вопрос о
расширении оперативно-разыскной
деятельности. Доказательства существования картеля, которые принимаются в суде, носят оперативный
характер. Поэтому без применения
оперативно-разыскных методов раскрывать картели на товарных рынках
так же затруднительно, как и ранее.
В рамках европейской модели конкурентной политики все антимонопольные органы имеют оперативноразыскные полномочия. В рамках
американской – наряду с гражданским антимонопольным ведомством
(Федеральной торговой комиссией)
действует антитрастовый департамент
Министерства юстиции США, возглавляемый заместителем генерального прокурора и имеющий полномочия
на оперативно-разыскную деятельность – наружное наблюдение,
видеосъемку, съем компьютерной
информации, запись переговоров и
так далее.

В-третьих, необходимо дальнейшее
развитие антимонопольного законодательства в части регламентации
применения существующих антикартельных норм:
• принятие нормативных актов о
процедурах «программы смягчения»;
• разработка групповых исключений
в соответствии со ст. 13 Закона «О
защите конкуренции»;
• повышение санкций с 15% до 30%
выручки компании на соответствующем рынке.
Проведением активной политики
по адвокатированию конкуренции
должен заниматься не только ФАС
России, но правительство в целом.
Развитие конкуренции должно быть
провозглашено одним из национальных приоритетов. В общественное
сознание должна быть ясно и недвусмысленно донесена мысль о недопустимости картельных сговоров и
неотвратимости наказаний.
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При наличии даже похудевшей подушки безопасности
можно и снизить налоговую нагрузку.
Рискованно? Очень. Есть альтернатива? Практически нет.
Александр Шохин,
президент РСПП

РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРЕБУЕТ
ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ
Российские банки и промышленность не демонстрируют солидарности, что
лишь усилило системный кризис в национальной экономике. Не проскочили
ли они тот «поворотный камень», за которым начинается подъем российской
промышленности? Что в ХХ веке не раз обеспечивало бурное развитие
образования, НИОКР и промышленности России?
В стране – спад производства и
покупательской способности населения, а по национальным телеканалам почему-то не выступают
члены региональных антикризисных
штабов. Кстати, интересно, из кого
должны состоять эти штабы? Кризис,
как отмечают эксперты, начнет терять остроту, когда банки повернутся
лицом к реальному сектору экономики – русской промышленности и
выступят инвесторами. Почему же
сейчас сложилась ситуация, когда
банки не кредитуют инвестиционные
программы промышленных предприятий? Если деньги – это кровь
экономики, то понятно, что происходит с предприятием, когда у него
нет возможности получить кредит по
честной ставке, выпустить продукцию, реализовать ее на внутреннем
рынке и осуществить свою экспортную программу по завоеванию мирового рынка.
Российская промышленность в
одночасье лишилась денег и теперь,
как выброшенная на берег рыба, бьется в удушье. Когда-то, в первые годы
ХХ века, фабриканты и заводчики
обнаружили, что благодаря созданию отраслевых союзов им удается не
только установить контроль над ценами на сырье и на готовую продукцию,
получить деньги в обществах вза-
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имного кредита, но и, делегировав в
Петербург достойных деловых людей,
добиться рассмотрения прошения
самим премьер-министром П. А. Столыпиным, горой стоявшим за русских
предпринимателей. В те времена
русская экономика была вполне
рыночной и конкурентоспособной,
протекционизм, рекомендованный
Д. И. Менделеевым, поощрялся, а в
стремлении отраслевиков к солидарности власти не усматривали для себя
опасности.
Нам было интересно узнать у известных российских машиностроителей, как современные отраслевые
союзы собираются спасать свои
отрасли в условиях финансового кризиса. Что хочет предпринять ассоциация машиностроителей и судостроителей для спасения своих отраслей?
Топ-менеджеры – люди зависимые,
нужны были мнения настоящих лидеров, закаленных в конкурентных и
«подковерных» войнах. На кону даже
не раз стояла не только их жизнь, а и
судьба всей российской промышленности. Лидеров всегда мало. Они как
орлы – стаями не летают. Несколько
машиностроителей поделились с корреспондентом журнала «Конкуренция
и рынок» своими взглядами на то, какую промышленную политику следует
признать наиболее продуктивной.

Виртуальному машиностроителю Сан
Санычу мы задали свои вопросы.
– Сан Саныч, в Петербурге в середине
мая ФАС России совместно с экспертами Международной конкурентной
сети и Организации экономического
сотрудничества и развития будет
проводить семинар, посвященный
обсуждению борьбы с картелями. Во
время П. А. Столыпина под синдикатами и картелями понимали отраслевые соглашения фабрикантов и заводчиков, которые считали для себя
важным согласование цены на сырье и
готовые изделия, выработку рекомендаций правительству по поддержке
отрасли. В современной России союзы
промышленников прогнозировали, как
будут развиваться события на их отраслевых рынках?
– Промышленная политика в России
часто напоминает известную басню
И. А. Крылова.
– При встречах с собственниками
предприятий бессмертные строчки
Ивана Андреевича звучат нередко.
Предпринимателям, похоже, пора
инициировать роскошное издание его
басен, раз уж российская действительность и в частности деловая
практика заставляет их часто вспоминать и цитировать.
В начале ХХ века Ваш завод наверняка входил в синдикаты производи-
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заклинание великого экономиста
«В ближайшие 10-20-50 лет мы не будем иметь таких благоприятных условий, которые были
в период с 2000 по 2004 год».
Возбуждение в пациенте жалости к себе приводит лишь к одному результату – он подсознательно отказывается от желания
бороться за собственную жизнь. Серьезные болезни отступают, если врачи начинают унижать и оскорблять своих пациентов,
стимулируя их к сопротивлению и борьбе. Так мотивируют народ в Западной Европе, США, Китае и Японии. Однако Н. И. Путилов и М. Д. Скобелев без унижения могли русских мужиков привести к победам. Плохо живут те, кто всегда начинает жизнь с
начала. Так давайте скорей вспоминать дела наших национальных лидеров, глядишь – и кризис проскочим быстрее.

телей паровозов и судостроителей.
Может, и сейчас актуальна борьба с
отраслевыми союзами? Современный
союз машиностроителей согласен с
проводимой сейчас в стране промышленной политикой?
– Могу сказать, что сейчас в России имеется только один синдикат.
Его создали те, кто работает с власть
имущими. Никаких других синдикатов, и тем более защищающих интересы промышленников, нет. Какие бы
усилия мы ни предпринимали, как бы
ни объединялись и ни «кукарекали» –
безрезультатно. У нас есть на региональном уровне синдикат промышленников и предпринимателей. И где
вы видите его защиту? Он даже не
может установить должного взаимодействия с властями предержащими.
Бороться надо не с картелями,
а с предельно коррумпированной
системой управления промышленно-
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стью. По сути, борьба с синдикатами
выльется в борьбу с чиновниками.
А это уже революция. И зачем этим
сегодня заниматься? В стране создано
множество различных общественных организаций. Я тоже учредитель
организации работодателей. Уж куда,
казалось бы, больше объединяться. Есть Союз промышленников и
предпринимателей; предпринимателей объединяет «Деловая Россия»;
«Опора России» в апреле проводит
конференцию в «Президент-отеле».
Ну и что? Обсуждается один и тот же
вопрос: «Как защитить интересы промышленности и ее конкретной отрасли?». Прежде чем ответить на этот
вопрос, надо понять, кто определил
и сосчитал интерес отрасли? Какова емкость российского рынка? Кто
разработал доктрину, как управлять
национальным рынком? Хотя бы в
государственных интересах, не говоря

уж о частных. Никто не знает.
Сколько миллиардов рублей представляет собой российский рынок
по признакам отраслей? Именно по
признакам, так как отраслей сейчас
нет. Ведь какая-то у него емкость в
рублях существует. А раз так, то нужно
планировать освоение этого рынка.
Каким образом это освоение планируется? Как управлять этим рынком
хотя бы в государственных интересах?
По сути, мы обсуждаем раздражающие чиновников и предпринимателей
вопросы.
– Сан Саныч, а нет ли узкого круга
поставщиков нефтегазового сектора,
куда Вы наверняка входите, который
все, что можно, уже сказал и написал? Неужели сегодняшние условия
работы его устраивают?
– Мы строили в стране экономическую систему, которая будет работать
только в одном случае – при высо-
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ких ценах на нефть. Никаких других
определяющих моментов нет – негде
взять деньги. Даже мы, работая в этом
сегменте, начали концентрировать
свои усилия, выделять направление.
Но не понимаем емкость рынка для
нашей продукции. На какой период
работы мы должны ориентироваться и накапливать средства? Наших
средств хватит на год, второй, третий!
Насколько далеко мы можем заглядывать, какие перспективы?
Мы говорим о программе развития,
а это очень затратные вещи. А приход откуда? Что, мы сами занимаемся
мощной переработкой сырья в нефтегазовом секторе? К сожалению, гоним
на экспорт сырую нефть. А наши леса
как пополняют бюджет страны? Разве в лесоперерабатывающей отрасли
каждая щепка и опилки идут в дело?
Нет.
У нас была великолепная и мощнейшая рыбная отрасль, на которой
всегда хорошо зарабатывал СССР. Где
она сейчас? Практически уничтожена.
Получается, нам зарабатывать, кроме
как на нефти и газе, не на чем. Мы не
продаем корабли и самолеты. Откуда
будет приход?
Поэтому давайте трезво и осознанно говорить, что, пока не стабилизируется цена на нефть, говорить
о защите интересов кого-либо в
промышленности и тех же машиностроителей бессмысленно. Нужны
источники четко гарантированного
поступления денег.
– Вам, как крупному промышленнику,
приходится сталкиваться с интересами российских монополий и волейневолей быть экспертом по монополиям. Созданные в СССР монополии в
сегодняшней России сохранились?
– Да, в СССР государственное управление народным хозяйством являлось многоструктурным и доходным.
Сейчас наблюдается доходность
лишь в одной отрасли – нефтегазовой. Металлургия и та сдала позиции.
Выпускался прокат для изготовления
кузовов автомобилей, но и он сейчас сошел на нет. А больше я не знаю
преуспевающих отраслей нашей промышленности. Точно не знаю.
И я, и мои коллеги пытаемся наращивать свою конкурентоспособность и стараемся достучаться до тех
же нефтяников и газовщиков с предложением своей продукции. У нас в
стране есть хорошая техника. В Петербурге проделана большая работа
и есть понимание важности закупки
отечественной техники для городских
нужд. Но даже при таком понимании
встает вопрос: «Чем платить?». Даже
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деньги выделяются. Но какие это
деньги?
– Конечно, емкость городского рынка
закупок продукции машиностроения
очень мала.
– Хотим мы или нет, но необходимо обращать свои взоры на другие
отрасли, которые позволяют развиваться машиностроению. Мы знаем,
к примеру, прошла реформа электроэнергетики, одной из целей которой
было формирование ее инвестиционной привлекательности. И несмотря
на значительные штрафные санкции,
инвестиции не идут. В стране просто
нет денег. Все пишут письма с просьбами отложить и отсрочить. Заморожено всякое движение.
Для развития машиностроения мы
обязаны отслеживать ситуацию в других отраслях. И что мы видим? В судостроении, традиционном покупателе
продукции нашей отрасли, затишье.
А ведь совсем недавно в год сдавали
до сотни судов. Это была солидная
емкость рынка корабельного оборудования. Какая загрузка машиностроительных предприятий, когда сейчас в
год сдаем один-два корабля? Следует
признать, и этот сегмент рынка машиностроения сжался. Так можно анализировать многие отрасли – потребители продукции машиностроения.
У нас громадная территория, и,
казалось, есть предпосылка к развитию железнодорожного транспорта.
В свое время в XIX веке железные
дороги стали локомотивом создания
промышленной мощи России. А что
имеем сейчас? Купили у немцев несколько «Сапсанов».
– Мы и рельсы покупаем у японской
компании «Ниппон стил».
– Железная дорога – это важный сегмент для продукции машиностроения
и сейчас. Но где прописаны ее интересы в поставках продукции машиностроения на десятки лет? Где планы
участия машиностроителей в развитии железнодорожной сети России?
– Вы хотите сказать, что машиностроители не имеют возможности обсуждать совместные планы с
судостроителями и железнодорожниками?
– Можете не перечислять отрасли,
где нет долгосрочных программ развития. А раз у них нет собственных
программ, то что они могут обсуждать
с машиностроителями? По мелочам
закупки идут – это не есть фундаментальный фактор развития машиностроения.
– Вы подтверждаете, что во многих
отраслях нет денег и, что самое
грустное, рынок сбыта продукции

российского машиностроения сужается. Все признаки финансового кризиса в России налицо. Банки бросились
зарабатывать «быстрые» деньги и
отвернулись от промышленности.
Что нужно предпринять Правительству РФ, чтобы обратить взоры
банкиров на программы промышленников?
– В СССР в ходу были продуктовые
наборы: банка икры и к ней пачка
гречки. Сегодня промышленность
рассматривается многими как нагрузка, которую как-либо можно
потребить, но лучше этого не делать.
Если колоссальные деньги можно
заработать на курсовых разницах,
ну зачем заниматься промышленностью? Скорей лишь по инерции. Идет
инерционное кредитное обслуживание промышленных предприятий.
Конечно, можно сдуру кого-то проинвестировать, и привет! Поэтому
банкиры притормозили свое взаимодействие с промышленниками. Мы
видим тотальную осторожность во
всем, что касается промышленности.
У банкира страх из-за неопределенности положения любого предприятия.
Банковский сектор очень важен и для
экономики страны, и, конечно, для
промышленности. Как мы сейчас видим, у банков начинает накапливаться
невозврат кредитов.
Банкиры – такие же бизнесмены, как и мы, промышленники, и не
такие уж у них большие заработки.
Важно понять во взаимодействии банков и предприятий два момента. На
первом этапе роста валюты все бросились ее покупать и ждать, когда рынок
стабилизируется. Все хотели понять
ситуацию вокруг рубля.
Потом все хотели понять, что будет
с предприятиями. Банки хотели понять, как устоят предприятия. Много
ли вы найдете промышленных предприятий, которые заявляют о своем
пятилетнем плане развития, подкрепленном гарантированными заказами
на продукцию? Причем все эти заказы
финансируются? Предприятий таких
нет. Тогда подо что их финансировать банкам? Под какой бизнес-план?
В банках есть нормальное, профессиональное понимание ситуации в российской промышленности. И любой
из нас на месте тех же банкиров вел
бы себя осторожно.
– Такой вектор поведения банков
сформировался, наверное, благодаря
проводимой государственной промышленной политике?
– Вне всяких сомнений, банки –
центральное звено экономики. Если
этого звена нет – экономики страны
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нет. Промышленные предприятия
могут рождаться и умирать, но банки
должны стоять стабильно. Это основа, и государство правильно делает,
что поддерживает банки. В период
финансового кризиса деньги очень
дорогие. Я полностью одобряю все
действия нашей банковской системы. Одной из форм ее деятельности
является кредитование промышленности. Выдача кредита не может быть
безумной и требует обоснования.
И получается, в промышленности
не создана уверенность в реализации
планов.
При создании олигархических
групп была допущена ошибка. Многоструктурные холдинги типа того, каким владеет Дерипаска, набрали все,
что можно, а теперь они распадаются,
а вместе с ними и их поставщики. Мы
тоже погорели на поставках. Продукцию отправили, а денег не получить.
Ходим теперь по судам. Горим, и не
только мы одни. У нас скопилось уже
более тысячи исков из-за таких безответственных «дерипасок». Это проявление неструктурированной промышленной политики.
– Рассматривая на страницах
«Конкуренции и рынка» проблему
коммерциализации НИОКР, мы считаем важным узнать Ваше мнение
о НИОКР вузов и применимости их
результатов в промышленности.
– Жизнь заставляет вузы заниматься
НИОКР. Это и доход вуза, и, что важно, содействует более глубокой подготовке студентов к работе в промышленности. При производстве сложной
техники на нашем предприятии не
обойтись без внедрения результатов
НИОКР. Однако сегодня для преодоления накопившегося отставания нам
выгодней не проектировать оборудование самим, а приобрести лицензию
у мирового лидера.
Инженерная разработка машины с
повышенным КПД занимает восемь
лет. Потом изготовление опытного
образца и еще освоение серийного
производства. В итоге новая машина
появится только через 10 лет. Сложная техника всегда создается так.
– Насколько проблема коммерциализации НИОКР у нас в стране надуманна?
– Любой бизнес стремится хоть на
какой-то момент стать монополистом на рынке и вернуть все деньги,
потраченные на повышение своей
конкурентоспособности. (Расходы на
НИОКР из их числа.) Монополизм
создает только внедрение нового.
Успешный и конкурентный продукт
– это всегда приближение к некой
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СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С КАРТЕЛЯМИ
с участием экспертов МКС и ОЭСР
Санкт-Петербург, Российская Федерация
19-20 мая 2009 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ
• Введение: пресечение картельной деятельности в условиях отсутствия прямых
доказательств соглашений (ОЭСР)
• «За и против» различных инструментов сбора доказательств
• Создание группы по расследованию
• Управление данными и информацией
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – «РЕЙДЫ НА РАССВЕТЕ» И ПРОВЕРКИ
• Аналитическая работа, предшествующая следственным мероприятиям
• Получение полномочий
• Организация и проведение следственных мероприятий
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
• Проблемы и передовой опыт в области получения электронных доказательств
• Инструменты (программное обеспечение и т. д.)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – ПРОГРАММА СМЯГЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• Работа в ходе расследования с лицами, подающими заявление на программу
смягчения
• Взаимосвязь между программой смягчения и другими инструментами расследования
• Как повысить осведомленность широких кругов общественности о программе
смягчения
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯМИ
• Введение: формальные инструменты сотрудничества (ОЭСР)
• Неформальный обмен информацией и координация работы
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
• Различные экономические методологические подходы, способные усилить деятельность по раскрытию картелей
• «За и против» использования экономических методов для установления приоритетов правоприменения
• Использование официальной статистики
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ШИРОКИХ КРУГОВ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
• Информирование рынка (правительство, деловые круги, потребители) для
предотвращения и выявления антиконкурентного поведения
• Руководящие положения ОЭСР по предотвращению сговора на торгах при осуществлении государственных закупок – OECD Guidelines for Fighting Bid Rigging in
Public Procurement – повышение осведомленности об ущербе, а также содействие правительству для совершенствования процесса размещения государственного заказа
• Торговые ассоциации как двигатель соблюдения принципов конкуренции и мониторинга (ОЭСР)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КАРТЕЛЯМ
В РАМКАХ СНГ

монополии.
Судьба изобретателя в России
очень тяжела. Можно за несколько
лет решить техническую проблему и изобрести устройство, а потом
тридцать лет пытаться его внедрить.

Изобретателю предстоит доказать
промышленникам, что их продукция будет конкурентной и удержит
монополию. И в России на это уходят
десятилетия.
– Почему в других странах промыш-
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ленность воспринимает нововведения быстрее, чем в России?
– Не знаю. Это какая-то российская особенность. Казалось бы, все имеем: лаборатории, производство, специалистов, а изобретения лежат на
полках. Может, дело в нашем менталитете?
Предположим, изобретение есть. Смотрим на его применяемость –
есть. Смотрим на затратность внедрения – посчитали. А теперь смотрим на рынок. Какая доля мирового рынка принадлежит российскому
машиностроению? Один, от силы два процента!? До сих пор не можем
вступить в ВТО. Имеется множество ограничений нашей деятельности на мировом рынке. Остается ориентироваться на свой внутренний
рынок, а он очень маленький. Считаем затраты на внедрение НИОКР, и
они оказываются выше, чем нам позволяет рынок.
Условия рынка тормозят коммерциализацию НИОКР или, наоборот, способствуют удержанию монополии. Во всех европейских странах существует негласное правило: поддерживать свою национальную
промышленность. Все действия хороши для защиты своего внутреннего
рынка.
– Вам часто приходится сталкиваться с проявлениями протекционизма?
– Подкуп, шантаж, убийство. Что угодно можно встретить в действиях
конкурентов для удержания рынка. Внутренний рынок – это святое.
Чужие там не ходят. Именно этого не хватает в России. У нас двери нараспашку, и за «три копейки» все отдадут. Внутренний рынок промышленных товаров – это сердцевина национальной экономики и самое
дорогое. Любая промышленная держава в первую очередь ставит задачу
под любым предлогом не допустить на свой внутренний рынок конкурентов. Каждый премьер-министр, открывая промышленную выставку,
отмечает успехи своих предприятий и заверяет в их исключительности.
О такой защите внутреннего рынка мы в России можем только мечтать.
– Сан Саныч, посещая Вас, мы всегда рассчитываем на позитив. Что,
на Ваш взгляд, позволит российскому машиностроению и всей промышленности выйти из депрессии?
– Любое машиностроение базируется на долговременных перспективах.
Мы не можем жить в краткосрочных планах. Поэтому хотя бы на десять
лет вперед надо определить приоритеты российского машиностроения.
Однако следует признать: для промышленного предприятия нормальным
является двадцатилетний план. Тогда понятно, что делать. Это мечта всех
машиностроителей, только так они обретают ясность перспективы. Следует по отраслям создать список проектов, осуществляемых за десять лет.
Промышленные предприятия в этом случае обретают возможность
выбора интересных для себя проектов и на этом основании выстраивают
свои производственные программы. В базовых отраслях, таких как энергетика, транспорт, судостроение, газовая и нефтяная, крупные инфраструктурные объекты, эти программы позволят нашему предприятию
увидеть свое место. Покажите, где этот список опубликован? Где государственные, четко ориентированные усилия по поддержке промышленности, долгосрочному планированию и мотивации частного бизнеса?
Их нет. А я и все машиностроители мечтаем их увидеть.
Встреча с думающим петербургским машиностроителем подошла к
концу, но остался неясен ответ на вопрос: «С какими российскими картелями призывает бороться ОЭСР?»
Состояние национальной промышленности подтверждает лишь отсутствие в современной России объединений предприятий, аналогичных
по боевитости и энтузиазму синдикатам Российской империи периода
промышленного роста или сталинской индустриализации. Однако следует отметить, что сам факт проведения семинара по картелям в Петербурге заставляет задуматься о перспективах любой отрасли российской
промышленности в условиях отсутствия у промышленников способности к солидарности и отстаиванию своих интересов на внутреннем
рынке. Отраслевикам в России достаточно познакомиться с названием
150 комитетов ОЭСР, чтобы понять, к чему приведут их дальнейшие разрозненные стоны и вялая деятельность.
Статус промышленной державы России вернут только национальные
предприниматели, когда они осознают, что дальше отступать некуда.
Как говорила Перл Бак: «В горе есть алхимия. Она может превратиться в
мудрость».
Беседовал Леонид Дружинин
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ИГНОРИРОВАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ
СТАНОВИТСЯ
ТРУДНЕЕ
Отдельные неудачи региональных антимонопольных
органов в борьбе с нефтяными компаниями объясняются
неравными возможностями
в арбитражных судах. Ведь
противостоят друг другу не
только юристы, но и экономисты. Принять же решение
по экономическому вопросу
судье, имеющему только
юридическое образование,
далеко не просто.
Правительством России принята программа по
развитию конкуренции. Значительным событием
2008 года стало принятие пленумом Высшего
арбитражного суда постановления о применении
арбитражными судами антимонопольного законодательства, призванного направить в единое
русло судебную практику по данной категории
дел и наконец-таки поставить точку в спорах
ФАС и нефтяных компаний.
Почему результаты судебных процессов складываются в некоторых случаях не в пользу
государства? На вопросы читателей «Конкуренция и рынок» ответил заместитель руководителя Хабаровского УФАС, начальник
отдела антимонопольного контроля Николай
КОСТРОМЕЕВ.
– Николай Борисович, как складывается
судебная практика во взаимоотношениях
антимонопольщиков с нефтяниками в Хабаровском крае?
– Подводя итоги судебных разбирательств в судах первой и апелляционной инстанций, можно констатировать, что первая инстанция не
приняла наших доказательств согласованных
действий на рынке нефтепродуктов и отменила наши решение и предписание. Однако уже
в процессе апелляционного разбирательства
один из критериев согласованности действий
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нефтяных компаний (а их всего два),
предусмотренный Законом о защите
конкуренции, суд признал доказанным
антимонопольным органом. В настоящее время нами направлена кассационная жалоба на вышеуказанные решения
судов. Надежда на успех в кассационной инстанции появилась в том числе с
выходом в свет постановления пленума
Высшего арбитражного суда, который
установил, что согласованность действий может быть установлена и при
отсутствии документального подтверждения сговора. Достаточно наличия
того факта, что согласованные действия
совершены участниками рынка относительно единообразно и синхронно при
отсутствии на то объективных причин.
Таким образом, дан зеленый свет для
наработки и упорядочения судебной
практики по данной категории дел,
связанных с выявлением согласованных
действий. Отмечу, что в кассационной
жалобе мы не просим суд отменить решения предыдущих инстанций, а просим вернуть дело на новое рассмотрение
в другом составе суда, чтобы еще раз
всесторонне раскрыть доказательства.
Следует отметить, что в состоявшихся
судебных слушаниях внимание судов
зачастую акцентировалось на обоснованность цен на нефтепродукты каждой
конкретно взятой копании. Однако, по
нашему мнению, данный подход, мягко
говоря, некорректен, так как предметом антимонопольного дела был анализ
антиконкурентного поведения компаний путем установления цен. То есть
рассматривалось совместное поведение
компаний.
– Что предлагает программа правительства страны с целью противодействия злоупотреблениям со стороны
монополий?
– Разработчики Программы констатируют, что в настоящее время россий-
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ское антимонопольное регулирование находится в стадии становления.
К 2007-2008 годам завершился этап
определения его значения в рамках
государственной экономической политики, в то время как в развитых странах
правовые нормы борьбы с монополизмом существуют более 50 лет. Специалисты ФАС России вырабатывают
свои предложения, исходя из анализа
и практики поведения хозяйствующих
субъектов, преодолевая болезни роста.
К примеру, на нефтяном рынке сложилось так, что компании, входящие в
одну группу лиц, занимаются одновременно добычей, переработкой и реализацией – это называется: вертикально
интегрированные нефтяные копании
(ВИНК). Парадокс, но если нефтеперерабатывающему заводу, входящему в
ВИНК, предложить нефть стороннего
независимого поставщика, завод на
вполне законных основаниях вправе
отказать клиенту в переработке, так
как, к примеру, мощности заполнены
нефтью, поставляемой нефтяной компанией, которая входит в тот же самый
ВИНК. Подобные и иные конструкции
закрепились, можно сказать, исторически, потому одно из важных решений
программы – разделение видов деятельности ВИНК между различными
юридическими лицами в рамках одного
холдинга для вовлечения в оборот
на основе конкурентных отношений
между поставщиками и покупателями
дополнительных объемов нефтепродуктов на сегментах опт – розница.
Программа стимулирует к реализации
нефтепродуктов на открытых торгах с
использованием биржевых технологий,
вовлечение в оборот дополнительных
объемов нефти и обеспечение к ней
свободного доступа всех участников
рынка на основе прозрачных процедур.
Биржевая торговля – в мире самый
эффективный механизм продвижения
и определения справедливой цены
на товар. Компании будут устанавливать лишь начальную стоимость своей
нефти, но далее включается механизм
конкурентной борьбы по понятным
всем игрокам правилам, администрация же биржи будет заинтересована,
чтобы нормы антимонопольного законодательства на площадке соблюдались. Биржа выполнит свою функцию,
связанную с концентрацией спроса и
предложения, определяя рыночную
цену товара.
– Можно ли использовать в борьбе с
монополиями мировую судебную практику?
– Однозначно сказать, что мировую судебную практику можно перенести на
территорию России, нельзя. Судебные

системы в странах отличаются друг от
друга. Важно исключить любую возможность различного толкования законодательства. Ведь нередки случаи,
когда по схожим правоотношениям
выносятся разные судебные решения.
Необходимо внедрять так называемые
системные толкования норм и правил, исключающие судебные ошибки.
Остро назрела необходимость закрепления в процессуальном законе
особенностей доказывания по делам
о нарушениях антимонопольного законодательства, что даст возможность
органам судебной власти всесторонне
учитывать специфику данной категории дел. В мировой судебной практике
интересна североамериканская модель.
В частности, в США дела, связанные
с антиконкурентными сговорами,
рассматриваются судом присяжных,
то есть, по сути, потребителями, или,
иными словами, в судебном процессе
против крупных компаний выступает
народ в прямом смысле этого слова.
– В каком направлении Вам видится дальнейшее совершенствование
законодательства в целях развития
конкуренции?
– На мой взгляд, резервов достаточно.
В плане совершенствования деятельности ФАС необходимо укрепление взаимодействия с правоохранительными
органами. В том числе используя мировой опыт. Ведь согласованные действия
можно установить и по прямым уликам.
Пока статья Уголовного кодекса РФ
сложна для применения. Кстати, проект
поправок в уголовное законодательство
не так давно внесен в Государственную
Думу. Сегодня взаимодействие территориального органа ФАС с УВД Хабаровского края фактически базируется на
обмене информацией. Хотя известно,
что в США такое взаимодействие очень
эффективно, так как за антимонопольным управлением Минюста США закреплены агенты ФБР, занимающиеся
оперативной и разыскной деятельностью и являющиеся основными следователями по делам антимонопольного
управления. Мы надеемся, что после
одобрения Государственной Думой поправок в уголовное законодательство
взаимодействие правоохранительных
и антимонопольных органов приобретет качественно новый характер. Среди
прочих задач, стоящих перед антимонопольными органами, можно выделить
реализацию программы в части развития конкуренции в сфере обеспечения авиатопливом, электроэнергией,
природным газом и на других рынках со
значительной монопольной составляющей.
Беседовал Андрей Смирнов
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Среди всех неопределенностей нашего времени самой пугающей
является неопределенность причин наших поступков,
связанная с неадекватностью нашей реакции на окружающую реальность.
Сэмьюэл Джонсон,
английский ученый XVIII века

РОССИЙСКИЕ МОЛОКО И СЫР
ОТВОЮЮТ ПОТЕРЯННЫЙ
В XX ВЕКЕ РЫНОК
Игнорировать проблемы в бизнесе – не лучшее решение. Стратегическое
планирование – это, возможно, самый эффективный инструмент в процессе
управления компанией и отраслью промышленности. Если поставить перед
Минсельхозом задачу на 100% обеспечить население России производимыми
в стране молоком, сырами, мясом крупного рогатого скота (КРС) и птицы, то
первейшей целью на пути возрождения сельскохозяйственных промыслов
станет необходимость осознать, кто и почему выгнал с внутреннего рынка
продовольствия российские предприятия.
Аркадий ГРАХОВСКИЙ
Россия в состоянии производить достаточные объемы молока, сыра и
масла. Почему же тогда страна – в такой зависимости от импортного продовольствия?
В поисках ответов на этот и другие вопросы корреспондент журнала
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«Конкуренция и рынок» в середине
марта посетил в Москве VII Международный форум «Молочная индустрия», в рамках которого был организован первый «Салон сыра».
Шестнадцать представителей лучших российских сыродельных ком-

бинатов: В. А. Корсун (ЗАО «Карат»),
Г. М. Герасимова (ОАО «Калининский
сыркобинат»), Д. А. Зюзин (ООО «Кипринский маслосырзавод»), Н. В. Киреев (ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»), Р. Р. Биктагиров
(Белебеевский молочный комбинат),

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Н. А. Шергин (Организация научного
обслуживания «Экспериментальнопроизводственный завод»),
А. А. Никитин (Холдинговая компания «Невские сыры»), О. В. Шабанова
(ЗАО «Фирма «Калория»), Ф. К. Хацукова (ОАО «Молочный завод «Гиагинский»), Ю. А. Волков (ОАО «Переславский сыркобинат»), О. И. Горте
(ООО «Сыродельный завод Калачеевский»), Т. В. Глушкова (ОАО «Янтарь»), Р. И. Омаров (ЗАО «Тагрис»),
А. А. Майоров (Сибирское НИИ
сыроделия СО Россельхозакадемии),
А. М. Ганьковский (ООО «Молпродукт»), Ф. Д. Алероева (ООО «НТЦ –
ХХI») – в своих выступлениях на
круглом столе обозначили «болевые
точки», требующие решений Правительства РФ. Экономический кризис
обнажил протекционистские методы
ряда стран по защите своего аграрного
сектора. Разобравшись в исходящих
от них опасностях, вполне реально
осуществить в России ответные меры
по защите отечественной молочной
индустрии и обеспечению ее роста.
Однако, как говорили все участники
Салона сыра: «Хотим в лице нового
министра сельского хозяйства госпожи Скрынник найти понимание и
поддержку наших начинаний по возрождению сыроварения в России».
Интересно, а разве имеет право на существование иное отношение чиновников из Минсельхоза к аграриям?
Большая доля импортного продовольствия на прилавках российских
магазинов – это следствие отсутствия
плодотворного сотрудничества чиновников и аграриев, возникшее в 30-х
годах XX в. после начала коллективизации на селе.
Сыровары живо обсуждали инициативы Европейской комиссии по
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молоку, незамедлительно отреагировавшую на образование на складах невостребованного сухого молока, масла
и сыра. Вице-президент холдинговой
компании «Невские сыры» Александр
НИКИТИН согласился прокомментировать предложения сыроваров и
ответить на ряд вопросов.
– Александр Адольфович, ЕС снова
демпингует «сброс» сухого молока,
масла и сыра в Россию. Как от этих
действий страдают российские аграрии?
– С 1 января 2009 года вступили в
силу утвержденные осенью 2008 года
министрами сельского хозяйства ЕС
меры в рамках программы Health

ствиями страны ЕС пытаются решить
свои внутренние проблемы перепроизводства за счет увеличения экспорта в Россию.
Импортные масло, сыр и сухое
молоко уже агрессивно разрушают
хозяйства российских аграриев. Западноевропейцам ничего не стоит
какое-то время по низким ценам сбывать сыр и масло в Россию. Молоко
же российских аграриев останется
невостребованным. «Нам на это начхать!» – смеются наши конкуренты.
И еще ниже опускают цены. Торговлю
эта ситуация радует. Однако масштаб
потерь на молочных фермах и сыроварнях заставляет нас задуматься о
причинах бедствий, обрушивающихся
на наши головы.
В преддверии сезона «большого
молока» есть опасение: еще больше
молока будет невостребованно. У ведущих отечественных производителей
скопились на складах тысячи тонн
сыра, сырные заводы вынуждены отказываться от приемки молока и работают на 50-60% мощности.
– Импортные сыры и творог бьют по
российским аграриям и пищевикам.
Насколько чувствителен урон?
– Пересчет только годовых объемов,
поступающих на территорию РФ,
твердых и плавленых сыров в сырье для их производства, дает цифру – около 2,5 млн т сырого молока
(по данным ФТС за 2008 год, по коду
0406 «сыр и творог» в Россию ввезено 240 094 т на сумму $1 036 834 735),

На Украине большая часть молока поступает в переработку
от индивидуальных хозяйств, где имеет место низкая
культура и санитария производства, отсутствует
ветеринарный контроль, не существует понятия
безопасности молочного сырья
Check, которые предусматривают увеличение квот на производство молока
в Евросоюзе. Так, молочная квота повышается с 2009 по 2013 года ежегодно на 1%. Цель этого решения – стимулировать сельхозпроизводителей к
наращиванию производства, в частности молочных хозяйств, и уменьшить
их себестоимость.
Избыточное производство сырого
молока приводит к росту переработки
данного молока в молочные продукты
с длительными сроками хранения, в
том числе твердые и плавленые сыры,
сухое молоко и масло, снижению мировых цен на данные группы товаров,
дальнейшему демпинговому сбыту в
соседние страны. Подобными дей-

или 18% от товарного молока, производимого на территории РФ.
В результате молоко отечественных
производителей остается невостребованным, падают цены и рентабельность производства, что неизбежно приведет к снижению молочного
стада, объемов производства молока и
продуктов переработки, и пострадают
сразу две отрасли: сельское хозяйство
и пищевая промышленность.
Каждые 1000 т импортного сыра,
завезенного на территорию РФ, в
пересчете на сырье составляет 11 000 т
сырого молока, что эквивалентно
объему производимого сырого молока
в год на трех молочно-товарных фермах с поголовьем в 1000 голов КРС
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и с персоналом 40 человек на каждой ферме. Следовательно, объем в
2,5 млн т сырого молока, ввезенного
виде сыра (твердого и плавленого),
– это 730 непостроенных молочнотоварных ферм, 29 200 человек незанятого сельского населения. Кроме
того, это напрямую негативно влияет
на развитие и освоение сельскохозяйственных территорий. Ведет к росту
социальных проблем.
– У вас на «круглом столе» еще обозначили оригинальный способ утилизации сыворотки, применяемый конкурентами.
– Во всем мире все острее стоят экологические проблемы. Сыровары
и производители творога вынуждены искать пути утилизации сырой
сыворотки, являющейся побочным
продуктом производства. Самым распространенным в мире способом ее
утилизации является сушка сыворотки.
За 2008 год цены на сухую сыворотку понизились на 35-43,5% от цены
прошлого года, а по сравнению со
временем утверждения действующей
ставки таможенного тарифа – более чем на 100%. Сейчас европейские
производители сыра и сыворотки решают свои экологические проблемы
за счет дешевого экспорта в Российскую Федерацию.
– Показатель пищевой безопасности России по молочным продуктам
можно высчитывать по сыру. Если бы
чиновники из Минсоцразвития и Минсельхоза занялись пропагандой здорового образа жизни среди россиян, то
потребление сыра в России выросло бы,
приблизившись к параметрам Греции,
Франции, Италии и Швейцарии, где
съедают от 20 до 27 кг сыра в год на
человека.
Код
ТН ВЭД

– Производство и потребление сыра –
действительно хороший показатель
успешности работы в стране всех сегментов молочной индустрии.
– Если таможенными пошлинами
сдержать «навал» на внутренний рынок России импортного сыра, масла
и сухого молока – молочных продуктов длительного срока реализации – и
одновременно снять пошлины на ввоз
оборудования для молочных ферм, молокозаводов и сыроварен, то молочная
индустрия у нас в стране оживет?
– Непременно. Сыровары предлагают
Правительству РФ следующие меры
по таможенному регулированию импорта ряда молочных продуктов (см.
табл.).
– Когда Правительство РФ приняло в
прошлом году технический регламент
на молоко и молочную продукцию,
чиновники произносили много красивых слов о защите интересов россиян.
Этот регламент нашими чиновниками
соблюдается?
– В странах ЕС, где подобные регламенты работают уже несколько десятилетий, культура работы с молоком
достигла высокого уровня. Однако
качество молока на Украине вряд ли
дотягивает до финского.
За 2008 год, по данным ФТС
РФ, по коду ТН ВЭД 040690 (сыры
прочие) в Россию импортировано
59 943 671 кг сыров с Украины. Это
самый большой объем среди стран –
экспортеров сыра в Россию, 25% от
общего импорта данного продукта
в РФ.
Тяжелая экономическая ситуация на Украине, девальвация гривны,
низкий внутренний спрос, падение
цен на сырое молоко вынуждают
украинских производителей любыми
способами экспортировать в Россию

Продукт

Текущий уровень пошлины от
таможенной стоимости

Уровень пошлины желаемый

0406 90

Сыры
твердые
сычужные

1) стоимостью на условиях DAF
не более 1,65 евро/кг
– 0,7 евро/кг;
2) стоимостью на условиях DAF
более 1,65 евро/кг,
но не более 2,0 евро/кг
– 0,65 евро/кг;
3) прочие – 0,3 евро/кг

1) стоимостью на условиях DAF не
более 3,5 евро/кг
– 0,7 евро/кг;*
2) стоимостью на условиях DAF
более 3,5 евро/кг,
но не более 4,0 евро/кг
– 0,65 евро/кг;
3) прочие – 0,3 евро/кг

0406 30

Сыры
плавленые

15%,
но не менее 0,3 евро/кг

15%,
но не менее 0,7 евро/кг**

0404 10

Сыворотка
сухая

15%

15%,
но не менее 0,3 евро/кг***

*размер пошлины на сыры не изменяется, корректировке подлежит шкала стоимости, в соответствии с которой применяется пошлина, так как со времени утверждения действующей ставки
таможенного тарифа цена на сыры повысилась.
**минимальная пошлина на плавленые сыры увеличивается с 0,3 до 0,7 евро/кг и приравнивается
к пошлине на твердые сыры, так как их цены сейчас сопоставимы.
***введение минимальной пошлины на сыворотку сухую в размере 0,3 евро/кг объясняется резким
понижением цены на сыворотку в мире, демпинговыми экспортными ценами в Россию.
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молочные продукты, создавая недобросовестную конкуренцию отечественным производителям. Увеличение поставок украинского сыра в
РФ нарастает ускоренными темпами. Ежегодный прирост составляет
10 тыс. т сыра.
К сожалению, с большой уверенностью можно предположить, что в
2009 году рост импорта сыра в РФ с
Украины только увеличится, так как
список предприятий, имеющих право
экспорта сыров в Российскую Федерацию, недавно расширен еще на три
предприятия.
Мы, сыровары России, предлагаем
изъять сыры (код ТН ВЭД 0406), импортируемые с Украины, из режима
свободной торговли. Чем мы обосновываем свое предложение?
С 19 декабря 2008 года вступил в силу Федеральный закон от
12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Данный регламент
значительно усиливает качественный и санитарный контроль как за
изготовлением, хранением и транспортировкой молочной продукции,
выпускаемой отечественными предприятиями, так и за соблюдением
санитарных и ветеринарных процедур поставщиками молочного сырья.
Безопасность молочного сырья должна подтверждаться «Декларацией о
безопасности».
Коренным образом изменился
подход к условиям и механизму подтверждения соответствия установленным требованиям. Он определяет
подтверждение соответствия молочного сырья и продукции, процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, выполнения работ требованиям технического регламента, положениям
стандартов.
Целью принятия настоящего Технического регламента, согласно его
статье 3, является защита жизни и
здоровья граждан, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, и обеспечение
достоверности информации о наименовании, составе и потребительских
свойствах молока и молочной продукции.
В соответствии со ст. 43 Технического регламента, молоко и молочная продукция, выпущенные в обращение на территории Российской
Федерации (требования распространяются и на импортную продукцию), подлежат обязательному
подтверждению соответствия в порядке, установленном Техническим
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регламентом, со дня вступления его в силу.
На территории Украины в настоящее время нет
условий и возможности для соблюдения требований
данного регламента.
Большая часть молока, а именно свыше 70% от
всего объема, перерабатываемого промышленностью, поступает в переработку от индивидуальных
хозяйств, где имеет место низкая культура и санитария производства, отсутствует ветеринарный контроль, не существует понятия безопасности молочного сырья.
Кроме того, не приведены в соответствие терминология и требования безопасности, приводимые
в технических документах, терминологии и требованиям, установленным техническим регламентом
на молоко и молочную продукцию, наименования
молока и молочной продукции, их состав и маркировка не соответствуют требованиям технического
регламента.
Все это ставит в неравные условия отечественных
переработчиков молока и производителей молочного сырья, вынужденных делать значительные и подчас обременительные инвестиции в повышение безопасности производства, и украинских экспортеров,
фактически освобожденных от данных процедур.
Сомнительной является практика выдачи сертификатов соответствия украинским производителям сыра по упрощенной схеме – заменой старых сертификатов на новые на срок до 6 месяцев.
Если данное решение Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии было
правильным для предотвращения перебоев с поставками социально значимых молочных продуктов
отечественного производства в розничную сеть, то
в отношении поставок сыра с территории Украины
оно необоснованно.
Более того, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в последнее время
расширен список предприятий Украины, имеющих
право экспорта сыров в Российскую Федерацию,
еще на три предприятия: ЧП «Рось» Филиал «Роменский молочный комбинат», ЧП «Рось» Филиал
«Ахтырский сыркомбинат», ОАО «Золотоношский
маслодельный комбинат».
– «Молочная» война с Украиной приобретает характер «винной», имевшей место с Молдавией и Грузией?
– Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России призвана защищать
здоровье россиян и вправе остановить импортирование сыра из любой страны, если производители
молочной продукции из этой страны не гарантируют соблюдения российского закона № 88-ФЗ
от 12 июня 2008 г. Только так, требуя выполнения
российских законов, наши молочники и сыровары
смогут вернуть потерянные в прошлые десятилетия
позиции.

МАЙ 2009

реклама

Экономический кризис, в который втянута Россия,
заставляет чиновников Минсельхоза на деле проявить
заботу о здоровье россиян и в частности – об экономическом благополучии отечественных аграриев и пищевиков. Отраслевые союзы в России, как и в начале
XX века, созданы, чтобы сообща защищать рынки от
конкурентов и их агентов влияния. В кризисе познается, кто на что способен, а с волков будут сорваны
овечьи шкуры.
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Единственный способ установить границы
возможного – это выйти из них в невозможное.
Первый закон Кларка

На русской границе в концентрированном виде
сосредотачиваются различные фрагменты
государственного строительства. Что-то пересекает
границу незамеченным, а что-то испытывает ничем
не оправданный прессинг. Какую границу надо
иметь России, чтобы не раствориться в глобальной
экономике?

НА ГРАНИЦЕ ТЕСТИРУЕТСЯ
СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
Сергей ОЧКИВСКИЙ

Приватизированная
граница
В совсем недавнем прошлом из
441 пункта пропуска через государственную границу, по данным бывшего
главы Минэкономразвития, частники
владели 350. «Их необходимо постепенно выкупать в государственную
собственность», – считал Г. Греф. По
его оценкам, на выкуп 13 автомобильных пунктов, которые находятся
в частных руках, потребуется около
1 млрд руб. Остальные пункты пропуска находились на балансе различных
структур (Минтранса, РЖД, аэропортов, портов). Как отмечал министр,
необходимо создать еще один орган
госвласти, который стал бы балансодержателем всех пунктов пропуска
через границу. Значительная их часть
требует расширения и реконструкции.
На подходах к пропускам возникают заметные очереди автотранспортных средств. В этой ситуации в
пунктах пропуска с большими транспортными потоками и начали появляться и действовать, параллельно с
государственными, частные коммерческие структуры. Государственная
граница на коммерческой основе
закономерно порождала коммерцию
и для государственных контролирую-
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щих органов. Многие виды контроля
и оформление автотранспортных
средств и грузов переносились в
частные терминалы. Перевозчики для
оформления пограничных и таможенных процедур в принудительном порядке направлялись в эти терминалы,
где за въезд и услуги взималась значительная плата. Проезд автотранспорта
непосредственно в государственную
зону пунктов пропуска затруднялся
самыми изощренными способами,
вплоть до установки соответствующих запрещающих дорожных знаков
и устройства постов ГАИ. Такой
порядок организации таможенного
контроля и соответствующие поборы
при оформлении вызывали законное
недовольство участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
В соответствии с Указом Президента РФ № 1359 от 11 октября 2007 г.
было создано Федеральное агентство
по обустройству государственной
границы Российской Федерации
(Росграница). Оно призвано стать
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики, нормативно-правовому
регулированию, управлению госу-

дарственным имуществом, оказанию
государственных услуг в сфере обустройства государственной границы
РФ, созданию, развитию и обеспечению деятельности пунктов пропуска
через государственную границу РФ
и мест пересечения государственной
границы РФ, а также функции государственного заказчика в этой сфере.
Агентство «Росграница» должно
снять с пограничных, таможенных и
еще пяти контролирующих органов,
осуществляющих режим пропуска
через государственную границу,
несвойственные им хозяйственные
функции. В предыдущие два года
поступления в государственную казну
от участников ВЭД через таможенные
пошлины сравнялось с налоговыми
отчислениями всех субъектов российской экономики. «Росграница»
не наделена контрольно-надзорными
функциями, но одно появление такого органа способно внести весомый
вклад в грядущей войне с коррупцией
на российской границе. Еще будучи
президентом России, Владимир Путин так охарактеризовал ситуацию на
пунктах пропуска на границе: «Когда
мы, наконец, на границе наведем
порядок? Когда прекратим практику,
согласно которой таможенные органы
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и представители бизнес-структур
сливаются там в экономическом
экстазе на подавляющем большинстве
пунктов перехода?»
Постановлением Правительства
РФ № 872 от 20.11.08 г. определены
основные задачи, решение которых
создаст максимально благоприятные условия для участников
ВЭД. Контроль в пунктах пропуска,
осуществляемый соответствующими
органами, должен обеспечивать: минимизацию времени его проведения;
исключение дублирующих функций и
действий, а также сокращение количества взаимодействий должностных
лиц государственных контрольных
органов, в том числе за счет реализации принципа «одного окна». Ведь
сегодня, чтобы пересечь границу,
мало услышать слова: «Таможня дает
добро». Надо еще отстоять в хвосте
очереди к окошку пограничника.
А многим потребуется также получить
добро ветеринарной, санитарной,
миграционной и других служб. Такой
многоступенчатый контроль убивает
время и настроение.
Можно ли на границе России
создать заслон всем преступным помыслам?

Процессы,
не признающие границ
Глобализация сформировала новый
международный контекст существования России. Происходит неизбежное
«размывание» границ для товарных,
технологических, финансовых, интеллектуальных и трудовых потоков.
Вследствие этого резко поменялась среда для функционирования
сформированных на предыдущем
этапе хозяйственных комплексов и
социально-экономических структур.
Открылись новые возможности
для комбинирования ресурсов,
мобильность которых определяется
в большей степени масштабностью
и привлекательностью реализуемых
странами экономических, политических, гуманитарных и экологических проектов, а не границами тех
или иных государств. Идет процесс
разгосударствления международных
отношений. Переход к новой системе
международных отношений оказался
для России сложной задачей. Собственный советский проект развития
Россия попыталась «встроить» в
индустриально развитый и враждебный мир. Включившись на новых
условиях в международное разделение
труда, Россия лишь усилила закрепление своей экспортно-сырьевой
ориентации. Интернационализировав
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российские ресурсы путем включения
в чужие проекты и технологические
цепочки и не сформировав новых
механизмов управления своим
развитием, Россия оказалась в зоне
существенного риска. Параллельно
шел процесс потери «временных»
союзников и привычных для национальной промышленности рынков.
Международная активность России
приобретала в большей степени
несамостоятельный характер. Дефицит продуктивного стратегического
мышления в новом геоэкономическом раскладе привел к утрате международных позиций и обострению
проблем международного сотрудничества России с остальным миром.
Сценарии, навязываемые России в
процессах глобализации, большей
частью противоречат стратегическим
интересам страны.
Особенность геополитического
и геоэкономического положения
Северо-Запада России состоит в том,
что граничащим с ним пространством
является индустриально развитое
европейское экономическое сообщество. ЕС формирует собственные
планы использования отдельных российских территорий, природных объектов и хозяйственных комплексов.
Причем большая часть этих планов
связана с эксплуатацией природных
богатств России и закреплением
экспортно-сырьевой ориентации ее

дустриальным развитием в различных областях хозяйствования
и государственно-общественной
жизни;
• автономным выбором своего пути
для каждого из административнотерриториальных субъектов и
переходом на согласованные и
взаимодополняющие коридоры
развития, которые сопровождаются
объединением усилий на приоритетных направлениях;
• проектами так называемого
«территориального выравнивания»
и каркасными проектами, обеспечивающими «сборку» страны
на принципах развития и использования сильных сторон каждого
региона;
• лоббированием ресурсоемких
локальных проектов и реализацией сквозных национальных
транстерриториальных проектов,
обеспечивающих синергетический
и инфраструктурный эффект для
регионального хозяйства и страны
в целом.
Разнообразие выборов является
системным целым, и выбор одного из
них, на каждом из уровней, требует
самоопределения на остальных. При
этом Россия не может отказаться от
ответов на вызовы глобализации.
Отказ будет означать одно: выбор
будущего для России сделают за ее
пределами.

В пунктах пропуска с большими транспортными потоками
начали появляться и действовать параллельно
с государственными частные коммерческие структуры
экономики. Объективно на границе
проявляется борьба за будущее России. Российским лидерам необходимо
сделать системный выбор для страны,
ее отдельных регионов и национального бизнеса между следующими
вариантами:
• стихийным вектором эволюции
в направлении окончательного
«скатывания» в третий мир и
сознательным выбором стратегии
развития, обеспечивающей возможность полноправного участия
в постановке и решении мировых
проблем;
• пассивным принятием стандартов
поведения, исходящих от транснациональных и общеевропейских
институтов, и самостоятельным
вектором развития России в контексте многополярного мира;
• индустриально-сырьевым и неоин-

Развитие
Северо-Запада России
В условиях глобальных вызовов
территориально-административное
деление перестает выступать той
устойчивой каркасной структурой,
в которой возможно управление
развитием. Обозначенный границами
федерального округа, Северо-Запад
разделен на одиннадцать субъектов
Федерации и распадается как минимум на четыре типа территорий,
требующих особого управления и
взаимодополняющей «сборки». Каждый из них основан на разных типах
освоения и имеет свои инфраструктурные особенности, специфическую
систему расселения и размещения
производств.
К первому типу территорий можно
отнести Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую
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В «Стратегическом плане» Санкт-Петербурга подчеркивается мировое значение города
и отмечается, что «определяющее значение для перспективного развития города имеет его
выгодное геополитическое положение в системе мирохозяйственных связей и обусловленная
распадом СССР его новая роль в соединении России с внешним миром…»
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области. Природные условия жизни
здесь наиболее благоприятные по
сравнению с другими субъектами
СЗФО РФ. Однако эти земли не
отличаются богатством природных
ресурсов. Но именно в этих субъектах
Федерации достигается наибольшая
плотность экономической активности
населения. В них находится большая
часть центров обрабатывающей промышленности. Численность населения на этих территориях в последние
годы не уменьшается. В целом они
могут быть охарактеризованы как
«индустриальные территории в пределах основной полосы расселения».
Проблемой для этого типа территорий
является то, что установка на преимущественную реализацию сырьевых
проектов оставляет их на периферии
основных финансовых потоков.
Второй тип составляют территории преимущественно сырьевого
или военно-поселенческого типа
освоения. К ним относятся Мурманская и отчасти Архангельская
области, Ненецкий автономный
округ, республики Коми и Карелия.
Сворачивание ряда производств и
размывание оборонных функций
территорий, имеющих существенное
военно-стратегическое значение,
приводит к усилению их сырьевой
специализации. Большинство территорий сырьевого типа интенсивно
теряет население, происходит потеря
этнокультурной и социальной идентичности, под угрозой оказываются
традиционные способы жизни, что
подтверждает недостаточность чисто
сырьевой ориентации – как с экономической, так и с социокультурной
точки зрения.
К территориям третьего типа принадлежит Санкт-Петербург. В «Стратегическом плане» Санкт-Петербурга,
принятом в декабре 1997 г., подчеркивается мировое значение города
и отмечается, что «определяющее
значение для перспективного развития города имеет его выгодное
геополитическое положение в системе
мирохозяйственных связей и обусловленная распадом СССР его новая
роль в соединении России с внешним
миром… И для России, и для самого
города огромное значение приобретает его возрастающая роль в качестве
транспортно-распределительного
и торгово-посреднического центра международного значения…».
Санкт-Петербург стремится укрепить
свои позиции в качестве «главного
российского контактного центра
региона Балтийского моря и СевероЗапада России». Однако следует
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признать, что пока Санкт-Петербург
технологически, кадрово и финансово
мало связан с общим пространством
Северо-Запада России. Доминируя на
товарных рынках и рынке перевозок,
Санкт-Петербург, тем не менее, не
может оставаться единственным
опорным пунктом России в новом
освоении Северо-Запада.
К четвертому самостоятельному
типу территорий можно отнести
Калининградскую область, находящуюся в окружении стран Евросоюза
и НАТО. Только в отношении этого
эксклава у РФ заявлена какая-то
внятная концепция развития и
превращения данной территории в
«экспериментальную площадку» для
отработки механизмов интеграции
России и ЕС.
Проблемы развития Северо-Запада
предстоит решать в условиях, когда проекты предыдущей фазы его
освоения исчерпали свой инновационный потенциал, а стратегический
план России реализуется через 17 не
связанных между собой отраслевых
программ. Большинство предлагаемых инициатив являются продолжением или обеспечением проектов,
запущенных из других центров
управления. Ограничиться в СЗФО
РФ реализацией корпоративных и отраслевых проектов также оказывается
недостаточно, поскольку уже сейчас
ясно, что в обозримое время подобная
политика столкнется с дефицитом
ресурсов и недостаточностью разного
рода инфраструктур. Более того,
не развитие, а даже продолжение
эксплуатации хозяйственных комплексов, унаследованных страной в
целом и Северо-Западом в частности,
становится слишком сложной и дорогостоящей задачей.
Естественное течение существующих процессов приведет к реализации
одного из двух схожих сценариев
регионального развития. Первый из
них заключается в избирательной
модернизации индустриального комплекса Северо-Запада России, прежде
всего в части, ориентированной на
оптимизацию добычи, обработки и
экспорта сырьевых ресурсов. Субъектами реализации данного сценария
выступают международные ТНК, заинтересованные в перераспределении
глобальных потоков сырьевых ресурсов. Второй сценарий предполагает,
что то же самое будут реализовывать
российские сырьевые корпорации,
стремящиеся войти в клуб международных ТНК и занять собственное
место на мировом рынке. Хватит ли
инвестиционных возможностей у рос-

сийских корпораций? Модернизация
и реализация стратегий сокращения
издержек («лидерства по издержкам»)
и повышение эксплуатации территориальных сырьевых, социальных
и экологических ресурсов – удел
сильных игроков.
Ни в том ни в другом случае Российское государство и сообщество,
проживающее на территории СевероЗапада, не выступают равноправными
субъектами глобальных процессов и
оказываются в подчиненной функции
по отношению к мировым экономическим процессам.
В этой ситуации особое значение
приобретает проблема согласования интересов регионального и
федерального уровней управления,
корпораций, местных сообществ и
иностранных партнеров. Обеспечение
комплементарности (взаимодополняемости) этих интересов требует
инновационных управленческих решений, позволяющих инициировать
системный эффект в экономических,
политических и социокультурных
контекстах. Инновационность управленческих решений предполагает
малую затратность и максимальную
эффективность управленческого
действия, построенного с учетом
совокупного потенциала СевероЗападного региона и его места в геополитическом и геоэкономическом
пространстве России и мира.
Границы Северо-Запада России
как единого макрорегиона, способного к осмысленному стратегическому
действию, только прорисовываются.
Создание СЗФО РФ, впервые за
последнее столетие, создало предпосылки целостности этого внутрироссийского пространства на основе
не только военной организации, но
и специфики геоэкономического
контекста и хозяйственной платформы вошедших в регион территорий.
Учреждение федеральных округов в
РФ явилось инновацией в системе
государственного управления, которая позволяет принимать решения в
новом масштабе. Фактически задан
вектор «нового освоения» как России,
так и Северо-Запада. Появятся ли
новые институты управления развитием?

Кризис
системы управления
Разразившийся кризис мировой экономики отличается от предшествовавших ему неоднократных циклических
спадов. За лозунгами свободного
рынка скрывались совершенно нерыночные методы решения проблем
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национальных экономик: политическое давление, стимулирование и поддержание секторов экономики за счет
государственного протекционизма,
прямые вливания из государственного
бюджета, дипломатическое лоббирование экономических национальных
интересов, торговые «войны», шантаж
применения силы и прямое военное
вмешательство во внутренние дела
государств.
Беспрецедентный для мирного
времени спад российской экономики
в конце ХХ века лишь подтверждает
выводы. Главным образом эти процессы были обусловлены глубоко
ошибочным мнением руководства
страны того времени о несовместимости методов государственного регулирования и рыночных механизмов, в
то время как анализ мирового опыта
убедительно свидетельствовал о четко
выраженной тенденции в развитии
передовых стран, связанной с усилением взаимодействия рыночного саморегулирования с государственным
и муниципальным регулированием
экономических процессов.
В отечественной истории уже
сложилась порочная традиция использовать приснопамятный метод
«проб и ошибок», без учета экспертного заключения по проблеме.
Причем «пробы» осуществляет власть,
а последствия ошибок предоставляется расхлебывать широкой российской
общественности.
Можно, конечно, за отсутствие
методик, пригодных к практике
реального управления экономикой,
предъявить претензии и к нашей
науке, но большая часть вины всетаки относится именно к власти. За
последние годы прикладная наука
понесла потери еще более значимые,
чем фундаментальная. Последняя еще
как-то финансировалась, в то время
как прикладная была предоставлена
дикой стихии рынка периода передела
бывшей советской собственности.
В настоящее время, несмотря на
несомненные позитивные подвижки
в целом, складывается впечатление,
что господдержка науки осуществляется не из желания получить мощное
конкурентное преимущество, а как
некая благотворительная акция по
сохранению науки в «пристойном»
для великой державы виде. Миражи
непродуктивны даже в науке.
Никакими «косметическими»
административными реформами
(вспомним фразу Ельцина: «Неправильно сидим!») не переломить
сложившиеся негативные тенденции
общественного развития. Необходимо
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качественное изменение системы
управления экономикой России.
Понимание приоритетной роли
государственного управления нашло
отражение в крылатой формуле последних лет: «Главное препятствие в
развитии России – ее правительство!».
И главная проблема даже не в том,
насколько профессиональны люди,
занимающие чиновничьи кабинеты.
Проблема в том, что современные
вызовы в социально-экономическом
развитии пытаются решать замшелыми бюрократическими методами.
Суть этих методов – формализовать и
регламентировать все и всех. По этому
пути мы и движемся. Строим правовое государство, под которым понимаем создание безграничного моря
законов, правил и инструкций. Мало
законов, нужно сочинять еще и еще.
А надо ведь просто честно ответить на
вопрос: «Каков результат?»
Реальная жизнь гораздо богаче наших знаний и к тому же очень быстро
меняется. Поэтому формализовать
все отношения в социальной сфере и
экономике через законы и инструкции невозможно, да и вредно. В мировой практике существует забастовка
«по-итальянски», заключающаяся в
работе строго по имеющимся правилам. Желая сделать Россию лидером
в экономическом и социальном развитии, нужно обоснованно сочетать
необходимую степень регламентации
и формализации управленческих
технологий с предоставлением
должностным лицам возможностей
для инициативы и творчества при
достижении поставленных перед
ними целей и возникающих при их
достижении задач. Полная зарегулированность приводит к ситуации
«кладбищенского порядка».
Наука об управлении давно уже
определила, что в экономике эффективно управлять из одного центра
можно 5-7 объектами, а с удовлетворительными результатами – до 12.
Поэтому существующая в РФ модель
управления из единого центра более
чем 80 регионами является по определению плохо управляемой системой.
Любые попытки модернизации этой
системы обречены на провал. Можно,
конечно, пытаться проводить эксперименты по ее улучшению, но эта
модель управления уже не будет адекватной поставленной задаче построения инновационной экономики, хотя
первый шаг по созданию подобной
инновационной модели управления
уже был сделан. Еще в начале XXI
века у нас были созданы 7 федеральных округов. Каждый из них включает

10-12 субъектов Федерации. Чтобы не
потерять устойчивость в управлении
государством, необходимо обеспечить
поэтапный процесс передачи новой
структуре части полномочий Правительства РФ. В первую очередь это
могут быть функции стратегического
планирования и создание механизмов
осуществления региональных проектов развития.
Любая бюрократическая система,
в какой бы системе координат она
ни существовала, в коммерческой
или государственной, консервативна
по определению. И она становится
непреодолимой преградой на пути
интенсивного развития. Именно эта
причина стала определяющей в крушении Советского Союза. Его крах
предопределила бюрократическая
система хозяйствования. Экономика
не знает сострадания, а может ли
существовать экономическая модель
без идеологии?

Идеология и развитие
Обыденное сознание населения, формируемое действующей педагогикой и
СМИ, воспринимает государственную
власть как высшую форму правления.
Власть традиционно разделяют на
исполнительную, законодательную
и судебную, не фиксируя при этом
идеологической власти. В то же время
идеология – всего лишь облечение
в притягательную для общества
форму какой-либо концепции развития общественных отношений.
Поэтому идеологическая власть – это
власть господствующей в головах
граждан концепции социальноэкономического развития.
Концептуальная власть является
высшим всеобъемлющим уровнем
социального управления, базирующимся на определенном понимании
общего хода развития. На этот уровень замкнуты и его обслуживают все
остальные виды власти. При этом для
концептуальной власти безразлично, работают ли на нее те или иные
структуры, политики, общественные
деятели, СМИ осознано или замкнуты на нее в обход сознания; создаются
ли для реализации основных идей
концепции новые структуры или
приспосабливаются ранее созданные.
Многое при этом решается на основе
бесструктурных методов управления
(безадресное распространение информации, формирующее необходимое
общественное мнение).
Если действующие властные
структуры не замечают или даже отрицают всевластие концептуального
центра, то это не означает, что его не
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существует в природе. Государства,
не имеющие собственной идеологии,
а значит, и концепции развития,
начинают управляться из надгосударственного концептуального центра.
Россия постсоветского периода не
избежала этой участи, и специалисты по ведению информационнопсихологической войны данный
вывод подтвердят, поскольку методы
ее ведения направлены именно на
подрыв господствующей у противника концепции развития и замену
ее на концепцию, ведущую к краху.
Это становится возможным потому,
что такая неоглашаемая цель может
быть или скрыта, или очень далека от
провозглашаемой публично.
Концепция, смысл которой умышленно утаивается от общественного
сознания, в существующей области
знания называется герметичной.
Смысл идеологии такой концепции –
скрыть истинные цели управления.
Оглашается одно, а по умолчанию
реализуется противоположное.
К примеру, «перестройка» началась
с идей экономического ускорения,
социализма с «человеческим лицом»,
борьбы с пьянством и привилегиями
коммунистической номенклатуры, а
трансформировалась по всем направлениям в свою противоположность.
Концептуальная власть может
рассматриваться в двояком смысле:
и как власть конкретного набора
идей, принятых к реализации (власть
концепции), и как власть людей,
осмысливших и реализующих эти
идеи. Из вышесказанного следует, что
власть – это не вывеска на кабинете, а
реализуемая на практике способность
управлять. При этом результат всегда
будет тот, который предусматривает
господствующая в обществе концепция (поддерживаемая большинством населения), а не тот, которого
желает действующая власть. Понять
и поверить, что исполнительная,
законодательная и судебная власти
абсолютно беспомощны в получении
конечного общественного результата,
достаточно трудно, но отрицать подтвержденные наукой знания не только
бессмысленно, но, как мы уже все
убедились, очень опасно. Национальный идеологический вакуум, сформировавшийся в России за последние
два десятилетия, способен ударить по
нашей экономике еще сильнее, чем
нынешний кризис.
Использование информационнопсихологических методов, которые
оказались самыми продуктивными в
конкуренции государств (социальных
систем), позволяет сделать вывод,
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что мировоззренческое (методологическое) и фактологическое
(использование научного знания)
воздействия являются не только более
эффективными, чем силовые, но
превалируют и над экономическими
методами. Отсюда следует, что формирование общественного мнения по
определенной проблематике является
самым сильным воздействием на
власть, принуждающим ее двигаться
в нужном направлении. И не дай бог,
чтобы на вашу территорию проник
«призрак, который бродит…» в виде
идеологии, подрывающей национальное развитие, а она не ощущает
препятствий в виде государственных
границ. Враждебная идеология
является аналогом, по своей неотвратимости и эффективности, оружия
массового поражения. Причем оружием, имеющим перед ОМП преимущества в виде скрытности в применении
и последствий для противника.
Неоднократные декларации
различных политических деятелей о
выработке национальной идеи, таким
образом, вовсе не являются блажью.
В свете всего сказанного становится
совершенно ясно, что идеологический вакуум грозит нынешней
политической элите потерей статуса,
соответственно, вместе с имеющимися дивидендами. Все происшедшие
перевороты («оранжевые» – последний пример) были возможны только
потому, что дореволюционная власть
оказывалась неспособной поддерживать минимально необходимое
для общества качество управления.
Наказанием за непрофессионализм
служит не только потеря власти
какой-то частью элиты, но, как уже
не раз бывало в истории, полная ее
смена, со всеми вытекающими для
элиты последствиями.
Отсутствие национальной идеи
(концепции развития России),
способной сплотить общество для
устранения внутренних неурядиц и
отпора внешним «недружественным»
поглощениям, ставит под сомнение
недавно выдвинутую идею «суверенной демократии». Этот грозовой
вакуум чреват негативными последствиями для каждого, особенно для
тех, кому есть что терять. Позиция
«страуса» не уберегает от неприятностей.
До настоящего времени никаких
предложений в этом направлении,
даже публичных дискуссий, не наблюдается. В то время как по крайней
мере одна такая идея, способная стать
объединяющей для нации, проявилась в интересе к национальной и

всемирной истории.
То, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, не интеллигентская острота, а установленный факт.
Современные знания позволяют сделать вывод, что российская и мировая
история в целом нуждается в полной,
научно обоснованной реставрации.
Множество исторических свидетельств не укладывается в существующий канон истории, предложенный
в XIX веке. Можно убедиться, что с
каждым годом к их числу добавляются
все новые и новые артефакты, в том
числе и археологические. Факты
говорят о том, что в нынешней
истории существует ошибочная либо
преднамеренная недооценка вклада
славянства и России в мировую культуру. Следует помнить давние истины:
«Народ, не знающий своей истинной
истории, сам не имеет исторической
перспективы. Мы есть то, что мы о
себе помним!».
То, как сформированное общественное мнение влияет на экономическое развитие, можно проследить
на примере высокой инфляции.

Парадоксы
российской инфляции
В общественное мнение до настоящего времени рядом экономистов
внедряется мысль, что причиной инфляционных процессов в российской
экономике являются излишки денежной массы. Из этого монетаристского
постулата следует и рекомендованное
лекарство для лечения болезни – уже
длительное время идет борьба с «лишними» деньгами.
Специалисты из CEMI-EHESS
провели в 2006-2007 гг., на основе
данных Центробанка России, соответствующие исследования и представили свои результаты на различных научных семинарах. Они
оказались весьма удручающими для
любого экономиста, придерживающегося монетаристских воззрений.
Из 18-и тестировавшихся связей периода 2000–2007 гг. десять порождали
отрицательную корреляцию
(то есть обратную связь между
денежной массой и инфляцией),
а четыре – результат, близкий к нулю.
В этих исследованиях природы
инфляции в России нет ничего
сенсационного. Франк Хан, экономист, известный выдающимися
работами в неоклассической теории,
еще в 70-х гг. прошлого века отмечал
внутреннюю непоследовательность
монетаристской теории. Бывшие
монетаристы Грегори Манкив и
Риккардо Рейс разработали широко
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
используемые в макроэкономике
«модели с вязкой информацией»,
которые дают более реалистичные
результаты. Эти модели представляют
собой модификацию неокейнсианской кривой Филипса и показывают,
что инфляционный импульс, возникающий в отдельных секторах, приводит к цепной и самоподдерживающей
реакции роста цен во всей экономике.
Эти модели многое объясняют в
российской экономике, поскольку
демонстрируют, что цены в отдельных
секторах оказывают несоразмерное
воздействие на инфляцию в целом
(«плановое» повышение цен на энергоносители и услуги ЖКХ – база повышения
всего «прейскуранта» в экономике).
Результаты применения «вязких
информационных моделей» сопоставимы с результатами, которые дает
применение реалистических моделей
экономического поведения, разработанных нобелевскими лауреатами
Гербертом Саймоном и Даниэлем
Канеманом. Этот подход дал хорошие
результаты для понимания инфляции в США («Бруклинская модель»,
разработанная Акерлофом, Пери и
Диккенсом).
Все новые теории инфляции
имеют следующие общие моменты,
сводящиеся к старым кейнсианским
результатам:
• возможно существование «естественной», или структурной,
инфляции, не связанной с денежной массой;
• существует порог, после которого
монетарная политика не имеет
значения в борьбе с инфляцией;
• уменьшение инфляции ниже
ее «естественного» (присущего
конкретной экономике) уровня
представляет опасность, т. о. нулевая инфляция не может являться
целью соответствующей политики.
Из вышеуказанных исследований
можно сделать важный вывод: если
взаимосвязь между денежной массой
и инфляцией в сегодняшней России
существует, то она, безусловно, заслоняется гораздо более значимыми
социальными факторами. В лучшем
случае эта взаимосвязь объясняет
одну пятую часть российской инфляции в период 2001–2007 годов.
Борьба с инфляцией исключительно монетаристскими методами
может быть чрезвычайно опасной.
Для достижения нулевой инфляции,
о которой иногда говорят некоторые
чиновники-монетаристы, денежная
масса должна ужиматься от 22 до 25%
каждый квартал.
Российские данные об инфляции
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можно сопоставить с результатами, полученными Акерлофом для
экономики США. При нынешнем
уровне инфляции любая попытка
снизить ее на 1% снижала бы и рост
ВВП на 1%. Если принять уровень
российской структурной инфляции
за 10-12% в год, мы можем установить
сходную эластичность снижения
роста ВВП по снижению инфляции
для любых значений инфляции ниже
10%.
Структурный компонент инфляции имеет большое значение в
России по двум причинам. Первая
состоит в накопившемся инвестиционном отставании в период
«большого спада» 90-х годов.
В зависимости от ряда предпосылок
это отставание может быть оценено
в 60-80% ВВП 2006 года. Инвестиционное отставание подразумевает,
что часть структуры российских
капиталов, как частных, так и государственных, устарела и не подлежит адекватной замене и неизбежно
впоследствии приведет к сильному
инфляционному давлению за счет
высоких затрат и экономической
неэффективности.
Вторая причина вытекает из текущего состояния российской
банковской системы. Вследствие
недостаточной развитости банков
и их неспособности активно финансировать инвестиционный процесс
России, увеличение нормы прибыли
является, соответственно, ключом
к увеличению инвестиций, а это,
в свою очередь, оказывает дополнительное инфляционное воздействие.
При объективном анализе реальной экономики выясняется, что
высокая инфляция в России является следствием не избытка денег,
а недостатка прямых инвестиций в
реальный сектор экономики. Французский экономист Ж. Сапир также
считает, что инфляция в российской
экономике определяется крайней
изношенностью и отсталостью производственных фондов. Неэффективный основной капитал не позволяет
выпускать конкурентоспособную
продукцию, выступает в качестве источника, постоянно подпитывающего
инфляцию издержек. Поэтому для
снижения инфляции в долгосрочной
перспективе необходимо ускорить
модернизацию промышленности за
счет резкого увеличения инвестиций
в новейшее оборудование и переподготовку кадров.
В такой ситуации с инфляцией
следовало бы бороться при помощи
динамичной инвестиционной по-

литики вкупе с реструктуризацией
российского банковского сектора,
сделав его более эффективным для
поддержания инвестиций на предприятиях. Средства, накопленные
в Стабилизационном фонде, были
бы лучше защищены, будучи вложенными, по крайней мере частично,
в обновление производственной инфраструктуры и ЖКХ внутри страны.
Давно витает в воздухе идея создания государственной корпорации
по закупке оборудования и сдаче его
в аренду малым и средним предприятиям, нуждающимся в модернизации.
Истоки этой идеи можно найти в
предложениях русского предпринимателя Кокарева и в деятельности
японской корпорации Jetro. Такая
госкорпорация повысит продуктивность российского производства
и снизит барьер структурной инфляции. Поскольку средства Стабфонда
тратились бы на закупки за рубежом,
у нынешнего финансового блока
Правительства РФ не осталось бы
никаких аргументов против такого
предложения.
Однако в российских СМИ
продолжается пропаганда явно
устаревших представлений о природе инфляции. Почему-то важно в
первую очередь побороть высокий
уровень инфляции. А до победы,
мол, необходимо всеми методами
сдерживать денежную массу. Для этого и Центральный банк России будет
упорно, невзирая на прямо противоположную практику развитых стран
в период кризиса, повышать ставку
рефинансирования. К чему приведет
полная невозможность использования кредитов промышленным
сектором?
Деньги часто называют кровью
экономики. Поэтому нынешняя ситуация в отечественной промышленности напоминает лечение больного,
у которого пытаются лечить гипертонию, а он умирает от малокровия.
На переходах российской границы, как на порогах реки, происходит
движение финансовых потоков. При
определенной сноровке видимую
часть можно отсортировать и даже
изловить. Однако скрытая и невидимая часть потока на границе приобретает вполне видимые очертания.
Достаточно просчитать и досмотреть
грузы, идущие в Россию и из нее, – и
идеологическая схема, заложенная в
национальную экономику, даже если
она написана «симпатическими»
чернилами, становится доступной для
наблюдательных глаз.
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«КОШМАРЯТ» ЛИ
МАЛЫЙ БИЗНЕС СЕЙЧАС?
Президент России предлагает поддержать
предпринимателей, так как именно малый бизнес
может выполнить важную часть антикризисной
программы – создание максимального количества
новых рабочих мест в сжатые сроки.
Почему малому бизнесу и государству
не удается найти взаимопонимание?
На вопрос ответил генеральный
директор компании «Лунный свет»
Сергей СТЕПАНОВ, член союза
работодателей Хабаровского края.
– Сергей Владимирович, на головы
предпринимателей валится град
заманчивых перспектив. Правительство предлагает послабление в обмен
на послушание?
– Кризис – удобный повод выяснить
взаимоотношения с государством, от
решений которого во многом зависит
судьба предпринимателя. Все понимают, что падает выручка, ухудшаются
экономические показатели и бизнесу
нужно искать пути снижения издержек, но не сокращать социальные
программы и не увольнять сотрудников. Значит, должны быть пути
повышения эффективности. Правила
устанавливает правительство, и
правила должны, по идее, помочь
предпринимателям работать эффективнее. Но существуют противоречия.
С одной стороны, снижается ставка
аренды помещений, с другой – повышается ставка по кредиту. Государство
балансирует перед выполнением двух
разных задач: поддержать бизнес и не
потерять доходы. Какой чаше весов
отдать предпочтение? Думаю, что
вторая часть задачи более важная,
отсюда и недоверие, которое является
главным препятствием для налаживания частно-государственного
партнерства в России.
– Но в чем оно проявляется?
– Когда вводили упрощенный режим
налогообложения, потребовали вместе
с кассовыми аппаратами использовать так называемые черные ящики,
которые дублировали в память все
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операции. Чудо техники, рожденное в
недрах военно-промышленного комплекса, предполагало дополнительный
контроль над предпринимателем, чтобы не занижал выручку. Сам кассовый
аппарат стоит около 5000 рублей, а
«черный ящик» – 8500 рублей. Какойто «ВНИИ ХА-ХА» изобрел, а кто-то в
Госдуме пролоббировал свои интересы
и приобрел финансовый Клондайк,
поставляя монопольно по всей стране
важную продукцию. Уполномочены
устанавливать «коробку» в кассовый
аппарат только три организации на
срок действия не более года. Когда
мы обратились в правительство, мол,
бизнес несет потери, пришел ответ от
премьера Фрадкова – снять ящики с
кассовых аппаратов. Такой же ответ
через год пришел от премьера Зубкова, а потом и Путина – устранить
глупость. Если вы думаете, что их
решение исполнено, то ошибаетесь.
Потому, когда смотришь на первые
лица государства, призывающие вместе противостоять кризису, то кроме
улыбки на лице ничего не появляется.
– А что с кредитами для предпринимателей?
– Малый бизнес более гибкий и
легко может менять свои программы
развития. Кредит можно взять, только
мы ответственнее стали относиться
к деньгам и под 25% годовых в петлю
не полезем. Такой рентабельности не
имеем, да и имуществом рисковать
не можем. Крупный бизнес рискует
не своими, а деньгами акционеров, а
потом банкротится. Градообразующие
или системные предприятия получают помощь государства и счастливо
живут дальше. Мы такими приемами
воспользоваться не можем и во взаимоотношениях с банками осторожны.
У них тоже слова расходятся с делом.

Недавно банки разослали нам письма
с распоряжением Центробанка. В
отличие от юридических лиц, которые
обязаны соблюдать кассовую дисциплину и сдавать выручку более 50 тыс.
рублей ежедневно на счет, предприниматели имели льготу. Огромной
выручки у них не бывает, потому
им сделали исключение, чтобы не
содержали лишний штат. И вдруг –
не Правительство РФ, не Госдума, а
Центробанк вводит своим приказом
изменение: обязать индивидуальных
предпринимателей сдавать выручку
в банки на счет. За неисполнение –
штраф 50 тыс. рублей. Уже планируют
установить лимиты выручки. Предприниматели, например, Нанайского
района в шоке. Там мизерная выручка
и необходима на текущие расходы.
В кризис бы не делать резких движений, не будоражить бизнес, а тут
новая проблема. Даже в Министерстве экономического развития края
разводят руками: как это понимать?
– Но органы власти говорят о гибкой
политике в отношении малого бизнеса. Мол, понимание найдено и беспокоиться не о чем.
– Понимание у каждого свое. Федеральное законодательство предложило
механизм регулирования налогообложения малого бизнеса. И вилку коэффициента установило – от 0,1 до 1,0.
Гибко подошли. Действительно, на
красной линии Хабаровска коэффициент должен быть выше. Но в Хабаровске устанавливается коэффициент от
0,8 до единицы – бюджет нуждается в
доходах. Краевая Дума снизила налог
для тех, кто на упрощенной системе,
с 15% до 8%. Почти 90% предпринимателей – в сфере торговли, но никто
не попал под категорию льготника.
Льготы только для инновационных

27

П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
предприятий и сельскохозяйственных
кооперативов. Мы думали, в кризисе
всем тяжело, но кому-то, видимо, еще
тяжелее. Таможня в кризис решила
проявить принципиальность. Импорта стало меньше, а план по сборам
надо выполнять. Предприниматели
жалуются, что проверки с полной
выгрузкой контейнеров участились.
Проявили инициативу – пожалуйста,
проверяйте, но за свой счет, а не за счет
бизнеса. Плановое задание Федеральной налоговой службе увеличено на
30%. Налоговики загрустили, но выход
нашли. Подготовлено предложение
о введении налога с операций на расчетном счете в размере 0,5% суммы.
Одна подпись Председателя Правительства РФ Путина – и задание по
пополнению бюджета на 600 млрд руб.
будет выполнено. С таким подходом
чиновников бизнесу трудно жить.
– Как Правительству РФ и предпринимателю найти взаимопонимание?
– Чем быстрее в Москве поймут, что
не всегда в развитии экономики надо
искать сиюминутную выгоду, тем лучше.
Для меня до сих пор не понятно, почему,
как только парикмахер в жилой квартире начинает обслуживать клиентов,
необходим перевод квартиры в нежилое
помещение и сразу в 40 раз повышается
стоимость аренды земли?
В несколько раз увеличивается
тариф на тепло и электроэнергию.
Предприниматель начинает платить
налог с рабочего места, но все ищут
возможность на нем заработать. Санитарные службы требуют оформить
экологический паспорт стоимостью
20 тыс. руб. За отказ – штраф 50 тыс.
руб. Только поставил бизнес, и тут
же его потерял. Где тут найти взаимопонимание? Чиновники обложены
инструкциями и нормативами. Стараются взять по максимуму, и тогда у
предпринимателя возникает вопрос:
куда же идут мои налоги? На создание
механизма противодействия бизнесу,
а не на помощь нуждающимся людям?
Чтобы выйти из кризиса, а мы в нем
давно, нужно менять мышление.
– Какую задачу Вы ставите перед
собой на ближайшее время?
– Удержать в коллективе умных специалистов, искать варианты развития и
найти инновационный сектор бизнеса.
Лидером модернизации экономики
должно быть государство, а малый
бизнес его поддержит. Решать задачу
надо быстро и не рассчитывая на
сиюминутные выгоды. Тогда хороший
результат обязательно появится.
Беседовал Андрей Смирнов
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Функция экономической политики – четкое
формулирование целей, рассмотрение вариантов
политики и оценка результатов.
Из выступления на заседании
антикризисного штаба

КРИЗИС ОБНАЖАЕТ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Российскую экономику трясет. Желание
избавить страну от «легких» нефтегазовых денег
подталкивало Правительство РФ повышать ставки
на кредитные деньги и держать высокую инфляцию.
Наша промышленность поставлена в условия, когда
невозможно жить на свои, и поэтому обречена
постоянно занимать оборотные средства. Этот
механизм ограничения экономической свободы,
созданный коммунистами, исправно работает в
России в XXI веке. Когда банки и предприятия
открыли для себя возможность находить
более дешевые, чем в России, кредиты, то за
«дешевизну», как у Пушкина, надо расплачиваться
сполна. Разве сейчас в России лишь финансовый
кризис? Эксперты из Хабаровского края говорят
о том, что они сейчас видят на расстоянии от
эпицентра российской экономической политики.
Андрей СМИРНОВ
Вице-губернатор Хабаровского
края Владимир Сыркин, открывая
заседание, призвал в демократичной обстановке расширить круг
обсуждаемых проблем, чтобы
понять, как не только минимизировать последствия кризиса, но и
найти рецепты развития региона в
посткризисный период.
Министр экономического развития и торговли Александр Левинталь обозначил болевые точки экономики края: падение спроса и цен
на продукцию металлургической
и лесной промышленности. Спад
в этих отраслях повлек снижение
объемов перевозок автомобильным
и железнодорожным транспортом,
что отразилось на численности

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

безработных, которая превысила,
по итогам января 2009 г., 23 тыс.
человек. И хотя продолжается увеличение числа вакансий, пугающе
растет задолженность по зарплате. Она приближается к 400 млн
рублей. Успокаивает то, что до 90%
безработных числились на трех
предприятиях – ФГУП «Вымпел»,
ОАО «Дальавиа» и «Амурский
судостроительный завод». Продуктивность мер, предпринятых Правительством России, запаздывает.
Пока спасали банковскую систему,
петля на шее промышленности
затягивалась. Действия правительства края направлены на увеличение госзаказа и финансирование
программы развития Дальнего
Востока и Забайкалья, поддержку
ипотеки под программы строительства жилья и микрокредитование малого бизнеса. В условиях
кризиса социальная ответственность бизнеса возрастает, потому
на контроле у правительства
около 100 градообразующих предприятий, которым рекомендовано
сохранить персонал. Сокращать
не рабочие места, а продолжительность рабочего дня.
Владимир Сыркин максимально
обострил ход дискуссии, напомнив, что стрелы летят в основном в
сторону банковского сектора, где
продолжается процесс кредитного
сжатия. Однако и. о. начальника
главного управления ЦБ РФ по Хабаровскому краю Владимир Ковалев опроверг данные об ухудшении
ситуации с кредитованием, хотя
признал: отток капитала продолжается, а позитивные результаты
девальвации рубля не наблюдаются. Одни банки экономику регионов не вытянут, потому запущен
мониторинг в промышленности и
реагирование на происходящие там
процессы.
Профессор Вадим Заусаев
отметил обострение проблемы
катастрофического падения
качества человеческого труда.
Но кризисная ситуация может
помочь стране выйти на новый
уровень развития, потому, если бы
кризиса не случилось, его нужно
было придумать. Следует обратить
внимание на связку монополизма
и коррупции, которая ударит по
экономике еще сильнее, если не
создать информационно-товарный
центр, усилить ответственность
менеджмента, стимулировать приобретение отечественных товаров, а
российским телевидению и газетам
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обратить внимание на человека труда, но не в «совковом» понимании,
а с точки зрения подъема престижа
рабочих профессий.
«Кризис выбил почву из-под ног
нефтегазовых иллюзий, – уверен
гендиректор исполнительной
дирекции «Союза работодателей
Хабаровского края» Михаил Азаренок. – Валютная нестабильность
отразилась на экспорте ресурсов,
потому необходим антикризисный
план, в который нужно включить
отказ от авансирования торговых
операций и снижение расходов на
социальную политику корпораций, пересмотр законодательства с
точки зрения возможности уменьшения заработных плат тем, кому
она была необоснованно завышена.
Важно максимально активизировать замещение импорта, но не
снижать, а оптимизировать расходы. Кризис же не вечный».

«Даже если лопатой раздавать
кредиты и льготы, ситуацию не
изменить, – считает председатель
Дальневосточного союза промышленников и предпринимателей
Евгений Шулепов. – Мы обсуждаем
кризис недоверия между работником и работодателем, между директорами предприятий и банкирами.
До 90% предложений бизнессообщества не находят понимания
в структурах правительства страны,
пропасть между малым и крупным
бизнесом растет, а мы обсуждаем
вопрос мобилизации и консолидации общества. Предприниматель
бросает в землю семена и просит
банки дать денег на полив цветов,
а банкиры отказывают, ссылаясь
на то, что завтра может похолодать

и семена не взойдут. Получается,
лучше совсем ничего не делать.
Председатель ассоциации недропользователей задает прямой
вопрос: цена и спрос на золото
растут – назовите причину отказа в
кредите. Поливать или не поливать
всходы?
Существуют незримые параметры, по которым кредитование
обременено риском, отвечают
банкиры. Бизнес задолжал зарубежным банкам сотни миллиардов
долларов, и поведение кредиторов
непредсказуемо. Деньги брали за
границей под низкий процент, а
раздавали под высокий, выстраивая политику растущего рынка.
Потому речь не о недоверии, а о
неопределенности ситуации, порождающей риски. Люди бегут в
банки перевести вклады в валюту,
но не закрывают счета, тем самым
они выражают недоверие рублю, а
не банкам. Недавно на 86% вклады
лежали в рублях, на 14% – в иностранной валюте. Сегодня пропорция 64% на 36%. Кредиты в валюте
выдаются только экспортерам.
Денежная масса в рублях сжимается, Центробанк России же помощь
региональным банкам не выделял.
С учетом роста ставки рефинансирования сложилась ситуация,
когда кредиты стало возможно
выдавать под 24-30% годовых, но
такие кредиты никому не нужны.
Потому поливать всходы будем,
когда снизятся риски, так как ответственность перед вкладчиками
с банками никто не разделил. Горизонты кредитования сужаются
до трех месяцев, потому в ближайшее время не следует ожидать
инвестиционных и долгосрочных
займов».
Ученых и предпринимателей не
устроил ответ банкиров, так как,
следуя их логике, необходимо либо
разрешить хождение доллара, либо
внедрять региональные валюты.
Усмотрев, что споры заходят в
тупик, Владимир Сыркин предложил завершить дебаты. Экономика
в состоянии неопределенности,
значит, надо сначала научиться
ее преодолевать. Не подводить
итогов, не произносить дежурных
фраз, мол, круглый стол оказался
полезным, призвал вице-губернатор
Хабаровского края и заключил:
давайте продолжим поиски антикризисных мер. Когда не знаешь,
куда идешь, разве бывает попутный
ветер?
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НЕОБУЗДАННЫЙ МОНОПОЛИЗМ
СРОДНИ БАРСТВУ
В советской экономике регламентация тарифов приобрела наивысшее развитие.
Как в рыночной экономике себя ведет «туземец из совдепии»?
Аркадий ГРАХОВСКИЙ
В СССР партийная бюрократия на местах очень ценила свое спокойствие,
и поэтому в промышленных отделах
райкомов и обкомов КПСС легко
гасились хозяйственные конфликты.
Каждый директор предприятия особенно за прибыльностью не гнался, а
случающиеся конфликты смежников
обострялись, когда искали «козла
отпущения» из-за срыва ПЛАНА. Это
оттуда лозунг: «Нужен план, а не причины его невыполнения!»
Начатая под председательством
Б. Ельцина приватизация народного
хозяйства выпустила конфликты
интересов собственников предприятий на свободу. Чиновники из стана
либеральных демократов захотели,
как все интеллигентные мечтатели,
моментально стать во главе рыночной
экономики. Возглавить в одночасье
министерство можно. Однако созданные в эпоху советских министерств
предприятия, когда объявили лозунг
«обогащайтесь», ни о какой предпринимательской и отраслевой солидарности не думали. Новоявленные
генеральные директора и президенты
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ТОО стали использовать по своему
разумению те материальные активы,
что оказались в их распоряжении.
И началось невообразимое, хотя и
традиционное для славян (бей своих,
чтоб чужие боялись) понимание
повышения конкурентоспособности
своего предприятия.
Известно, каждый предприниматель
хоть на миг хочет стать монополистом.
Это так приятно и выгодно: захочу, повышу стоимость своего товара на 10%,
а захочу – и на все 30%. И повод всегда
есть: размер инфляции в России, а уж
если подфартило с мировым финансовым глобальным кризисом, то не жалко все 30% дополнительно запросить
со смежника вместе со 100% предоплатой. Почему другим естественным
монополистам можно повышать свою
рентабельность, а ОАО «Пассажирский
порт» из Петербурга нельзя? Как, разве
ОАО «Пассажирский порт» монополист?
В советский период для обслуживания туристических потоков на речных
судах был создан речной пассажирский порт и судоверфь «Речная».

Хозяйственные споры речных пароходств, владевших «Метеорами», «Кометами», речными трамвайчиками и
даже круизными судами, не выходили
из кабинетов промышленных отделов.
После завершения приватизации у
ОАО «Пассажирский порт» и близкой
к нему судоверфи «Речная» оказались
активы, позволившие создать в одночасье локальную монополию.
В процессе эксплуатации судна его
нужно регулярно бункеровать продовольствием, ГСМ, водой; сливать использованную воду и забирать прочие
отходы. Речники очень бережно относятся к кормилице Неве, Финскому
заливу и Ладожскому озеру. Плохое
обслуживание пассажиров быстро
их распугает и тем самым сократит
платежи в бюджет Петербурга.
Благодаря монопольному владению
«Пассажирский порт» из инфраструктуры речного вокзала стал выжимать
максимальный доход. Судоходные
компании за все потребляемые услуги
должны платить полновесным рублем!
Цены сразу приобрели космический
масштаб по сравнению с советским пе-
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риодом. Хотите пришвартовать судно
к причалу – платите (8 руб. час/метр в
2008 г., в 2009 – пока Москва не утвердила тариф), хотите арендовать понтон
– платите (в 2008 – 800 руб./сутки,
в 2009 – уже 1100 руб.), подвезти
пассажиров или грузы автотранспортом – платите. Так как многие петербургские топливные компании готовы
бункеровать суда ГСМ даже на плаву,
то «Пассажирский порт» сделал свой
единственный гидрант сертифицированной питьевой воды «фирменным».
В чем его особенность, спросите вы?
Да просто из него поступает городская
водопроводная вода не по цене 1,5 коп.
за литр, а за все 30 коп.
Остальные гидранты для бункеровки судов водой находятся в устье Невы
и доступны большим пассажирским
судам после прохода под разведенными мостами. Держать пассажиров на
судне без воды – не гостеприимно.
Хочешь не хочешь идешь на поклон
«Пассажирскому порту» и платишь
по завышенному тарифу. Это что-то
сродни пытке «на дыбе». Пассажирам
не объяснить, почему кругом вода, а в
кране и туалете ее нет.
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Раньше, в советские времена,
«Пассажирский порт» сажал на теплоход лаборантов из областной СЭС,
и они давали разрешение брать воду
в обозначенных квадратах прямо из
Ладожского озера. Но зачем ОАО конкуренты в виде какого-то Ладожского
озера, если золотоносный гидрант есть
на речном вокзале? Поэтому «Пассажирский порт» сейчас отказывает лаборантам СЭС в поездке для исследования районов Ладоги, пригодных для
бункеровки озерной водой. Капитаны
судов, по старинке бункерующиеся
водой в Ладоге, сильно рискуют из-за
очередного сбоя в системе снабжения
туристического потока на воде. Из
мелочей складывается стиль!
Для того чтобы забункеровать судно, его сначала требуется подготовить
к навигации: после зимней стоянки
судно требуется по слипу поднять на
стенку, осмотреть, выполнить весь
необходимый ремонт, покрасить и
спустить на воду. На этом этапе жизни
оно практически находятся в цепких
руках специально созданной в советское время судоверфи «Речная».
Вне сомнения, Петербург – центр

судостроения и судоремонта в Балтийском бассейне. И если ЗАО ПО
«Дизель-Энерго» или ОАО «Звезда»
готовы отремонтировать только
судовой двигатель, и ни «Северная
верфь», ни «Адмиралтейские верфи»
за ремонт маленького «Метеора» не
возьмутся – не их профиль работ
малотоннажные суда. Куда же податься судовладельцам «Метеоров»
для подготовки судов к навигации?
«Метеор» хоть судно и маленькое, но
требует специализированной оснастки и высокопрофессиональных судоремонтников. В советский период эта
проблема наверняка имела решение в
Балтийском бассейне. Теперь монополист судоверфь «Речная» терпеливо
ждет прихода речников и заламывает
с них за подготовку судов к навигации
2009 года 100% предоплату за все виды
работ да еще с 15-30% повышением по
сравнению с 2008 годом. Так мировой
кризис докатился до «Речной».
Ну как тут не призвать судоремонтников и речников к проявлению предпринимательской солидарности. За
все платят, как известно, пассажиры
речных судов, которые не готовы отдавать за путешествие по воде больше
приемлемой для себя суммы. Уменьшение количества судов, открывших
навигацию в 2009 году, неизбежно
приведет к резкому увеличению
стоимости билетов на речное путешествие и сокращению пассажирского
потока. Пострадают все: «Пассажирский порт», судоходные компании и
бюджет Санкт-Петербурга. Неужели
можно молча согласиться с желанием
судоверфи «Речная» за несколько
весенних месяцев заработать всю
годовую прибыль?
Сколько инвестировала судоверфь
в слиповые подъемные тележки,
чтобы подъем «Метеора» можно было
оценить в 38 050 руб.? Тележки вроде
еще советского периода и явно не
из золота! Однако подготовка судна
к навигации на судоверфи «Речная»
становится воистину золотой.
Делить крошки всегда сложнее,
чем большой пирог. Судоремонтникам и речникам надо научиться договариваться о тарифах на свои услуги
без инструкторов промышленных
отделов, демонстрируя предпринимательскую солидарность. А уж если
демонстрация монополизма превысит
все допустимые пределы, то предписание Санкт-Петербургского УФАС
России вернет недобросовестного
конкурента из правового нигилизма в
реалии ФЗ № 195 «О защите конкуренции». Конкурентное право барство
в России не поощряет.
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :

ЗА И ПРОТИВ

ГОССЛУЖАЩИМ
ПОСТАВИЛИ «НЕУД»
Общественно-консультативный Совет при УФАС по Хабаровскому краю
рассмотрел взаимодействие между властью и бизнесом. Как трактуют
конкуренцию региональные чиновники?
Конкурентная политика в сфере подготовки кадров в государственных
и муниципальных органах власти публично не обсуждается.
В последнее время ФАС России столкнулась с безграмотностью чиновников
в сфере защиты конкуренции, что стало причиной отсутствия взаимодействия
между властью и бизнесом.
Андрей СМИРНОВ
Чаще чиновники грешат нежеланием
вникать в суть базовых федеральных законов № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и № 94-ФЗ «О реализации заказов на поставку товаров и
услуг для государственных и муниципальных нужд». Игнорирование
ими законов затрагивает ситуацию
на 30 товарных рынках. Как отмечают члены Совета, госслужащие
не преследуют злого умысла, однако
наносят стране непоправимый ущерб.
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Муниципальные органы власти
порождают нормативные акты,
проверить которые на соответствие
федеральному законодательству
невозможно из-за огромного объема
работы, потому Дальневосточная
торгово-промышленная палата, разработавшая специальную программу
для осуществления мониторинга
правовых актов муниципалитетов,
привлекла студентов экономических
и юридических вузов Хабаровска.

– В рамках проекта «Наши права»
мы попытались силами молодежи
проанализировать правовую базу с
точки зрения антикоррупционности
и развития предпринимательства, –
отметил президент ДВ ТПП
Игорь Востриков. – Как будущим
профессионалам, студентам работа оказалась полезной, так как
везде, где существуют проблемы
ограничения конкуренции, снижается эффективность управления и
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взаимодействия власти и бизнеса. Не
случайно Президент России выделил
проблемы малого и среднего предпринимательства в отдельный блок
и внес предложения по устранению
административных барьеров в бизнесе. На заседании консультативного
Совета студенты привели для примера пока анализ только рынка сбора,
утилизации и переработки бытовых
отходов, а также сферы услуг дополнительного образования.
– В решении поставленной задачи
мы обратились к редакции закона
№131-ФЗ, где сказано, что рынок
услуг по сбору, утилизации и переработке отходов является полномочием
местных органов власти, – отметила студентка ХГАЭП Светлана
Попова. – Организация рынка
отнесена к вопросам местного значения, потому должна быть отражена
в нормативных актах законодательного органа Хабаровска. Существует
утвержденная схема санитарной
очистки города и управление ЖКХ,
регулирующее деятельность муниципальных предприятий в этой области.
С 1997 года принят федеральный закон, по которому участниками рынка
могут быть предприятия не зависимо
от организационно-правовой формы,
но постановлением мэра Хабаровска
от 2003 года исполнителем на рынке
этих услуг является только муниципальное специальное автохозяйство
по санитарной очистке. Специализированная организация – это
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий
лицензию на право выполнения услуг
по сбору, утилизации и переработке
отходов. Таким образом, предприниматели исключены из списка
участников рынка, а значит, нарушены законы №135-ФЗ и №94-ФЗ.
При этом невозможно определить,
каковы же здесь полномочия органов
местного самоуправления, существует ли муниципальный заказ на этот
вид услуг, финансируется ли спецавтохозяйство из бюджета города?
По мнению членов Совета, ситуация складывается патовая. Предприниматели могут действовать в этой
сфере, только заключая договор с
муниципальной структурой, которой
дано право устанавливать правила
игры на рынке. Но условия таких
договоров городская дума не прописала. Закон о защите конкуренции
запрещает совмещать функции
управления и одновременно быть
участником рынка. По данным ДВ
ТПП, муниципальный заказ существует, но при проведении конкурса
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в один лот включаются такие виды
услуг, как пожаротушение и уборка
снега, хотя лицензировать уборку
снега явно не требуется. Разъяснения
ФАС РФ по этому вопросу натолкнулись на полное непонимание специалистов муниципалитетов, потому
они подошли к решению проблемы
просто – ФАС нам не указ, представьте решение Конституционного
суда РФ. По сути, встают вопросы:
допустить или не допустить бизнес
на этот рынок? Специализированная
служба – это муниципальная или
коммерческая организация? Пока
идет спор, малый бизнес, который
легко мог бы занять такую нишу в
решении проблем местного значения, уходит в тень.
– На рынке услуг дополнительного образования для детей ситуация
подобная, – отмечает студентка
ХГАЭП Мария Краева. – Федеральный закон об образовании говорит,
что система дополнительного образования формируется как рынок,
где создается конкурентная среда.
На нем могут существовать государственные, муниципальные и частные
структуры, но, согласно правовым
актам мэрии Хабаровска, поставщиком таких услуг является только сеть
муниципальных образовательных

В утверждении нормативных актов
важна чистота понятий, так как от
этого зависит развитие бизнеса и
жизнь общества. Отмечено, часто
местные органы власти жалуются на
отсутствие денег в бюджете и наращивают свое присутствие на рынках,
хотя можно сокращать расходы бюджета, предоставив бизнесу возможность вкладывать деньги, выполняя
тем самым важную социальную
функцию. Непонимание чиновниками значения малого и среднего
бизнеса, неточность формулировок
нормативных актов тормозит экономику территории.
Доцент кафедры ХГАЭП Раиса
Зелкова обнаружила взаимосвязь:
утверждение некачественно проработанных законов на местном
уровне преграждает путь бизнесу
и ограничивает конкуренцию.
В законодательстве – приобретение товаров и услуг федеральными
структурами необходимо выполнять
на конкурсной основе только у
предприятий малого и среднего
бизнеса, но для регионов и муниципалитетов такое положение
носит рекомендательный характер.
Изменив пару слов в нормативных
актах, можно открыть дорогу бизнесу в муниципальных образованиях,

Изменив пару слов в нормативных актах, можно открыть
дорогу бизнесу, и это станет мощным резервом в решении
вопросов, поставленных Президентом РФ
учреждений. Регулятором рынка
является администрация города,
которая и финансирует развитие
сектора, и содержит здания образовательных учреждений за счет бюджета
города. Орган власти сам является
регулятором и участником рынка, а
заодно и определяет эффективность
его функционирования.
На Совете прозвучал яркий
пример нарушения федерального
законодательства, когда преподаватель дополнительного образования
со стажем 12 лет, чтобы вписаться в
принятые мэрией нормативные акты,
вынужден пойти не по судебному
пути, отстаивая свои права, а на
изменение правовой формы. Организацию в некоммерческом статусе
преобразовать в учреждение образования. При этом продолжаются
споры – что называть учреждением,
а что некоммерческой организацией, хотя по закону они трактуются
однозначно как юридическое лицо.

где трудятся 90% представителей
малого и среднего бизнеса, и это
станет мощным резервом в решении
вопросов, поставленных Президентом РФ.
На первый взгляд, решить проблему грамотности государственных
и муниципальных служащих не так
сложно. Достаточно обратиться в
органы образования для организации курсов повышения квалификации. Но функция образования здесь
платная, потому все зависит от того,
решаться ли чиновники обратиться
за знаниями к специалистам антимонопольного законодательства.
Пока закон о защите конкуренции
на местном уровне ими игнорируется, а потому встает более сложный
вопрос: как заказать «музыку»,
которую госслужащие никогда не
слышали? Не закажут – с развитием
малого и среднего бизнеса придется
подождать. Сколько десятилетий
ждать?
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ПОСЛЕКРИЗИСНЫЙ УСПЕХ
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Пережить кризис… Пожалуй, именно эта короткая формулировка
определяет главную задачу российского бизнеса на 2009 год.
Мало кто задумывается о перспективах развития и разрабатывает
стратегические планы. Да и есть ли в этом смысл сегодня?
Тем не менее ряд компаний, четко отслеживая нынешнюю
ситуацию и принимая соответствующие меры, уже сегодня смотрят
в завтрашний день. И, что немаловажно, думают не только
о себе, но и о партнерах. Среди них – ОАО «ТрансКонтейнер».
С директором филиала компании на Октябрьской железной дороге
Дмитрием МОРОЗОВЫМ беседует наш корреспондент.

– Дмитрий Вадимович, руководители крупных компаний и экономические эксперты называют самые
разные слагаемые успешного выхода
из кризиса: финансы, инновации,
расширение рынка сбыта и т. д.
Очевидно, что и у вас, как и в целом
у руководства ОАО «ТрансКонтейнер», существует свой взгляд на
это.
– В первую очередь я бы назвал
устойчивость всей компании и нашего филиала, как ее составляющей.
Она обеспечивается оптимальным
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сочетанием активов, что позволяет
адекватно реагировать на вызванную
кризисом ситуацию. Сегодня контейнерные перевозки – самый современный и, что немаловажно, универсальный вид транспорта. До точки
назначения груз доставляется любым
видом транспорта: по железным или
автомобильным дорогам, морским
или речным путем. Это удобно для
клиентов и альтернативы контейнерам в большинстве случаев нет.
Стоит отметить и то, что в
условиях падения грузопотоков
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грузовладельцы начинают всерьез
задумываться о сокращении издержек и количества посредников
на пути до конечного перевозчика.
На этой волне мы ощущаем рост
количества обращений тех экспедиторских компаний, которые
прежде несильно задумывались об
экономии: плюс-минус 100 долларов – это им было неважно. Сейчас
они стараются иметь дело с теми,
на чьих вагонах перевозится их груз
и в чьих контейнерах. И, действительно, за счет исключения посредников достигают сокращения
издержек. В этом положительное
влияние кризиса: ненужные лишние звенья в цепочке будут постепенно изыматься, и бизнес от этого
станет более эффективным.
Конечно, в понятие «устойчивость» входят и более конкретные
плюсы нашей компании: определенная поддержка со стороны ОАО
«РЖД», низкий уровень задолжен-

нии осталось 100 % выпуска. Рынок
высоко оценил надежность нашей
компании, и ее кредитоспособность
даже в условиях кризиса. Средства,
полученные при размещении облигаций на рынке, будут направлены
на развитие компании и повышение
качества ее услуг.
Сказалось и то, что кредитная
нагрузка у компании «ТрансКонтейнер» меньше, чем у российских
конкурентов. В частности, нет такой
серьезной проблемы, как погашение кредита на приобретенный ранее подвижной состав. Хотя нужно
учитывать, что большинство полученных нами от ОАО «РЖД» активов были очень изношены и значительную часть средств пришлось
затратить на капитальный ремонт
платформ и контейнеров, а также на
развитие ремонтной базы. Вместе с
тем, главные слагаемые эффективности очевидны: это квалифицированный персонал, качество работы и

Рынок высоко оценил надежность нашей компании,
и ее кредитоспособность даже в условиях кризиса.
Средства, полученные при размещении облигаций
на рынке, будут направлены на развитие компании
и повышение качества ее услуг
ности и высокие показатели финансовой устойчивости, достаточная
гибкость при реализации инвестиционной программы в зависимости от
рыночных условий и условий доступа к финансовым ресурсам. Все это в
сумме, несомненно, должно принести результат.
– Положительный резонанс имело
исполнение ОАО «ТрансКонтейнер»
в марте этого года обязательства
по выкупу своих облигаций серии 01.
Ведь речь идет о весьма солидной
сумме…
– Согласен, это тоже способствует
повышению авторитета компании,
особенно в условиях кризиса. Всего
к выкупу было предъявлено 2,88 млн.
облигаций (96,1% от объема выпуска) на общую сумму 2896,3 млн. рублей с учетом суммы накопленного
купонного дохода, который составил
13 млн рублей. Все предъявленные
облигации выкуплены эмитентом по
номиналу в полном соответствии с
условиями оферты. В тот же день все
облигации, выкупленные по оферте, были вновь размещены на рынке.
Таким образом, в рыночном обраще-
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финансовый менеджмент.
– Достаточно объективный показатель – объемы грузоперевозок. Велико ли их снижение в 2009 году?
– Есть общее падение погрузки, но
имеется и рост доли отправления
в контейнерах и вагонах «ТрансКонтейнера». Причем падение отнюдь не столь глубокое: показатели
компании выглядят гораздо лучше,
чем в среднем по России. Это подтверждают итоги первого квартала
2009 года ОАО «ТрансКонтейнер»
в целом. Так на фитинговых платформах во внутригосударственном и
международном сообщениях перевезено 300 тыс. TEU, что на 12 %
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. При этом на фитинговых платформах остальных операторов перевезено 145 тыс. TEU, что
на 36 % ниже прошлогоднего уровня. Доля рынка контейнерных перевозок, освоенного всей компанией
«ТрансКонтейнер», выросла с 60 до
67 %. Внутриквартальная динамика погрузки контейнеров и платформ по месяцам свидетельствует
о начавшемся оживлении в рабо-

те отечественных промышленных
предприятий. Однако, несмотря на
стабильное ежемесячное увеличение размеров погрузки, прошлогодний уровень достигнут не был. Тем
не менее, по мнению руководства
компании, несмотря на значительное снижение спроса на контейнерные перевозки, результаты первого
квартала в целом можно признать
удовлетворительными.
Обнадеживает и сама тенденция: тяготение клиентов к крупным
игрокам и стремление исключить
посредников, о чем я говорил ранее.
Поэтому мы четко определились: не
стоит паниковать по поводу падения
объема грузовых перевозок, а нужно
держать курс на то, чтобы увеличивать свою долю на рынке.
– Изначально ваш филиал всесторонне заботился о повышении уровня
сервисного обслуживания клиентов.
Продолжалась ли в последнее время
эта работа? Есть ли ощутимые результаты?
– Удерживать лидерство на рынке нам позволяет последовательная
работа по предоставлению качественного сервиса и продвижению
собственных услуг. В частности, мы
открыли два новых клиентских центра на территории порта: на «Первом
контейнерном терминале» (ПКТ)
и на территории «ПетроЛесПорт»
(ПЛП). Т. е. непосредственно в месте
их работы – в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург». Как известно, эти два терминала занимают
лидирующие позиции во всей России: первое и третье места соответственно по перевалке и грузообороту контейнеров. Если раньше наши
клиентские центры располагались
на станциях, прилегающих к порту –
«Автово» и «Новый порт», то теперь
мы приблизили их к потенциальным
потребителям услуг: экспедиторским
компаниям, агентам океанских линий. Теперь рядом с офисами ПКТ
и ПЛП работают офисы «ТрансКонтейнера» и там можно совершить все
необходимые операции: от оформления заявки формы ГУ-12 до выделения подвижного состава, заполнения
накладной и выдачи акта выполненных работ.
Нужно отметить, что сегодня
компания полностью перешла на
оформление заказов и учет доходов
в единой информационной системе
(«ИРС Перевозки»). Она позволяет клиенту оформить весь комплекс
нужных ему услуг в любом структурном подразделении ОАО «ТрансКонтейнер». Эта так называемый
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сквозной заказ, который очень удобен нашим клиентам. Мы же за счет
его внедрения смогли существенно
снизить трудозатраты.
– Вы говорили об устойчивости компании за счет рационального использования активов. Не могли бы привести пример?
– Пожалуйста. Но сначала несколько цифр, чтобы была ясна ситуация
в целом. Согласно отчету, подготовленному специалистами ОАО
«ТрансКонтейнер», осенью 2008
года ВВП России упал па 1,9 %, а
из-за ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и одновременного снижения внутреннего спроса
существенно снизился уровень промышленного производства. Сильнее
других спад затронул производство
электронного и оптического оборудования, а также текстильное, швейное и химическое производство, где
снижение показателей по сравнению
с 2007 годом превысило 90 %.
У главного конкурента российских железнодорожников на мировом контейнерном рынке – морских
перевозчиков – объемы по итогам
2008 года также увеличились на 15
%. Но с осени у моряков начались
проблемы с загрузкой судов, что вызвало падение фрахтовой ставки. В
среднем фрахтовая ставка на перевозку 20-футового контейнера из
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Азии в Европу снизилась за декабрь
2008 – январь 2009 года на 2 %, а 40футового контейнера – на 5 %. По
мнению экспертов, в 2009 году предложение по-прежнему будет превышать спрос, что грозит еще большей
недозагруженностью и новым понижением ставок на перевозку.
Поэтому в условиях снижения
контейнерных перевозок большое
значение имеет привлечение неконтейнерных грузов на платформы собственности ОАО «ТрансКонтейнер».
За первый квартал такими грузами
по всей компании погружено свыше
800 платформ. Наибольшим спросом
пользуются перевозки автомобилей

блемы: с сохранностью, скоростью
доставки. Это один из резервов роста
в будущем.
К слову, в первом квартале 2009
года парк 40-футовых контейнеров
компании пополнился на 400 единиц, а парк 80-футовых платформ
– на 100 единиц. Помимо закупок
платформ и контейнеров, приоритетным направлением в инвестиционной программе ОАО «ТрансКонтейнер» на текущий год станет
развитие складов временного хранения.
– Не секрет, что основным конкурентом в грузоперевозках для вас
остается автомобильный транс-

Мы открыли два новых клиентских центра на территории
порта: на «Первом контейнерном терминале» (ПКТ) и на
территории «ПетроЛесПорт» (ПЛП).
и труб. Или взять еще одно перспективное направление – перевозку пиломатериалов и бумаги, которые традиционно возили в крытых вагонах.
Это грузы специфичные – их нужно
беречь от воздействия погодных
условиях, аккуратно перегружать.
Тем не менее грузоотправителей
привлек предложенный компанией мультимодальный контейнерный
сервис, который снимает все про-

порт. Предпринимаются ли какието шаги, чтобы отвоевать определенные позиции и сделать ваши
предложения более привлекательными для клиентов?
– Действительно, в нынешних условиях мы очень рассчитываем составить конкуренцию автомобильному
транспорту. Тем более, что у коллег
появились проблемы: у автоперевозчиков есть долги, связанные с
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тем, что львиная доля работают по
лизингу. Существуют и объективные
условия для наращивания объемов.
Сегодня импорт из морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»
выходит по железной дороге лишь в
объеме 3-4 %, а остальное – экологически «грязный» автотранспорт,
создающий проблемы с грузопотоками в городе и не позволяющий
существенно увеличить объемы
перевалки портовикам. Появляется альтернативный метод вывоза из
порта.
С другой стороны, мы не ставим
задачу вытеснения кого бы то ни
было с транспортного рынка. Мы
просто хотим быть полноправным
его участником и находить общие
интересы в освоении контейнерных перевозок с другими субъектами
рынка в пользу не только железнодорожного перевозчика, но и грузовла-

Если ранее «последнюю милю» делали чужие автомашины, то теперь
– «ТрансКонтейнера». Клиент, обратившись к нам, получает полный
сервис: мы доставим груз на расстояние до 200 километров от станции
получения. Это выгодно, удобно и
комфортно: все услуги можно заказать в одном месте, сокращается документооборот и, естественно, спрос
за доставку с одной компании.
– Не сказался ли кризис на функционировании освоенного маршрута к
ближайшему соседу – в Финляндию?
– Все сохраняется: один раз в неделю
ходит полносоставный контейнерный поезд из Котки (Финляндия) в
Санкт-Петербург. Этот проект опровергает мнение о том, что сегодня
железнодорожный транспорт фактически не конкурирует с автомобильным на расстояниях до 1,5 тыс. км.
Обработкой поезда в Шушарах зани-

Агентство Moody’s Investors Service присвоило компании
международный кредитный рейтинг на уровне Ва2 и
национальный кредитный рейтинг на уровне Аа2.
дельца. Через внутреннюю конкуренцию мы должны придти к новому
качеству услуги, через новый уровень
сервиса – к росту глобальной конкурентоспособности. Обязательным
условием эксплуатации наших контейнерных терминалов является обеспечение недискриминированного
доступа к ним всех участников рынка. Привлечение транспортных потоков является важнейшим резервом
повышения общего объема перевозок. Свободная конкуренция быстрее
продвигает контейнеры.
– «ТрансКонтейнер» является еще
и таможенным и автомобильным
перевозчиком…
– Да, у нас появился довольно значительный парк своих автомобилей.
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мается таможенный терминал «Восход», который весьма удобен для грузополучателей в Санкт-Петербурге.
В частности, этот терминал расположен в непосредственной близости от
завода Toyota, что позволяет взаимовыгодно сотрудничать с ним. Так за
2008 год ОАО «ТрансКонтейнер» из
Финляндии в Шушары перевезено
708 45-футовых контейнеров с автозапчастями для дилерской сети компании Toyota. Общий объем грузов
– 1770 TEU.
Он вполне конкурентоспособен
с автомобильными перевозчиками,
у него четкое проследование через
границу. Уверен, что в послекризисный период здесь будут перспективы развития и нынешние наработки

пригодятся.
Кстати, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОАО «ТрансКонтейнер» международный долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента в российской и
иностранной валюте на уровне ВВ+,
а также долгосрочный рейтинг по
российской шкале на уровне АА
(Rus) с негативным прогнозом, отражающим соответствующие рейтинговые решения агентства в отношении Российской Федерации и ОАО
«РЖД». Это решение авторитетного
международного агентства свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности компании в условиях
глобального экономического кризиса. Вслед за Fitch Ratings изменило
рейтинг ОАО «ТрансКонтейнер» и
агентство Moody’s Investors Service.
Оно присвоило компании международный кредитный рейтинг на
уровне Ва2 и национальный кредитный рейтинг на уровне Аа2. Прогноз
по обоим рейтингам «Стабильный»,
что является следствием устойчивой
лидирующей позиции компании на
рынке железнодорожных контейнерных перевозок с сохранением долгосрочного потенциала роста.
– Понятно, что в повышении эффективности работы ОАО «ТрансКонтейнер» не все зависит от самой
компании: ряд вопросов в ведении
федеральных и региональных органов
власти, оперативности в деятельности законодателей. В частности,
ваше руководство фактически инициировало принятие закона «О транзите». С чем это связано?
– Такой закон объективно необходим, так как он будет регулировать
не столько железнодорожный транспорт, сколько остальные элементы
транзитных коридоров. Ведь основная причина непривлекательности
российских транзитных маршрутов
кроется не в тарифной политике
ОАО «РЖД» – в условиях кризиса
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тарифы па перевозки по железным
дорогам не повышались, а компания
«ТрансКонтейнер» и вовсе снизила тарифы на некоторых направлениях. В то же время, например, за
стивидорные услуги и охрану груза
клиентам в этом году приходится
платить намного больше, чем в прошлом – на ряде направлений суммы
возросли в полтора раза. Поэтому в
федеральном законодательстве необходимо урегулировать понятие
«транзитный коридор» как основного направления осуществления транзитных перевозок. Здесь необходимо
вводить особые процедуры государственного управления и контроля, и
прежде всего тарифного, с тем, чтобы сквозная тарифная ставка (морской фрахт до места начала транзита
но железной дороге, стивидорные
услуги, перевозка по железным дорогам и охрана груза в пути следования) была бы конкурентоспособна
к ставкам альтернативных транзитных коридоров. Например, морских
перевозок из Юго-Восточной Азии в
Европу, или транскитайской магистрали. Северо-Запада России это
касается в меньше степени, но проблема актуальна и требует решения.
– Не могу не затронуть и социальный аспект, о котором так много
говорят Президент России Анатолий
Медведев и председатель правитель-
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ства РФ Владимир Путин. Удалось
обойтись без сокращений персонала?
– Сокращений персонала не проводилось и это принципиальная позиция головной компании «ТрансКонтейнер» и всех ее филиалов.
У нас сейчас только естественная
убыль: уход на пенсию, увольнение
по собственному желанию по какимто личным причинам. Ограничен
только прием на работу, но это вполне понятно в связи с минимальной
текучестью кадров. По-прежнему
большое внимание уделяем повышению производительности труда, и
эту задачу по силам успешно решать
имеющемуся персоналу – лишних
людей у нас нет и, надеюсь, не будет.
Кадровый потенциал – это главный нематериальный актив компании. Мы стремимся формировать
имидж молодого, активно развивающегося предприятия в железнодорожном секторе контейнерных перевозок. На наш взгляд кадры решают
все: привлечение молодых, энергичных, лучших – хорошая основа для
будущего процветания ОАО «ТрансКонтейнер».
– Дмитрий Вадимович, «ТрансКонтейнер» – лидер грузовых перевозок
в России и успехи компании очевидны: в декабре 2008 года она стала
лауреатом премии «Компания года»
– главной национальной награды в

области бизнеса (в номинации «Логистика и грузоперевозки»); в апреле
Российский союз промышленников
и предпринимателей объявил ее победителем Всероссийского конкурса
«Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность». Достигнут довольно
высокий уровень и можно «сбавить
обороты»?
– Скорее наоборот: сейчас к нам и
подход соответствующий – мы должны во всем служить примером и предоставлять мировой уровень услуг.
Кроме того, эти награды – прежде
всего признание высокого профессионального уровня всего холдинга
«РЖД» и наш вклад может быть еще
более весомым. Направления развития определены, сложился коллектив
настоящих профессионалов, есть необходимые ресурсы. Нужно создать
все условия для того, чтобы после
кризиса не «раскачиваться», а быстро выйти на качественно и количественно более значимые показатели.
Хотя и для сохранения завоеванных
ранее позиций необходимо намного
эффективнее, стараться привлекать
новых клиентов. Все зависит от нас
самих и этот шанс нельзя упустить:
послекризисный успех закладывается уже сегодня.
Беседовал Олег Починюк
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«СИГМА-ГАЗ» – БРЕНД,
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!
Развитие российской экономики в условиях
мирового кризиса обуславливает необходимость
изыскания дополнительных ресурсов и более
креативного мышления менеджмента компаний.
Как же устроены профессиональные компании
и кто такой профессиональный менеджер?

«Профессионал – это человек,
умеющий руководить на своем
месте» – так считает Президент
ЗАО «Группа компаний «СИГМАГАЗ», лидер на рынке сжиженного
газа и нефтехимии СевероЗападного региона России,
Владимир ДУНИН.
– Владимир Викторович, откройте секрет: как стать профессионалом в нефтегазовой отрасли?
– «СИГМЕ-ГАЗ» сегодня уже
15 лет. Последние семь лет, которые я возглавляю компанию –
это высокопрофессиональный,
конкурентоспособный коллектив. Молодым кадрам, недавно
закончившим институт, нужны годы и годы, чтобы занять
серьезную должность в нашем
бизнесе. Говорю так не потому,
что я плохо отношусь к молодым.
Просто слишком серьезный у нас
бизнес, слишком много стоит на
кону! Поэтому топ-менеджмент
«СИГМЫ-ГАЗ» сегодня составляют опытные профессионалы, работающие по 10 и более лет в нефтегазовой отрасли. И, конечно
же, мне приятно, что среди них
много тех молодых специалистов,
которые пришли в компанию еще
в 90-е годы.
– Всем известно, что в нача40

ле 2000-х годов самая крупная
на Северо-Западе акционерная
газовая компания «СИГМА-ГАЗ»
была кандидатом на банкротство. И только с вашим приходом
как антикризисного управляющего
«СИГМУ-ГАЗ» удалось возродить.
В чем же тогда заключалась главная проблема компании?
– Прежде всего – в неэффективном менеджменте. Дело в том,
что в ту пору широко применялись так называемые зачетные
схемы между предприятиями.
И руководящий в тот момент
компанией коллектив топменеджеров настолько увлекся
этой «работой», что, по-моему,
просто забыл, что в названии
«СИГМА-ГАЗ» ключевое слово
– ГАЗ! Другими словами, халявные зачетные деньги настолько затмили этим людям разум,
что торговля сжиженным газом
и нефтехимией была фактически сведена к нулю. Понятно,
что такое безобразие не могло
продолжаться вечно! И после отмены в 2000-м году этих пресловутых зачетных схем предыдущий топ-менеджмент компании
оказался просто не состоятелен
для работы в реальном рыночном
секторе нефтегазовых продуктов.
В общем, уйти с рынка – легко,

награды
2006 г.
• Группа компаний «СИГМА-ГАЗ» –
«Лидер экономики Северо-Запада
России».
2007 г.
• Президент ЗАО «Группа компаний
«СИГМА-ГАЗ» Дунин В. В. – «Топменеджер Российской Федерации
2007»;
• Группа компаний «СИГМА-ГАЗ»
– «Самая быстроразвивающаяся
компания Северо-Запада».
2008 г.
• Президент ЗАО «Группа компаний
«СИГМА-ГАЗ» Дунин В. В. – лауреат
премии «Топ 12 лидеров», присуждаемой лучшим бизнесменам года
Санкт-Петербурга;
• Президент ЗАО «Группа компаний
«СИГМА-ГАЗ» Дунин В. В. – включен
в «Национальную энциклопедию личностей Российской Федерации».
2009 г.
• Президент ЗАО «Группа компаний
«СИГМА-ГАЗ» Дунин В. В. – включен
в европейское издание «Who is who
в России».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

а вот вернуться обратно – архисложно!
– Поделитесь, пожалуйста, вашими антикризисными секретами.
– А никаких особых секретов и
нет! Только профессиональная,
серьезная, вдумчивая работа может принести результат. Только глубокий анализ, грамотный
расчет и чрезвычайное упорство
в достижении цели может вывести на вершину. А цель тогда
была одна: во что бы то ни стало вернуть лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли
Северо-Запада России бренду
«СИГМА-ГАЗ». С чего начинал?
В то время передо мной стояли три основные задачи: первая
– заново заключить договора с
заводами-производителями газа,
вторая – организовать работу так,
чтобы она приносила прибыль,
ну и, наконец, создать новую, понастоящему профессиональную,
команду топ-менеджеров, которая бы и воплощала все мои идеи
в жизнь. И жизнь показала, что
мои расчеты были верны. Так что
сегодня мне чрезвычайно приятно, что своими результатами
«СИГМА-ГАЗ» уже всё всем доказала. Как говорится, на зависть
врагам, на радость друзьям!
– То есть, по существу у вас было
только имя компании?
– Абсолютно верно, только имя,
но какое! Все же авторитет компании зарабатывается годами, и
я считаю, что харизма известного
петербургского газового бренда
так же сыграла свою роль.
– Как мы понимаем, сегодня ЗАО
«Группа компаний «СИГМА-ГАЗ»,
как лидер в своей отрасли, может
работать без особой оглядки на
конкурентов. И все же, в чем ваши
основные конкурентные преимущества?
– Первое преимущество – надежность. У нас самые большие объемы сжиженного газа на
Северо-Западе России. Поэтому
компания, заключившая с нами
договор на поставку газа, может
быть уверена на 100%, что газ у
нее будет всегда – независимо
от состояния рынка, изменения
конъюнктуры, инфляции или положения дел на бирже.
Второе преимущество – удобство. Мы не только трейдеры, но и
экспедиторы. То есть мы не только
торгуем сжиженным газом, но и
можем его доставить до потребите-
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ля. Для этого у нас есть свой парк
самых современных газовозов.
Третье преимущество – гибкость. Я, как руководитель, и мои
топ-менеджеры, как исполнители,
проповедуют один стиль руководства: это гибкость в принятии решений и твердость в их выполнении. Другими словами, с любым
оппонентом нужно уметь договариваться, нужно уметь находить
консенсус, ведущий к оптимальному для всех результату.
– Насколько широк спектр деятельности у вашей компании сегодня?
– Помимо торговли сжиженным
газом и продуктами нефтехимии, мы также, как я уже говорил, занимаемся транспортировкой сжиженного газа, торговлей

для реализации собственных
амбиций. И второй – материальная составляющая. Как известно,
другого стимула для высококачественной работы в мире еще не
придумано. Так что, кто приносит
компании больше пользы – тот и
больше зарабатывает.
– Владимир Викторович, что стало вашей альма-матер? Откуда
ваши принципы?
– Все мои принципы из детства.
Моя мама долгие годы была руководителем департамента по
торговле горюче-смазочными
материалами главной строительной организации Северо-Запада
СССР. А мой отец – главный
конструктор атомных подводных
лодок, заслуженный изобретатель Советского Союза, автор

Сегодня своими результатами «СИГМА-ГАЗ» уже все всем
доказала. Как говорится, на зависть врагам,
на радость друзьям...
газовым конденсатом, установкой
и эксплуатацией котельных на
сжиженном газе, продажей газопромышленного оборудования и
эксплуатацией собственного газопровода природного газа. Всего
в настоящее время ЗАО «Группа
компаний «СИГМА-ГАЗ» включает в себя 10 разнопрофильных
фирм и компаний.
– Расскажите, каковы полномочия у ваших топ-менеджеров?
– Любой из моих топ-менеджеров
прежде всего профессионал, то
есть человек, умеющий руководить на своем месте, умеющий
практически любую ситуацию
разрулить в свою пользу. Этому в
институтах не учат. Помимо знаний здесь необходимы креативность, тонкий расчет и характер.
Моя же задача – стратегическое
управление и тотальный контроль всего бизнеса.
– Владимир Викторович, как
опытному управленцу, не жалко ли
вам взращивать кадры, а потом их
терять?
– По своей воле из «СИГМЫГАЗ» еще никто не ушел… Причин
тут несколько, но я бы выделил
два главных аспекта. Первый –
амбициозность проектов, которые я ставлю перед коллективом.
И, как следствие, широкое поле

многих научных трудов и книг.
И если отец был более вдумчивый и замкнутый в себе, то мама,
как раз, была очень общительная, энергичная и упорная в работе. Они мне дали прекрасное
воспитание и образование. Низкий поклон им за все. Надеюсь,
я впитал от своих родителей их
лучшие качества.
– Как лауреат бизнес-премии
2008 года «Топ 12 лидеров», присуждаемой лучшим бизнесменам
года г. Санкт-Петербурга, что бы
вы хотели пожелать российским
предпринимателям в наше кризисное время?
– Своим коллегам – бизнесменам, руководителям – я хочу
пожелать побольше выдержки
и хладнокровия. И помните изречение, которое было написано
на кольце царя Соломона: «Все
проходит, и это пройдет!». Нет ни
одного кризиса в мире, который
рано или поздно бы не заканчивался. Так что и этот пройдет.
А всем читателям вашего журнала
искренне желаю стойкости духа,
целеустремленности и веры в
свои силы! И помните, что, в любом случае, жизнь прекрасна…
Беседовали Алексей Фомичев
и Марина Арканникова
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1913 г.
Здание торгового дома «С. Эсдера и К. Схейфальс»

2006 г.
С 1992 года зданием владеет АО «Фабрика одежды
Санкт-Петербурга»
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ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ О ПЕТЕРБУРГЕ
На прошедшей IV выставке-ярмарке
«Санкт-Петербургский международный книжный салон» 23 апреля
Ассоциация книгоиздателей России
объявила победителей ежегодного
конкурса «Лучшие книги года»
за 2008 год.
В номинации «Лучшее издание о
Санкт-Петербурге» победа присуждена фотоальбому «Петербург сквозь
столетие», изданному Сергеем Компанийченко.
В феврале 2009 года Союз журналистов России присудил фотожурналисту Сергею Компанийченко, автору книги «Петербург сквозь
столетие», победу в ежегодном
конкурсе на лучшее журналистское произведение в номинации
«За профессиональное мастерство».
В основу этой многолетней работы
легла оригинальная идея: взглянуть
на Петербург с тех точек, с которых
«смотрел» на него объектив Карла
Буллы, одного из родоначальников
российской фотожурналистики.
Губернатор Санкт-Петербурга В. Матвиенко знакомится с уникальным изданием
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СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА

реклама

Российские страховые компании оказались готовы к
кризису, однако дальнейшее их выживание зависит
от того, насколько качественной и долгосрочной
будет стратегия их развития. О выбранном пути
развития Страхового Дома ВСК рассказывает
директор филиала ВСК в Санкт-Петербурге
Анатолий ЛЕГОТИН.
– Анатолий, есть мнение, что страховщики в меньшей степени пострадали в кризис, чем, например, банки.
Вы согласны с этим утверждением?
– Страховой рынок не работает в
«автономном» режиме от всей российской экономики и не может не испытывать влияния разворачивающегося кризиса. Вместе с тем кризис не
случился в один день, у нас было время сформировать линию поведения и
подготовиться к сложным временам.
Наша компания относительно безболезненно пережила первую волну
кризиса, минимизировав основные
управленческие и операционные расходы, а также благодаря тому, что заблаговременно осуществляла инвестиции в развитие IT-технологий, за
счет чего затраты на взаимодействие
между головным офисом и филиалами компании существенно снизились.
Крупные страховые компании,
действительно, к кризису подошли
достаточно подготовленными благодаря сформированным резервам. Но
что дальше? Ключевое значение при
ответе на этот вопрос будет иметь
наличие у компании долгосрочной
стратегии. Знает ли страховщик, как
пережить 2009 год, 2010, 2011 и с какими показателями выйти из этого кризиса? Если компания любой
ценой сегодня пытается сохранить
темпы роста, набирает портфель, не
обращая внимания на финансовый
результат, то проблемы не заставят
себя ждать.
– А у ВСК какая стратегия?
– В наших планах стать номером один
на страховом рынке России среди рыночных компаний. В своем развитии
ВСК делает ставку на регионы, для
чего у компании есть серьезные возможности – прежде всего технология
управления территориально распределенным бизнесом в регионах.
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Подчеркну, для нас это не первый
экономический кризис, основной
состав топ-менеджмента работает в
компании более десяти лет и имеет
реальный положительный опыт руководства страховым бизнесом в непростых социально-экономических
условиях. Мы рассматриваем это как
конкурентное преимущество нашей
компании.
– Ощутила ли уже Ваша компания
влияние кризиса? Какие виды страхования в 2009 году могут больше всего
«просесть»?
– Определенное замедление по количеству новых договоров есть, но о кардинальных негативных изменениях в
первом квартале говорить пока рано.
Проблемы возникли в ипотечном
страховании и в страховании лизинговых операций. В ряде регионов
сокращаются объемы строительства
и грузоперевозок. Это не может не
вызывать снижения сборов премий
по соответствующим видам страхования – строительно-монтажных рисков и грузов.
По данным «Эксперт РА», в 2008
году по этим видам страхования мы
занимали на российском страховом
рынке лидирующие позиции. Если
посмотреть на сегменты страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности строителей, то у нас в
2008 году по отношению к 2007 году
темп роста составил 205%.Высокие темпы роста были достигнуты в
страховании от несчастных случаев –
153%, имущества и строения граждан – 157%. Как изменятся эти показатели, будет понятно к концу первого
полугодия текущего года.
– Ожидаете ли снижение интереса к
страхованию со стороны корпоративных клиентов?
– Ключевые показатели деятельности подтверждают, что большинство

действующих клиентов компании, а
также ряд новых предпочли выбрать
в качестве партнера в страховании в
условиях кризиса нашу компанию.
Согласно анализу, проведенному ВСК
по результатам работы за два месяца
2009 г., среди предприятий реального
сектора экономики количество действующих клиентов увеличилось на
3%, а среди физических лиц – на 2%.
Несмотря на кризис, темпы роста
собранной страховой премии за два
месяца 2009 г. не снизились, оставшись на уровне предыдущего года.
Так, за первые два месяца 2009 г. объем собранной ВСК премии составил
2,6 млрд руб. (данный показатель за
аналогичный период прошлого года
составил 2,64 млрд руб.).
Подчеркну, что лидерство ВСК в
сфере В2В подтверждено также оценками ряда независимых экспертов.
Так «Эксперт РА» в 2008 г. актуализировало рейтинг ВСК на уровне А++:
«Исключительно высокий уровень
надежности». «Агентство экономических новостей» в своем исследовании
признало ВСК наиболее активно и
стабильно развивающейся страховой
компанией России. По версии «Национального банковского журнала»,
ВСК возглавил ТОП-10 страховщиков, «наиболее успешно справляющихся с вызовами кризиса».
– На какие критерии Вы бы посоветовали сейчас обращать внимание при
выборе страховой компании?
– Выделю два приоритетных критерия.
Во-первых, стабильность финансового
положения страховщика. Во-вторых,
как страховщик рассчитывается по
своим обязательствам. Вот эти две составляющие, думаю, позволяют принять правильное решение предприятиям и гражданам России.
Беседовала Татьяна Фомичева
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ИСТОКИ
РЕЦЕССИИ
Чтобы успешно преодолеть спад в экономике,
необходимо знать истоки рецессии, говорят ученые.
Судя по дискуссии на телевизионных экранах,
пути преодоления кризиса ищут те, кто создавал
экономические проблемы, а значит, существует
вероятность повторения ошибок.
Андрей СМИРНОВ
Чтобы выяснить, какие меры
необходимо предпринять, нужен
открытый диалог с участием и
рядовых граждан страны, так
как проблемы имеют не только
экономическую природу. Кризис
быстрее преодолеет тот, кто найдет
новые пути развития общества.
К поискам выхода из бездны
приступил директор ДальНИИ рынка
д. э. н., профессор Вадим ЗАУСАЕВ.
«Напомню слова первого президента России Бориса Ельцина в 1991
году: «Обогащайтесь!», – говорит
Вадим Заусаев. – Не зарабатывайте,
а обогащайтесь, что и стало отправной точкой в совершении ошибок.
Президент поставил перед правительством страны задачу – быстро создать
рыночную экономику, и процесс пошел так быстро, что такая важнейшая
составляющая реформ, как приватизация, не достигла своей цели. В России не появился класс эффективных
собственников. Оказался нарушен
справедливый принцип распределения прибавочной стоимости. Политики понимали, что рост заработной
платы граждан должен сопровождаться адекватным ростом производительности труда, но в обновленной России
некачественный труд вошел в норму и
остался за рамками внимания органов
власти. Рост зарплаты происходил в
соответствии с инфляцией и ростом
цен на энергетические ресурсы на мировых рынках. Так образовалась экономика «кривых зеркал».
С тех пор «случились» два кризиса,
но они не послужили уроком для реформаторов. Кризис 1998 г. был пре-
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одолен быстро за счет наращивания
добычи и экспорта энергоресурсов,
но в 2009 г. мощности нефтегазовых
монополистов оказались исчерпанными, а производительность труда
осталась на низком уровне. Необходимо вернуться назад и начинать реформу с подготовки высококлассных
специалистов, способных трудиться с
американской производительностью
труда, с создания новых производств
и внедрения высоких технологий. Не
прав тот, кто утверждает, что кризис
удастся преодолеть за три года. На изменение мышления политиков могут
потребоваться десятилетия. Слишком
долго экономическая реформа строилась в соответствии с желанием бизнеса делать деньги. Рыночного менталитета предпринимателям выработать
не удалось. Сегодня нарушен фундаментальный принцип поведения
на рынке. В течение многих лет мы
производили продукцию на внутренний рынок в минимальных объемах, а
продавали товары и услуги по максимальной цене. Этим объясняется
тот факт, что курс доллара падал, а
стоимость товаров и услуг росла. Сложилась экономика, преследующая
цель – делать деньги, а не делать дело.
Бизнес обогащался по максимуму, а
производил по минимуму, что можно
считать главным источником возникшей рецессии. У них на потребительском рынке перепроизводство, у
нас – недопроизводство. У них цены
снижаются, у нас – растут.
С чего начать выстраивать рыночные отношения? С восстановления
справедливости. Все государственные

корпорации, прежде всего монополисты, зарабатывающие на народном
достоянии, должны жить по единым
правилам. Зарплата их сотрудников
не должна быть привязана к стоимости энергоресурсов. Надо помнить о
средней пенсии по стране. Источник
инфляции у нас заложен в необоснованном росте зарплат. Предложение
не касается коммерческих структур,
там принцип получения прибыли
другой, но все государственные корпорации должны подчиняться закону
справедливого распределения прибавочной стоимости. Производство не
может развиваться при постоянном
росте стоимости продукции. Необходима модель развития, при которой
выгодно наращивать предложение
товаров и услуг, чтобы остановить
цены».
По мнению профессора Вадима
Заусаева, нельзя повторять и другую
ошибку. Привлечение иностранных
вложений в экономику развращает
рынок развивающихся стран. Инвестиции притягивают высокодоходные отрасли, и они устремляются в
сырьевой сектор. Производство товаров и услуг не растет. Стране необходимо зарабатывать, а не обогащаться.
Призыв «Инвестиции – в глубокую
переработку и высокие технологии» должен стать основой для изменения экономической политики
государства. Впрочем, Правительство РФ должно оставить за собой
контрольные функции, чтобы рынок
развивался по цивилизованному
сценарию, где правит бал дух предпринимательства.
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ЛИДЕР

Визитная карточка

Владимир КАЛУЖЕНОВ, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт», представитель
президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в регионе,
признан лучшим в Петербурге руководителем топливного предприятия
по версии газеты «Коммерсантъ» по
итогам 2008 года.
В апреле приложение газеты «Коммерсантъ» – BUSINESS GUIDE опубликовало итоги «Рейтинга топ-менеджеров»
Санкт-Петербурга за 2008 год. Лучших руководителей выбирали в пяти
основных сферах бизнеса – финансы,
торговля, услуги, недвижимость и промышленность. Оценивали успешных
менеджеров года на основании анализа
рейтингов, аналитических обзоров,
опросов журналистов, а также опираясь
на суждения самих участников рынка.
По мнению издания, «нынешние победители – это топ-менеджеры, обладающие
компетенцией и харизмой для управления компанией во времена перемен».
Вот как комментирует это событие
сам Калуженов:
– Поскольку компания «ЛУКОЙЛ» активно развивается все 18 лет с момента
своего основания, можно сказать, у нас
каждый руководитель должен обладать «компетенцией для управления во
времена перемен». Признаюсь, приятно,
когда твой труд оценивают в бизнессообществе города. Но хочу подчеркнуть:
мои успехи – результат деятельности
всей лукойловской команды. Иногда ее
называют «командой Алекперова».
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ЛУКОЙЛ ДЕЙСТВУЕТ
ПО ПРАВИЛУ:
кризис кризисом,
а инвестпрограмма –
по расписанию
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,
располагающее самой крупной из всех
нефтетрейдеров сетью АЗС в регионе, строило
в последнее время по полтора-два десятка
автозаправочных станций в год. Сохранится ли такая
политика в дальнейшем? Как сказывается кризис на
инвестиционных планах? В каком направлении идет
сегодня развитие Общества?
Об этом рассказывает генеральный
директор Общества, представитель
президента компании «ЛУКОЙЛ»
в регионе Владимир КАЛУЖЕНОВ.
– То, что стоит в оперативных планах
или строится, будет доделано. В цепочке предприятий группы ЛУКОЙЛ
«от нефтескважины до бензоколонки» нефтетрейдеры, подобные нашему
Обществу, являются конечным звеном.
Поэтому мы просто не можем сворачивать свою инвестпрограмму, если Компания в целом развивается: намечает
на этот год увеличить нефтедобычу на
полтора процента и продолжает модернизировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с целью увеличить
выпуск топлив. В целом к 2015 году
объем выпускаемого топлива должен
увеличиться на 10 млн тонн. Качество
продукции ЛУКОЙЛа общепризнанно, топливо пользуется стабильным
спросом. Поэтому расширять сеть АЗС
необходимо.
– За счет чего недавно так резко увеличилась сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» в регионе?
– На 1 января у нас действовало 196
станций в семи субъектах Федерации.
В конце февраля в состав Общества в
результате реорганизации влились 88
АЗС из Республики Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкого Автономного округа и Ненецкого АО. Кро-

ме того, в первом квартале запущены
новые станции. Таким образом, общая
численность нашей сети на 1 мая составляет 289 АЗС.
– Реорганизация связана с изменившимися экономическими условиями?
– Это запланированная Компанией
структурная перестройка. Именно таким образом ровно год назад в состав
ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП» вошли АЗС,
работающие на территории Калининградской области.
– Еще недавно ваше Общество строило ежегодно по 15-20 АЗС в регионе.
Сегодня интенсивность строительства сократилась.
– Абсолютно верно, причем это запланированное снижение объемов строительства: оно заложено в долгосрочную
программу инвестирования.
Последнее время петербургские
АЗС возводились на земельных участках из той «тридцатки», что выиграл
ЛУКОЙЛ на городском тендере 8 августа 2006 года. Все пригодные под строительство территории мы используем
до конца года. (Остаются лишь два-три
участка, где строить просто невыгодно
из-за больших обременений, например, требуется дорогостоящий перенос
городских коммуникаций или «расселение» владельцев гаражей.) И на ближайшую перспективу новых больших
инвестиций в Петербурге не предусматривали. А в Ленобласти продолжаем
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подбирать участки для строительства
14 станций.
– Сколько новых АЗС будут введены в
этом году в строй?
– Всего – одиннадцать: одна в Карелии, десять в Петербурге и пригородах.
– Где и какие АЗС вы строите в этом
году в Петербурге?
– Три уже ввели в строй. До конца
года построим еще восемь станций в
Петербурге и пригородах. В их числе:
АЗС возле ж/д станции «Ланская», у
Пискаревского виадука, на КАД и две
станции на Неве двойного назначения
«вода-берег».
– Планируемая АЗС на Кольцевой дороге – первая станция, которая вообще появится на нашей КАД?
– Насколько мне известно, первая
(если кто-то до конца года не построит
еще). Для ЛУКОЙЛа эта станция необычного формата: будет иметь мойку
для трейлеров, большое кафе, зал оператора 400м2 (на обычных наших АЗС
зал 150 м2), детскую площадку, а также
мотель на 40 мест.
– Ее место расположения?
– Не доезжая поста ГИБДД в направлении Вантового моста. Возле так называемой Уткиной заводи. Эта АЗС
ориентирована в первую очередь на
«дальнобойщиков» и автотуристов.

реклама

Качество – главное орудие
конкурентной борьбы
– Петербург приближается к европейским показателям по соотношению
количество АЗС/количество автомобилей: как вы себя чувствуете в условиях все более жесткой конкуренции?
– ЛУКОЙЛ своих клиентов сохраняет. Среднесуточный объем реализации
топлива на одной АЗС у нас последние
три года растет: за прошлый год составил 10, 4 тонны. И в целом розничные
продажи нефтепродуктов за 2008 год
на 15 % выше, чем в предыдущий год.
(Данные привожу без учета калининградского филиала, который присоединен к нам весной 2008 года.)
Еще одна наглядная цифра –
доля розничного рынка. В среднем
во всех регионах ответственности
ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП» она за год
выросла с 16,3% до 18,6 %, а в Петербурге и Ленобласти составляет сегодня
20,8 %. То есть почти каждый пятый
автомобилист в Северо-Западном федеральном округе заправляется топливом «ЛУКОЙЛ».
– Что позволяет вам удерживать такую долю?
– В первую очередь – качество лукойловского топлива. К настоящему
моменту у нас полностью завершена
программа перевода АЗС на продажу
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бензинов стандарта Евро-3 и дизтоплива стандарта Евро-4.
Кроме того, в Петербурге и Ленобласти все станции продают фирменное топливо ЛУКОЙЛ под брендом
ЭКТО. Его получают на основе бензинов стандарта Евро-3 и дизтоплива
Евро-4, добавляя специальные присадки. Компоненты присадок обладают
моющим и антикоррозийным действием, что позволяет содержать двигатель и топливную систему в чистоте.
Вместе с тем, присадки обеспечивают
более эффективное сгорание топлива.
Выброс в атмосферу канцерогенных
веществ при использовании ЭКТО
снижается на 15-20 %.
– Но бывает, качество топлива, полученного АЗС с нефтебазы, отличается от того, что мы заливаем в бак
автомашины.
– В ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП» налажена
система контроля качества на всех этапах «движения» топлива. Мы первыми
из петербургских нефтетрейдеров приобрели два года назад передвижную лабораторию (ПЛ) «Контроля качества».
В апреле выпустили на линию вторую
ПЛ.
– Почему именно этому направлению
в плане контроля качества уделяется
такое внимание?
– На нефтебазах контроль сегодня не
представляет проблем – для этого есть
приборы, разработаны методики. А вот
весьма ответственный этап, где присутствует человеческий фактор, – доставка топлива на АЗС и заполнение
резервуаров – отслеживать труднее.
Эту задачу и выполняют ПЛ, которые
смонтированы на базе автомобиля
«Газель» и оснащены высокоточными
экспресс-анализаторами как отечественного, так и зарубежного производства. Приборы не боятся тряски,
вибрации, они ударопрочны и устойчивы к температурным перепадам.
Они позволяют снимать 13 параметров
по бензину и 9 по дизтопливу.
При высокой точности, оборудование очень простое в работе: измерения
полностью автоматизированы. Один
лаборант проводит весь комплекс исследований за 25 минут.
– В каком режиме работают эти лаборатории?
– В плановом и в оперативном. Поставлена задача раз в месяц осуществлять контрольные проверки на всех
АЗС Петербурга и Ленобласти. А это
значит, надо провести экспресс-анализ
каждого резервуара, где хранится топливо на этих АЗС и откуда оно поступает через пистолет в бензобак
машины.
Кроме того, ПЛ оперативно реаги-

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит АЛЕКПЕРОВ:
– Естественно, реальные экономические условия диктуют необходимость
сокращения инвестиционной программы
Компании «ЛУКОЙЛ». Сокращения
составляют 20-25%. Но это касается проектов, которые еще не начали
осуществлять. И планы свои мы не
отменяем, а лишь переносим сроки
их реализации. В Компании принято
решение вести мониторинг рынка и
инвестиционных возможностей каждый
квартал и в соответствии с обстановкой
корректировать планы.

руют на обращения автомобилистов
или операторов АЗС, если кому-то
показалось, что топливо на данной
станции не соответствует нужному качеству.
В перспективе передвижные лаборатории будут контролировать АЗС
ЛУКОЙЛ и в других регионах. Пока
были отдельные выезды в Новгород и в
Петрозаводск.
– Можно говорить об отлаженной системе контроля качества топлива на
всех этапах?
– Предела совершенству нет. И мы все
время развиваем систему контроля. За
прошлый год продажи топлива на АЗС
Компании в регионе возросли, а рекламаций становится меньше, значит
качество автомобилистов устраивает.
И еще: с начала прошлого года петербургские заводы «Тойота» и «Дженерал моторс» свои машины, сходящие с
конвейера, заправляют лукойловским
бензином. Это тоже показатель.
– Но кроме качества топлива, для
многих автомобилистов сегодня важным моментом при выборе АЗС является также ассортимент товаров,
услуг.
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– Мы учитываем это обстоятельство.
На наших станциях открыто почти
170 магазинов, более 70 кафе и буфетов. Реализуем совместный с «Сибилла» проект по предоставлению услуг
фаст-фуда. За прошедший год ровно
на треть увеличили продажу сопутствующих товаров. Доля их реализации в
общей выручке достигла 4,8%, что для
российских АЗС очень неплохо. Хотя в
Европе эта цифра в пять раз выше.

Верхний слой дорожного
покрытия
– Кроме розничной торговли топливом ваше предприятие занимается и
мелкооптовыми продажами различных
нефтепродуктов.
– В первую очередь это светлые нефтепродукты, а также битумы. Битумы,
которые производит завод ЛУКОЙЛа
в Ухте. За прошедший год их продажи
увеличились в полтора раза.
– С чем это связано?
– Асфальтобетонные предприятия
Петербурга и Ленобласти с целью сократить издержки, стремятся уйти от
прежних посредников и покупать битумы у нас. Ту часть поставок ухтинского битума, которая идет через нас,
мы сумели сконцентрировать на одном
из терминалов в регионе – это единственное место, где лукойловский продукт хранится в отдельных резервуарах, не смешиваясь с битумами других
заводов. Здесь мы можем контролировать качество на входе и на выходе –
при загрузке в автоцистерны.
– Ухтинский битум действительно
какой-то особый?
– Это качественный аналог дорожных битумов зарубежного производства (например, шведской фирмы
«NYNAS»), которые изготавливают из
тяжелых нефтей Ливии и Венесуэлы,
доставляемых в Европу на танкерах.
– Насколько он лучше обычных битумов, применяемых в России?
– Вот оценка ООО «Испытательный центр «Дорсервис», ведущей на
Северо-Западе лаборатории по контролю качества битумов: «Использование этого битума на протяжении 15 лет
при устройстве верхних слоев дорожных покрытий на грузонапряженных
трассах Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволило увеличить их долговечность, по сравнению с
битумом марки БНД60/90, с 1-2 до 7 и
более лет».
– Планируете расширять это направление своей деятельности?
– Конкретные планы определяет, исходя из ресурса и на основе заявок
регионов, головная компания «ЛУКОЙЛ». Насколько мне известно, по-
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требности имеются и у Петербурга, и
у Ленобласти. Пока ухтинский битум
используется лишь на части дорог региона, причем, только для верхнего
слоя дорожных покрытий.

АЗС двойного назначения
– Если вернуться к строительству новых АЗС: что из себя будут представлять упомянутые станции двойного
назначения «вода-берег»?
– Эти топливо-заправочные станции (ТЗС) предназначены для заправки маломерных судов и автомобилей.
Пилотный проект не имеет аналога в
стране.
– А что послужило причиной его появления?
– Во-первых, потребности горожан:
число маломерных судов на Неве растет. Во-вторых, экономическая целесообразность проекта. Период навигации в Петербурге максимум полгода.
И строить станцию только для заправки водного транспорта не выгодно.
А проектируемые станции работают
круглогодично. Для автотранспорта –
в режиме автоматических АЗС. Третья
причина – забота об экологии водного
пространства Петербурга, внедрение
технологий, обеспечивающих промышленную безопасность.
– Именно вопросы охраны природы вызывают опасения.
– Такие ТЗС как раз и призваны улучшить экологию реки. Сегодня маломерные суда чаще заправляют сами
владельцы прямо из канистр – разливы в таком случае просто неизбежны и никем не контролируются.
Либо заправку осуществляет суднобункеровщик. Стационарная же станция на виду. Ее легко контролировать.
– Кто разрабатывал проект?
– Авторы – петербургские разработчики. Они учли все аспекты безопасности.
Особые резервуары для топлива

сделаны по принципу «стакан в стакане», с контролем герметичности
межстенного пространства. Они оборудованы системой защиты от переполнения и системой газовозврата.
Имеют специальную облицовку – это
требование по пожарным характеристикам к резервуарам для подземного
хранения в прибрежной зоне.
В период навигации на ТЗС работает оператор-матрос. Его обязанность – контролировать и
осуществлять заправку судов. У причала – дежурный катер, наготове
боновые заграждения (это своеобразные бусы из поплавков, которые
ограждают пятно на поверхности
воды в случае разлива нефтепродуктов), сорбенты, способные быстро
«поглотить» бензиновое пятно с поверхности, и другое специализированное оснащение.
– Ваша уверенность внушает оптимизм, но практика подчас вносит
коррективы в радужные картины проектантов.
– У нас есть четырехлетний опыт эксплуатации терминала нефтепродуктов под Выборгом, где нефтепродукты
переваливаются на танкеры. И там вся
технология экологической безопасности доведена до совершенства. Таково
мнение экологов, в том числе и финских.
– Какова пропускная способность
станций?
– На берегу будут круглосуточно работать 4 топливораздаточные колонки
на 4 вида топлива каждая. Для судов –
одна колонка: бензин Аи-95 и дизтопливо. Суда заправляются только в
светлое время дня и по одному – таковы требования безопасности. ТЗС
рассчитана примерно на 300 заправок
в сутки, в том числе на 60 заправок
маломерных судов.
Беседовал Сергей Ненашев
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www.konkir.ru

На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт-Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию
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Какой станет
промышленность
Санкт-Петербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?
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НУЖЕН ЛИ МОРСКОЙ ДЕРЖАВЕ
ПОРТОВЫЙ БИЗНЕС?
Марина АРКАННИКОВА

Перспективы развития портового бизнеса в лице стивидорных компаний –
операторов порта – актуальная для России тема. Эти компании – субъекты
естественных монополий, действующие в четырех транспортных узлах
и осуществляющие контакт России с внешним миром. Все транспортные
узлы, а именно: «Южный», «Западный», «Северный» и «Дальневосточный»,
имеют определенную специализацию по видам грузов, разные пропускные
способности и грузооборот.
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На втором месте по грузообороту стоит Западный транспортный
узел, куда вошли порты СанктПетербурга и Калининграда.
Их общий грузооборот составляет около 60 млн тонн. Это довольно мощный узел, который
специализируется на перевалке
примерно 30% всей российской
нефти, почти 50% российского
объема контейнерных морских
перевозок и 1/3 экспортного российского леса. 2008 год оказался
переломным и для российского
контейнерного бизнеса – рынок
оказался не готов к спаду мировой торговли. И это одна причина. Другая, и на наш взгляд, более
отягощающая развитие всего портового бизнеса страны – в сущ-

ности регулирования субъектов
естественных монополий.

Эффективное усложнение
или оптимизация со скрипом?
С точки зрения теории и здравого
смысла каждая конкретная экономическая система в лице субъекта
естественных монополий, поддерживаемая законодательной
правомочностью, осуществляет
следующие функции: во-первых,
по созданию, поддержанию существования, развитию и взаимодействию с другими системами,
во-вторых, по ограничению или
прекращению функционирования и, в-третьих, по поддержанию
своего собственного существования и развития. Что же касается

жизненных реалий, то большинство игроков на российском рынке
портовых услуг не понимают и
отказывают в здравом смысле проводимому в стране государственному регулированию. Особенно
в сравнении с государственной
политикой стран Балтии, которая
построена на поддержке условий
транзита российских грузов.
Так, в соответствии с частью 1
статьи 18 Закона «О защите конкуренции», стивидорные компании
при осуществлении отбора организаций, оказывающих финансовые услуги, должны проводить открытые конкурсы или аукционы.
Не секрет, что проведение конкурса является достаточно длительной и относительно дорогостоя-

Только факты
('TEUs)

РОССИЯ

2007
ПКТ
Прочие стивидоры СПб
Калининград

Рига
Лиепая, Вентспилс
БАЛТИЯ
Таллинн
Клайпеда
Хельсинки
ФИНЛЯНДИЯ Котка
Хамина
ИТОГО

РОССИЯ

2008
ПКТ
Прочие стивидоры СПб
Калининград

Рига
Лиепая, Вентспилс
БАЛТИЯ
Таллинн
Клайпеда
Хельсинки
ФИНЛЯНДИЯ Котка
Хамина
ИТОГО

2008/2007
Доля ПКТ

TEUs
% роста

Контейнерооборот портов Восточной Балтики
I кв.2007
II кв.2007 III кв.2007 IV кв.2007
219 578
241 777
236 352
261 325
168 103
192 688
186 929
202 700
44 520
47
5
39
69
108
123
43
870

029
801
744
351
749
331
985
191

65 768
54
6
47
81
106
135
48
980

480
743
379
119
501
694
052
201

65 774
54
6
49
83
110
155
53
1 002

488
164
792
767
497
940
146
849

76 084
55
5
43
87
104
148
53
1 039

843
803
996
195
261
149
819
175

I кв.2008
II кв.2008 III кв.2008 IV кв.2008
256 447
272 087
272 519
271 293
192 375
234 764
249 102
218 469
59 281
52
5
40
86
106
136
43
980

065
966
835
784
235
966
235
189

+109 953

61 117
51
6
47
94
110
155
46
1 082

964
715
643
938
622
921
719
490

54 562
53
5
49
96
107
175
49
1 113

653
270
436
949
103
620
487
701

+102 289 +110 852

2007
959 032
750 420

Оценка рынка
ЗАО ПКТ
1 709 452

252 146
211
24
180
321
430
563
199
3 892

840
511
911
432
008
114
002
416

2 316 050

2008
1 072 346
894 710

1 967 056

47 040

261 620

344 978

222 000

53 271
344
43 013
94 592
95 992
151 491
38 627
1 014 132 4

210
18
180
373
419
619
178
190

953
295
927
263
952
998
068
512

2 587 554

-25 043

+298 096

+271 504

259 312

361 186

+12.6%

+10.4%

+11.1%

-2.4%

+7.7%

+11.7%

2007

25.2%

24.7%

23.6%

25.2%

24.6%

41.4%

2008

26.2%

25.1%

24.5%

26.8%

25.6%

41.4%

В 2008 году Морской порт Санкт-Петербург сохранил свое лидерство на Балтике как крупнейший контейнерный порт,
а терминал ПКТ по итогам года по-прежнему занимает первое место среди контейнерных терминалов региона.
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щей процедурой. Коммерческая
организация-монополист лишается возможности оперативно разместить свободные денежные средства, являющиеся собственностью
организации, на краткосрочных
депозитах банков и получить дополнительные экономические

так – по «штучной» необходимости. Тогда возможность ею воспользоваться может отодвинуться
на месяц и более, поскольку в соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» эксплуата-

Большинство игроков на российском рынке портовых
услуг не понимают и отказывают в здравом смысле
проводимому в стране государственному
регулированию
выгоды. И наоборот, при нехватке денежных средств оперативно
получить кредит. Получается, государству не интересны развитие
свободного предпринимательства
и капитализация национальных
компаний в российских портах?
Более курьезная ситуация складывается, если стивидорная компания решит приобрести транспортное средство, тем более, не по
плановой масштабной закупке, а
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ция транспортных средств без полиса ОСАГО запрещена. Но если
тарифы на получение данного полиса устанавливает и регулирует
государство, то разве не было бы
логично на этом отрезке деятельности осуществить упрощение за
счет очевидного математического
преобразования и, тем самым, сократить издержки компании? При
этом не понятно, почему законодатель, распространяя действие

статьи 18 Закона «О защите конкуренции» на субъектов естественных монополий, не включил как
метод регулирования проведение
обязательных открытых конкурсов по отбору организаций, оказывающих финансовые услуги, в
главный антимонопольный закон
монополистов?
Единая законодательно-нормативная база устанавливает и
единые требования к процедуре и
срокам таможенного оформления
грузов, вне зависимости от того,
через какие пункты пропуска на
государственной границе РФ эти
грузы будут перемещаться. При
этом оформление документов на
приход судов оборачивается многочасовыми простоями в порту в
ожидании разрешения начала грузовых операций. Влияют на сроки
таможенного оформления и объемы досмотровых операций, производимые таможенными органами.
Это относится как к грузам, выпускаемым для внутреннего потребления на территории РФ, так и к
транзитным.
Еще одной особенностью дея-
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тельности стивидоров является
государственное регулирование
основных тарифов операторов
порта. «Какой смысл регулировать
1/10 или даже 1/20 от стоимости
всей транспортной составляющей
доставки доставки грузов», – говорит генеральный директор
ЗАО «Первый контейнерный терминал» Александр Тихов, добавляя: «обсуждение этого вопроса
безусловно происходит, но пока
еще трудно судить, насколько эффективно эта задача будет решена,
хотя осознание законодателями
этой необходимости – уже будет
шагом вперед».
С точки зрения оценки бизнеса,
такая ситуация не является позитивной для развития конкуренции
на российском рынке портовых
услуг.

Свободный порт –
пока мираж
Статус свободного порта предусматривает создание в портах особых экономических зон, предусматривающих льготный режим
ввоза, вывоза и реэкспорта това-
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ров. У нас существуют попытки
внедрить этот статус. Обновление
законодательства в отношении
временного и постоянного склада хранения облегчило бы работу
всех четырех транспортных узлов
страны. Эта мера должна помочь
развитию транспортной инфраструктуры и конкурентоспособности российских портовых хозяйств
по сравнению с зарубежными. Как
следствие, должны вырасти грузопотоки в портах.
По мнению экспертов отрасли,
процедуры оформления внешнеторговых и транзитных грузопотоков забюрократизированы сверх
меры. Во всем цивилизованном
мире грузовладелец может определиться с товаром как он пожелает.
«У нас таких понятий еще нет», –
считает генеральный директор
ЗАО «Первый контейнерный терминал» Александр Тихов, – «раста
можить» одну единицу груза из коносаментной партии невозможно.
В итоге почти 20% отечественных
грузов отправляются через иностранные порты. То есть, миллиарды рублей, в буквальном смысле

слова, уплывают из России к соседям». Иными словами, проявить
стивидорам свои максимальные
способности в отношении удовлетворения экономических потребностей грузополучателя, коим
выступает российский потребитель, опять не позволяют законодательные барьеры.
Создается впечатление, что проблематикой портового бизнеса отечественные законодатели просто не
владеют. Приоритет в защите конкуренции явно не на стороне коммерческих компаний-монополистов.
Не изменяя исторической традиции, заложенной всем ходом развития социально-политических
процессов в России, государство
остается все тем же главным экономическим игроком. Но это не
означает, что у российских портов
нет перспектив развития. На наш
взгляд, нужен иной механизм государственного регулирования, который позволит повысить не только
конкурентоспособность порта и
города, но и всего транспортного
комплекса России.
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Лоцманская служба –
визитная карточка любой
морской державы.
Ведь лоцман первым
поднимается на борт
пришедшего в порт
судна и по нему
создается первое
впечатление о стране.
За прошедшие годы в
этой сфере произошли
значительные изменения
к лучшему. Однако
в последнее время
лоцманов беспокоят и
существенные проблемы.
Какие?

КТО ВЕДЕТ ЛОЦМАНСКИЕ СЛУЖБЫ
РОССИИ К РАЗОРЕНИЮ?
Об этом нам рассказал руководитель
Автономной некоммерческой
организации (АНО) «Морские
лоцманы Санкт-Петербурга»
Виктор РЯБОКОНЬ.
– Виктор Александрович, судя по
прессе, проблемы появились после введения новых тарифов?
– Федеральной службой по тарифам
России (ФСТ России) 20 декабря 2007
года был издан приказ № 522-т/1, согласно которому были введены новые
ставки портовых сборов и правила их
применения в морских портах Российской Федерации. Они пришли
на смену ставкам портовых сборов,
установленных в 1995 году и действовавших до 8 января 2008 года. В чем
принципиальное отличие этих новых
ставок? Помимо того, что сокращено
количество видов портовых сборов,
ставки установлены в рублях. На начало 2008 года это объяснимо и понятно: курс доллара падал, из-за чего
российские судовладельцы и оказывающие портовые услуги организации
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теряли значительную часть доходов, а
порой и несли определенные убытки.
Новые ставки были введены в действие с 8 января 2008 года, а уже летом началось значительное снижение
курса рубля. Сегодня, как мы видим,
курс рубля по сравнению с серединой прошлого года упал почти на
40 %. Т. е. если бы мы, как с 1995 и до
2008 года, работали по ставкам в долларовом исчислении, то получали бы
доход в полтора раза больше нынешнего. Сейчас же эти 40 % кто получает? Иностранные компании. Выходит,
экономим их средства – они-то платят в долларах по курсу рубля.
Кроме того, что мы понесли убытки по этой причине, новые ставки
ФСТ еще и весьма неоднозначны по
своему подходу к участникам рынка. При их обосновании были взяты
экономические показатели только ФГУП «Росморпорт». Почему?
Вразумительного ответа мы так и не
услышали. Точнее услышали, что чиновники действовали в соответствии
с приказом министра транспорта РФ

от 17.12.2007 № 189, согласно которому утверждены организации, имеющие право взимать портовые сборы.
Это администрации морских портов,
ФГУП «Росморпорт» и дополнительно включенное приказом Минтранса
от 28.01.2009 № 13 ФГУП «Гидрографическое предприятие» – других нет.
АНО «Морские лоцманы СанктПетербурга», работающая с 1992 года
и включенная ФАС России в реестр
субъектов естественных монополий
в сфере оказания лоцманских услуг
в морском порту «Большой порт
Санкт-Петербург», выпала из перечня
организаций, имеющих право взимать лоцманский сбор. Хотя мы еще
в июне 2006 года направили в ФСТ
России наши предложения и обоснования ставки лоцманского сбора. Тем
не менее при разработке и утверждении уровня ставки лоцманского
сбора не были учтены экономические
составляющие работы лоцманских организаций, не входящих в структуру
ФГУП «Росморпорт»: расходы, доходы, необходимость развития.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Вы сказали, что сами по себе новые
ставки весьма неоднозначны…
– Судите сами. С подачи ФГУП
«Росморпорт» ФСТ России в порту
Санкт-Петербурга ледокольный сбор
повысила в три с лишним раза, навигационный – в два раза, а лоцманский
уменьшила примерно на 17 %. Разница
в подходе чувствуется? Объясняют это
экономической целесообразностью деятельности самого «Росморпорта» и необходимостью достижения привлекательности российских морских портов.
В апреле прошлого года в СанктПетербурге проводилось совещание
под руководством председателя Комиссии по национальной морской
политике Совета Федерации РФ Вячеслава Попова, на котором директор Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Росморпорт» Анатолий
Савкин заявил, что по результатам
2007 года «Росморпорт» получил доход от лоцманских проводок судов
150 млн рублей. А на содержание
лоцманской службы потратил более
300 млн рублей. Отсюда вопрос: «Зачем же такую ставку лоцманского сбора установили, если сами в убытке?».
Не потому ли, что есть конкуренты – наша организация. Если
«Росморпорт» имеет возможность
дотировать убыточную лоцманскую
службу за счет других портовых сборов
(ледокольного, навигационного), то
мы занимаемся только лоцманскими
проводками – у нас нет иных доходов.
Выходит, один путь – к разорению?
– Что на ваши аргументы отвечают
в Федеральной службе по тарифам?
– Когда их привожу, то натыкаюсь на
глухую стену нежелания вникнуть в
суть проблемы. Дескать, они руководствовались 189-м приказом Минтранса
и финансовая отчетность «Росморпорта» при таких ставках даже в прибыли.
Однако если применять такой подход,
то можно вообще дойти до абсурда: ещё поднять ледокольный сбор,
а лоцманский вообще сделать чисто
символическим. Никакая организация
не выдержит такой «конкуренции», а
в результате на рынке портовых услуг
останется один ФГУП «Росморпорт»!
Наибольшее недоумение вызывает пункт 6 упомянутого приказа, где
написано: предоставить Администрациям морских портов и ФГУП «Росморпорт» право применять ставки
портовых сборов на уровне или ниже
предельного максимального уровня.
Т. е. фактически предоставлено право
демпинговать. Реально же удар направлен против нас, т. к. в морском
порту Санкт-Петербурга лоцманскими проводками занимаются только
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К 2000 году наша лоцманская организация вышла на
уровень лучших в Европе и мире. Лоцманы обучались
за границей, мы приобрели за счет собственных средств
лоцманские катера, автотранспорт, радиостанции, здание
на Межевом канале
Санкт-Петербургский филиал ФГУП
«Росморпорт» и АНО «Морские лоцманы Санкт-Петербурга».
– Какова доля каждой структуры на
этом рынке?
– По мнению представителей ФГУП
«Росморпорт», у них порядка 70 % и
30 остается нам. Мы же считаем, что
соотношение долей 50 на 50. Потому
что в зимнее время у нас 60, а у них
40, а в летнее соответственно 30 на 70.
Т. е. реально в среднем за год получается примерно 50 на 50. При этом на
апрель 2009 года у них 119 лоцманов, а
у нас по штату 52 человека, а работает
сейчас 40. Остальные из-за снижения
заработной платы вынуждены были
вновь уйти работать на судах.
– Почему АНО «Морские лоцманы
Санкт-Петербурга» стала говорить
о себе как о естественной монополии?
В чем эта монополия проявляется?
– Этот вопрос с точки зрения законодательства очень интересен. Если взять
определение субъекта естественной
монополии, то это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение
спроса на нем эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства.
Тем не менее, в силу сложившихся обстоятельств в порту Санкт-Петербурга
существуют две службы. То есть это
уже не естественная монополия в привычном понимании, а два доминирующих субъекта на данном рынке.
Причем с долей рынка 50 на 50. И как
в этих условиях можно не учитывать
интересы одного и всецело принимать
условия другого? Это же противоречит
закону о защите конкуренции: налицо
недобросовестная конкуренция, которая фактически поощряется ФСТ.
По сути деньги изымаются из
других видов портовых сборов – те
самые, что должны идти на обеспечение безопасности мореплавания.
И идут они на выплату зарплаты лоцманам «Росморпорта», которую они
не зарабатывают. Ведь это парадокс:
лоцман Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Росморпорт» в январефеврале за месяц делал одну-две лоцманские работы. Но при этом получал
в полтора-два раза больше, чем наш
лоцман, который делает за месяц порядка 20 работ! Когда я подсчитал,

сколько получает лоцман «Росморпорта» в пересчете на час работы и
сравнил с европейскими зарплатами
(это 5-7 тыс. в месяц), то вышло в
полтора раза больше. Т. е. по сути, из
государственного кармана тратятся
непомерно увеличенные средства.
– Как, по-вашему, должна быть организована оплата лоцманской службы
в России?
– Здесь ничего выдумывать не нужно.
Те же ставки 1995 года были разработаны государством, и они удовлетворяли всех участников рынка. За 10 лет
работы по тарифам 1995 года лоцманская служба советского периода из
невзрачной структуры превратилась в
современную, за которую не стыдно перед иностранцами. К 2000 году
наша лоцманская организация вышла
на уровень лучших в Европе и мире.
Лоцманы обучались за границей,
мы приобрели за счет собственных
средств лоцманские катера, автотранспорт, радиостанции, здание на Межевом канале и т. д.
По результатам мониторинга ФСТ
только за первые шесть месяцев
2008 года лоцманская служба СанктПетербургского филиала ФГУП «Росморпорт» имела убыток 121,6 млн руб.,
а за весь 2008 г. порядка 250 млн руб.
И, тем не менее, к нашей просьбе повысить лоцманский сбор на 40 % (минимальный уровень выживаемости) не
прислушались. Хотя, если ориентироваться на тарифы 1995 года, то лоцманский сбор в морском порту СанктПетербург необходимо повысить вдвое.
Словом, выход всем прекрасно
ясен. Нужна методология разработки уровня портовых ставок и правил
их применения, к участию в разработке которой необходимо привлечь
морскую общественность и решать
ее не по-чиновничьи, руководствуясь
субъективной позицией, а по государственному. Нужна политическая воля,
чтобы расставить все точки над «i» и
чтобы лоцманы России работали на
уровне мировых стандартов. И лоцман, поднимаясь на мостик иностранного судна, всем своим видом говорил – вот она новая Россия, смотрите
на меня и завидуйте.
Беседовал Олег Починюк
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Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.
Александр Пушкин

Не надо посещать секретные
судоверфи, достаточно заглянуть
к судомоделисту, и впечатление о
российском мореходстве будет точным.

ВО СЛАВУ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Евгений ГОЛУБЕВ
В его квартире – целая «судоверфь».
На кухне – электролобзик, токарный и сверлильный станки, обеденный стол превращен в верстак,
на нем «растет» корпус английского
100-пушечного корабля «Sovereign of
Seas» 1637 года. Размером больше метра, с палубой и надстройками, по левому борту – темные якоря, ряды крохотных блестящих пушек. Рядом, на
ящиках с инструментами, – пузатый
голландский флейт, купеческий корабль XVIII века, уже с мачтами и такелажем, но пока без парусов. В углу
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кухни – корпус еще одного корабля,
а на подоконнике, на столах, рядом
и под ними – мелкие детали оснастки судов… В комнатах и в коридоре
на высоких полках – готовые модели
кораблей.
В квартире Александра Добренко,
старшины Гильдии судомоделистов
Санкт-Петербурга, ощущаешь себя
как на капитанском мостике. С балкона восьмого этажа виден Финский
залив, выйдешь – и морской ветер в
лицо… Друзья шутят, что даже улицу,
где он живет, назвали улицей Корабле-

строителей – именно в честь Добренко. Еще бы: за годы существования
Гильдии судомоделистов построено
около 200 моделей (их можно рассмотреть в подробностях на сайте Гильдии
http://www.shipmodels.ru). И, стартовав
в Петербурге, некоторые корабли этого «флота» разошлись по всему миру.
Есть и в Италии, и во Франции, и в
Америке, и даже в Австралии.
Точные копии исторических парусных судов и кораблей русского флота – как они могут служить
для популяризации мореходства,
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для пропаганды морского комплекса России? Как поднять авторитет
Санкт-Петербурга – морской столицы России? Как вернуть морскую
душу городу? Об этом мы говорили с
Александром ДОБРЕНКО и с его
коллегами.

Начало
– Раньше каждый судомоделист «варился в собственном соку» и постигал секреты мастерства в одиночку.
К 300-летию российского флота я
почувствовал острую необходимость
собрать разрозненные силы. В 1996
году несколько мастеров со своими
моделями встретились на выставке
в «Ленэкспо» и решили объединиться. Наше сообщество существовало
в Петербурге под разными именами, а название «Гильдия судомоделистов Санкт-Петербурга» было
зафиксировано только в 2002. А уже
в 2003 году – в рамках празднования 300-летия Северной столицы –
наша Гильдия судомоделистов громко
заявила о себе, организовав городской чемпионат Санкт-Петербурга
по судомоделизму на приз «Кубок
Университета». Учредителем «Кубка
Университета» выступил профессор
С. И. Богданов, декан филологического факультета СПбГУ.
С тех пор этот конкурс проводится ежегодно. Он стал общероссийским, а приз теперь именуется «Кубок
университетов» – вместе с СанктПетербургским государственным университетом его курируют еще два вуза:
Морской технический университет
и Военный инженерно-технический
университет. На той же площадке
проводят, кроме «взрослого», еще детский и юношеский конкурсы судомоделистов.
В 2006 году было и такое: во время
конкурса к набережной Лейтенанта
Шмидта подошел корабль «Штандарт», моряки выстроились на палубе и в честь «Кубка университетов»
произвели выстрел из корабельного
орудия. («А ведь «Штандарт» – это
модель корабля в масштабе 1:1, самая большая модель…» – заметил
А. А. Добренко.)
Каждый год для участия в конкурсе в Петербург приезжают десятки
судомоделистов из тридцати-сорока
городов России и СНГ: Москвы, Ростова, Калининграда, Архангельска,
Самары, Тюмени, Мурманска, Азова, Астрахани, Уфы, Йошкар-Олы,
Волгограда и др. В мае 2009 года
конкурс судомоделистов будет проводиться в Морском корпусе Петра
Великого.
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Возрождение
– Показ лучших моделей, сделанных за
год, их соревнование в разных классах,
награждение и чествование победителей – все это действо привлекает
внимание к Петербургу сотен любителей судомодельного искусства со
всей страны. Петербург выступает
лидером движения судомоделистов.
И это шаг к тому, чтобы СанктПетербург на деле стал морской
столицей России… Но посмотрите,
что происходит: в газетных киосках
сегодня продают деревянный ширпотреб – модели немецкого корабля
«Бисмарк», а не подводной лодки нашего капитана Маринеско или лидера
эсминцев «Ташкент». Почему нет в
продаже российских моделей?
– Потому что нет государственной
политики морского судостроения.
Судостроительные предприятия тоже
переживают не лучшие времена. Сегодня российские моряки ходят на
чужих кораблях под чужими флагами
(вспомним хотя бы случай с сомалийскими пиратами). Когда правительство России, правительство СанктПетербурга повернется к развитию
морского флота не на словах, а на
деле, тогда и будут продавать модели
российских кораблей.
Хотя для возрождения былой
морской славы кое-что делается. В
Константиновском дворце – Морской резиденции Президента России
– недавно установили две модели, изготовленные мастерами Гильдии судомоделистов. Первый русский корабль
«Орел» и корвет «Оливуца», размером
около метра каждая. Администрация

дворца выделила одноэтажный дом на
территории, его оборудуют под «Морской салон» для важных персон. Там
будут выставлены роскошные модели
русских кораблей, коллекционные
образцы русского оружия для демонстрации отечественным и зарубежным
гостям.
Мастера Гильдии судомоделистов
часто работают по заказам частных
коллекционеров, исполняя эксклюзивные модели для украшения чьихто особняков, дач, офисов. Но мы
готовы все другие работы отложить и
выполнять госзаказ. Можем все кремлевские гостиные, парадные залы,
переходы украсить моделями лучших
российских кораблей, гордости отечественного флота. Пусть иностранцы
видят те русские корабли, которые
когда-то побеждали в морских боях
противника – и турецкие, и французские, и шведские, и английские
эскадры.
А нам есть чем гордиться! В славной истории флота российского немало прекрасных страниц: победоносных морских сражений, удачных
походов, отважных героев и победителей.

Дед – отец – сын
Судомоделизмом Александр Добренко «заболел» с ранних лет. Его отец
был капитаном на Каспии. Детская
память сохранила: лет в пять-шесть
Саша видел в доме модели кораблей,
сделанные руками отца. Он их мастерил, приходя домой из рейса – или
даже в море, в перерыве между вахтами.
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Увлеченный романтикой дальних
странствий, Александр поступил в
военно-морское училище в Махачкале. Отслужив на Северном флоте, приехал в Ленинград, окончил
ЛИТМО и пошел на Балтийский завод – наладчиком автоматики атомных реакторов. Тринадцать лет участвовал он в постройке всех четырех
атомных ракетных крейсеров (включая «Петр Великий»), нескольких
атомных ледоколов – «Россия» и др.
Его сын Дмитрий первую серьезную работу выполнил в 16 лет. Полгода собирал парусный корабль, выполняя заказ коллекционера. Осваивал
мастерство судомоделиста, четко выполняя указания отца.

Филигранное мастерство
На конкурсах оценивают модели по
четырем критериям: «исполнение»,
«впечатление», «сложность» и «соответствие документации». И 50 баллов
из 100 возможных можно получить за
исполнение. Двери рубки нарисованы
на фанере или они открываются? Есть
ли на дверях буквенные обозначения?
Якорь просто привязан или его можно
спустить через клюз? Иллюминаторы
с деревянным ободком или с латунным? Кропотливая и точная про-
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работка деталей считается одним из
главных достоинств модели.
Кто из нас не мастерил парусник,
вырезая корпус из доски или куска
толстой коры, выстругивая палочку
под мачту. Многие начинают с элементарных вещей, а некоторые двигаются дальше, развивая свои умения,
осваивая «смежные» рабочие профессии токаря, фрезеровщика, столяра…
Сейчас в распоряжении Александра
Добренко целый парк мини-станков:
токарный, фрезерный, шлифовальный, сверлильный, циркулярная
пила, электролобзик. А когда-то свои
первые модели он мастерил с помощью ножика, шила, ножовки.
– А отверстия сверлил самодельным приспособлением, – Александр
Алексеевич демонстрирует это «сверло» на длинной деревянной ручке. –
Потом в подарок от английского
лорда сэра Дэвида Робертса получил в
подарок мини-сверлильную машинку.
Какое это было счастье! С тех пор все
свободные деньги от продажи моделей я стал вкладывать в расширение
парка станков. И уже в следующем,
2001 году стал чемпионом России
среди судомоделистов, построив легкий французский фрегат «La Legere»
1692 года мастера Блеза Пангало.

– С чего начинается постройка модели?
– Вначале нужно выбрать корабль.
А для этого изучаешь историю –
ищешь корабль, за который зацепится
душа, – объясняет Александр Добренко. – Затем собираешь материалы в библиотеках, в архивах, в музеях,
процеживаешь ее через сито здравого
смысла. И создаешь документацию,
чертежи будущей модели. Это долгий
и кропотливый труд.
Другой вариант попроще: начинающий судомоделист приходит в магазин «Мир моделей», видит коробку
с конструктором, например, корабля
«Виктори». Вспоминает: о-о, «Виктори» – это ж корабль адмирала Нельсона! И радостный уносит коробку домой, чтобы собирать понравившийся
парусник… А мог бы выбрать один из
ушаковских кораблей – «Слава Екатерины», «Святой Павел», «Рождество
Христово». Или один из нахимовских
кораблей – «Императрица Мария»,
«Великий князь Константин». Мог
бы – если бы такие конструкторы
были в продаже…
Гильдия судомоделистов СанктПетербурга развивает тему петровского кораблестроения, хотя о ней очень
мало написано. Приходится соби-
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рать сведения по крупицам, сидеть
в архивах, читать переписку Петра и
буквально «вылавливать» из нее по
слову, по фразе – все, что относится к
кораблям.

Морская наука
Мастера не доверяют в полной мере
ни книгам, ни документам, ни архивам. По разным источникам десятки
раз перепроверяют данные о размерах, оснастке, вооружении корабля,
месте и времени его постройки, деталях его «биографии» – для того, чтобы
исключить возможные ошибки. Для
того чтобы точно установить все характеристики судна.
Майор Александр Вячеславович
Иванов, ученый секретарь Гильдии
судомоделистов Санкт-Петербурга,
считается самым крупным специалистом в истории петровского кораблестроения – по знаниям, по опыту работы с чертежами. Он читает почерк
Петра I так же легко, как мы – печатный текст… Иванов 15 лет работал,
чтобы восстановить подлинную историю одного из петровских кораблей –
гукора «Кроншлот». По отрывочным
и противоречивым документам того
времени он реконструировал облик
корабля: корпус, рангоут, такелаж и
паруса, артиллерийское вооружение,
внутреннее устройство.
Гильдией судомоделистов СанктПетербурга подготовлено к печати уникальное издание «Российский флот эпохи Петра Великого,
1696–1724», кн. 1 «Азовский флот,
1696–1714» В. Г. Крайнюкова. Автор
не смог довести начатое дело до конца. После его внезапной кончины мы
собрали материалы к книге, разбросанные по разным папкам. Определили замысел автора, его манеру изложения и завершили им задуманное.
Материалы книги содержат реконструкции чертежей 12 кораблей петровской эпохи.
– Мы довольно серьезно погружаемся в историю. Исправили, к
примеру, грубейшую ошибку в размерах брига «Меркурий», – вспоминает Александр Добренко. – А
«Меркурий» – это герой Черноморского флота, 14 мая 1829 года (в этом
году юбилей – 180 лет) бриг вступил
в неравный бой с двумя гигантскими
турецкими кораблями, 110-пушечным
и 74-пушечным. А у «Меркурия» было
всего 20 пушек! По всем прогнозам,
бой должен был закончиться либо сдачей брига в плен, либо его гибелью. Но
«Меркурий» выиграл этот бой!
Турки погнались за «Меркурием».
Умело маневрируя, бриг умудрился ни
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разу не подставить борт под огонь турецких кораблей. Он лавировал так,
что иногда, во время смены галса, всем
бортом открывал огонь по кораблю
противника. Выучка наших артиллеристов была так высока, что достаточно
было одного снайперского выстрела,
чтобы перебить ватерштаг (толстую
снасть в носовой части) одного корабля! В результате бушприт его стал
болтаться – и все снасти, связанные
с поворотом, оказались неэффективными. Первый турецкий корабль был
вынужден выйти из боя! Другим метким выстрелом артиллеристы «Меркурия» перебили на втором корабле
правый нок фор-марса рея, на котором
закреплены снасти для управления
парусами. Сразу два главных паруса,
грот и грот-марсель, вышли из строя.
Капитан-лейтенант Александр Казарский получил за подвиг из рук Николая I золотое оружие и Георгиевский
крест, весь экипаж «Меркурия» был
обласкан царем. В Севастополе в честь
этой битвы был поставлен памятник
«Потомству в пример».

Труд энтузиастов
Самые простые модели из готовых
деталей можно собрать за месяц.
Крупные модели строят 8-10 месяцев,
а то и год. Некоторые требуют для
своего воплощения полтора-два года,
если нет чертежей, и требуется историческая разработка конструкции.
Художник Олег Николюк перед смертью успел закончить строительство
4-метровой модели петровской галеры в своей мастерской на мансарде.
Для того чтобы ее вытащить, потре-

бовалось расширять проем двери и
частично разбирать галеру. Профессор
С. И. Богданов хотел ее приобрести,
чтобы установить в университете. Но
цена оказалась слишком высокой.
Вскоре нашелся другой покупатель –
и теперь эта великолепная модель
украшает его дачу под Петербургом.
А модель французского линейного
корабля «Амбисьён» мастер Михаил
Безверхний строил 4 года! И работал
при этом по 12 часов каждый день.
Эта модель стала победителем конкурса в 2007 г., получив 100 баллов,
максимум возможного.

Подлинное искусство
– Модель корабля – это арт-объект,
это своего рода скульптура, она несет
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серьезный эстетический заряд – ею
хочется любоваться, хочется рассматривать, – считает профессор Сергей
Богданов, декан факультета филологии и искусств СПбГУ. – И по времени создания, и по восприятию модель
очень похожа на произведение художественной пластики, на скульптуру. Она тоже требует привыкания, ее
нужно смотреть со всех сторон.
Декан С. И. Богданов известен
тем, что во дворе филфака СПбГУ
и вокруг него создает Парк современной скульптуры. Здесь «живут»
Маленький принц и Единорог, Подпоручик Киже и Такса, Бегемотиха и
гоголевский «Нос», здесь раскинулся
Лабиринт, установлены скульптуры,
посвященные Набокову и Бродскому, Блоку и Ахматовой, Александру II
и Петру III… Когда Богданов познакомился с Добренко в 2002 году, то
заказал ему модель… одного из самых
первых в мире кораблей. На основе
реконструкций (сохранилась фреска, найденная подводными археологами в районе острова Сантарин,
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где, предполагают, была легендарная
Атлантида) Александр Добренко изготовил модель корабля атлантов!
– Для меня корабль – вещь совершенно особая, – признался Сергей Богданов. – Достаточно сказать,
что ковчег спасения – это ведь тоже
корабль. И в католических храмах Западной Европы часто устанавливают
модели кораблей, в память спасения
моряков во время штормов. Александр
Добренко сделал и модели ковчега:
одну маленькую, в бутылке, а другую
достаточно большую, выполненную
с учетом всех существующих научных
сведений о ковчеге, включая его окаменевшие останки, найденные на горе
Арарат… Корабль – это объект, который многое аккумулирует в культуре,
не только идею мореплавания.

Патриотизм и ремесло
– Много ли судомоделистов сегодня в
России?
– В 1971 году в СССР было 100 тысяч
судомоделистов. Существовал
ДОСААФ, который выпускал чертежи

кораблей, и кружки судомоделистов были в каждом доме пионеров.
А сегодня Гильдия судомоделистов
Санкт-Петербурга объединяет только профессионалов-судомоделистов
высочайшего класса. Нас не больше
25 человек со всей России и СНГ.
– Что можно сделать, чтобы движение судомоделистов ширилось и крепло? Ведь 25 человек – это так мало
для возрождения интереса к мореплаванию в России?
– Но эти 25 человек раз в год проводят Всероссийский конкурс судомоделистов, куда съезжаются десятки
любителей отовсюду. И показывают,
каких высот в профессиональном
мастерстве можно достичь, работая
должным образом. А когда российские судомоделисты участвуют в чемпионатах Европы и мира, то обязательно привозят в Россию призы и
медали. Но только ездят они туда за
свой счет, а хотелось бы, чтобы Правительство России субсидировало поездки наших судомоделистов, защищающих честь флага на престижных
международных конкурсах.
То, как передается ремесло судомоделистов – из рук в руки, – я увидел
на двух примерах. О первом рассказал
Растям Хусаинович Гогорев, судомоделист из Астрахани. Он работал
раньше инженером-конструктором,
а строительством моделей кораблей
занялся несколько лет назад, когда
вышел на пенсию. И уже в 2007 году
за корвет «Оливуца» получил диплом
2 степени в конкурсе на «Кубок университетов». Недавно Растям Гогорев
по заказу Гильдии изготовил модель
шнявы «Мункер» – одного из боевых
кораблей петровского флота, строительство которого курировал сам
светлейший князь А. Д. Меншиков.
«Я часто приезжаю в Петербург –
и за деталями для кораблей, и для
того, чтобы учиться здесь у мастеров, – объяснил свои успехи Растям
Хусаинович. – Все, что непонятно,
выясняю у Александра Алексеевича
Добренко. Так же, как учил сына, он
учит и меня. В одиночку многого не
сделаешь, а Гильдия судомоделистов
помогает».
Второй пример «преподнес» Интернет. В декабре 2007 года в Петербург из Австралии, из города Аделаида, приехал молодой судомоделист
Антонио Рамос. И целый месяц его
обучал ремеслу Михаил Безверхний,
один из лучших мастеров Гильдии.
Этот индивидуальный мастер-класс
записывал на видео приятель Антонио Рамоса, которого тот специально
для этого привез с собой. Австралиец
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строил модель корабля, а приятель
снимал все уроки Михаила – для того,
чтобы потом, дома, можно было их
повторить.
Вначале, когда Антонио и Александр Добренко познакомились в
Интернете, австралиец приглашал
питерских судомоделистов к себе. Но
в процессе переговоров они поняли,
что в Петербурге, где есть и мастера, и
материалы, и инструменты, обучаться
эффективнее.

В Москве, я знаю, один коллега
пытается что-то подобное организовать уже года три. Он работает на
совместном российско-итальянском
предприятии, которое выпускает
модели кораблей. И стремится создать шаблоны российских парусников. Я тоже убежден: можно наладить
производство российских моделейконструкторов здесь, в России. Ищем
энергичных бизнесменов, которые
бы нам помогли сформировать рынок
русских моделей.

Раскрученный бизнес
– Для любого европейского портового
города корабли и морская тематика
естественна. Какой-нибудь Гамбург
(побратим, кстати, Петербурга) завален морскими сувенирами. Петербург – морской город, но, пройдя по
нашим улицам и площадям, галереям, ресторанам и магазинам, этого можно и не заметить… Морская
душа Петербурга не чувствуется! Не
видно моделей кораблей, почти нет
тельняшек или капитанских фуражек, изредка встречаются мелкие
морские сувениры из Китая… Почему
бы не развивать судомодельный бизнес
на отечественной почве? Спрос на модели есть, и немалый. Кто может за
это взяться?
– Для судомоделистов бизнес – дело
темное. Каждый из мастеров сидит в
своей квартире, в своей мастерской
и строит очередную модель, месяц за
месяцем. Модель индивидуальную,
эксклюзивную, а не массовую. Нужен
опытный предприниматель, промышленник, который бы взялся наладить
такое массовое производство и маркетинг. Итальянцы завалили весь мир
своими моделями в коробках (конструкторами, «модел-китами») и теперь успешно осваивают российский
рынок. Что мы можем им противопоставить?

Школа мореплавателей
День за днем, месяц за месяцем изготавливая российский парусник или
корабль ХХ века, судомоделист не
просто пилит-клеит деревяшки, точит
железки или вьет веревки. Он изучает
историю корабля, историю победоносного российского флота. Капитан
«его» парусника или крейсера становится для мастера близким человеком.
Судомоделизм – это школа русского
морского патриотизма, который впитывается с младых ногтей. У человека
формируется правильное историческое сознание, историческое мышление, любовь к морю и мореходам.
Гильдия судомоделистов СанктПетербурга – костяк, вокруг которого
Минкультуры и Минпрому следует создавать сеть обучения основам
ремесла. Особое значение имеют программы для детей – для будущих моряков, офицеров российского флота,
капитанов и судовладельцев.
– В Доме культуры «Гавань» Балтийского завода я 13 лет вел судомодельный кружок, а полтора года назад
КУГИ решило перепрофилировать
наш ДК, – рассказывает Александр
Добренко. – Теперь там идет капремонт, а потом будет Дом молодежи
Василеостровского района. И будут
ли там детские кружки или помеще-

Патриотизм бизнесу не помеха
В магазине «Мир моделей»
продают за месяц от 20 до
100 моделей кораблей. Но это
модели английского, испанского, французского флота,
изготовленные в основном
итальянскими фирмами. Цена
этих конструкторов – от 3 до
35 тысяч рублей. Моделей,
прославляющих русский флот,
нет. Что, русское мореплавание конкуренты вытесняют уже
на стадии моделизма?
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ния под офисы – неизвестно… Должна быть государственная политика
воспитания морских патриотических
традиций у подрастающего поколения, политика поддержки и развития
лучших традиций российского флота.
В домах технического творчества в
каждом районе Петербурга должны
быть штатные ставки преподавателейсудомоделистов, хотя бы порядка 9-10
тысяч рублей. И конечно, обеспечение кружков чертежами и материалами (как это прежде было – через ДОСААФ и магазины «Юный техник»).
Мастера из Гильдии судомоделистов всерьез обеспокоены воспитанием смены в стране. Хоть сегодня и
меньше стало судомодельных кружков
в России, чем было когда-то, но они
есть. И там обучают школьников. А
кто обучает учителей? Поэтому профессионалы хотят создать в Петербурге Академию судомоделизма.
– Пока наметили две специальности: «судомоделист-сборщик» и
«судомоделист-реставратор», – делится планами Добренко. – Первая:
обучение ремеслу мастерами своего
дела, и теоретически, и практически.
А вторая специальность необходима для музеев. Только в Центральном
военно-морском музее около 2000
моделей кораблей. А ведь есть еще и
полторы сотни ведомственных музеев.
Раньше на каждом судостроительном
предприятии были свои музеи: и на
Балтийском заводе, и на Адмиралтейских верфях, и на Северной верфи, и
в КБ «Рубин», «Алмаз», «Малахит»,
и в пароходствах. Сегодня, конечно,
судостроительная отрасль не на пике
могущества. Но сани готовят летом –
поэтому надо думать о будущем. Надо
неустанно трудиться во славу российского флота.
Мы мечтаем с Александром Добренко о скором времени, когда любой мальчишка будет иметь возможность купить конструктор, чтобы
собрать модель русского парусника.
И в той же коробке он найдет брошюру с описанием славной истории
корабля, капитана и экипажа, диск с
записями русской духовой военной
музыки и картинами художниковмаринистов. Так душа ребенка откроется любви к морю и памяти бесстрашных русских мореходов.
Те, кто не наигрался в детстве в кораблики, могут стать судовладельцами и флотоводцами сейчас: любую
эксклюзивную модель корабля можно
заказать у мастеров Гильдии судомоделистов Санкт-Петербурга и украсить ею свой дом или офис.
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Предпринимательство – это та же война, знай своего противника…
Древнеримское изречение
Интеллигенты сервиса (intelligence service) и компетентная интеллигенция
(competitive intelligence) рассматривают нас с вами как объект, на котором
комфортно паразитировать, так как наивные невидимому сопротивляться не
могут. Как распознать промышленный шпионаж?
Из выступления на семинаре
«О безопасности русской промышленности»

Сергей МОСКВИН,
доцент, к. т. н., руководитель направления КСМ

ЧТО ДЕЛАЮТ У ВАС ПОД БОКОМ
«КОМПЕТЕНТНЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ»?
Кое-кто в подсистемах стратегического управления России долго не хочет
(не может или делает вид, что не может) понять, что на глобальном рынке
идет и будет идти жесткая «технико-экономическая война». В борьбу
за конкурентные преимущества, ресурсы, рынки вовлечены миллионы
людей: ученые, инженеры, изобретатели, экономисты, преподаватели вузов,
патентоведы, политики, профессионалы разведки и служб безопасности,
промышленные шпионы, чиновники и предприниматели.
Противоборство стран и компаний ведется методами законными (деловая,
конкурентная или бизнес-разведка)
и незаконными (промышленный,
или индустриальный, шпионаж,
бизнес-пиратство и т. д.). Фронт этой
войны распределен во времени и
пространстве и проходит прежде всего
в головах конкретных разработчиков,
носителей и потребителей релевантной информации, необходимой для
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принятия тех или иных стратегических
управленческих решений. Степень
адекватности этих решений в условиях
тотальной конкуренции определяет,
очевидно, масштабы потерь и убытков
конкретного субъекта рынка, стратегию преодоления кризисных явлений,
возможные формы международного
сотрудничества и т. д.
Мало кто сомневается, что в качестве главного источника экономичес-

кого роста и успеха в конкурентной
борьбе сейчас лидируют не природные
ресурсы, а инновационные идеи.
Повышается роль интеллектуальной
собственности и коммерциализации
НИОКР, обеспечения надежной
правовой охраны творческой деятельности.
В 1950 году легальный коммерческий обмен результатами интеллектуальной собственности на международ-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ном рынке приблизился к $350 млн,
в 1995 году он увеличился в 113 раз,
составляя более $40 млрд.
Cведения об уровне интеллектуального потенциала конкретных стран и
ведущих научно-производственных
компаний, исследованиях и разработках, состоянии их правовой охраны,
рынках сбыта продукции и т. п. (с последующим выводом о состоянии дел,
возможностях и намерениях стран и
крупнейших корпораций-конкурентов
в области высоких прорывных
технологий) стали определяющими
при принятии руководителями
корпораций стратегических решений
о главных направлениях и конкретном
содержании не только экономического, но и политического курса.
Всплеск экономической конкуренции вызван ускоряющейся
глобализацией и либерализацией
международной торговли. Расширение
рынков стимулирует рост производства и его специализацию, еще больше
обостряет конкурентную борьбу, а это
опять-таки усиливает потребность в
инновациях и их правовой охране на
мировом рынке.
Ориентация на рынок сама по себе
активизирует конкуренцию. Однако
она еще более углубляется под воздействием происходящего в последние
годы бурного развития международных экономических связей.
По мере либерализации торговоэкономических отношений ослабляется жесткое вмешательство в экономику правительств, что приводит,
естественно, к обострению конкуренции и ставит новые проблемы
перед предпринимателями, поскольку
возникают потенциальные угрозы,
которые следует выявлять и сопоставлять с ресурсами своей организации.
Взаимное переплетение техникоэкономических факторов обострения
конкурентной борьбы наглядно
проявляется в сфере бурно развивающейся в последнее время электронной
торговли. В Интернет сброшены
огромные ресурсы коммерческой
информации, что накладывает отпечаток на весь облик международной
торговли и маркетинговых услуг.
Через эту сеть осуществляется все
больше контактов производителя, его
поставщиков, снабженцев, сбытовиков и торговых агентов. Благодаря
глобальным информационным сетям
произошла подлинная революция в
системе мировых банковских расчетов: банки оперативно отслеживают
общую экономическую конъюнктуру, производят сбор и анализ
информации о кредитоспособности
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экономических субъектов, состоянии
и перспективах развития финансовых
рынков. Поэтому, будучи важнейшей предпосылкой всесторонней
интеграции стран и народов, новая
информационная инфраструктура
может также оказаться инструментом
экономической, политической и
культурной экспансии.
Объективным фактором воздействия на предпринимательство в
усложняющейся конкурентной среде
является происходящее в последние
годы развитие ведущих стран мира
в направлении информационной
экономики, при которой важнейшими
сферами вложения капитала становятся не средства труда, а знания и
информация. Именно последние оказываются сейчас ключом к развитию и
именно на них затрачивается большая
часть ресурсов.
Все это положило начало формированию информационного общества,
то есть общества, где большинство
работающих занято производством,
хранением, поиском, переработкой и реализацией информации в
интересах дальнейшего социальноэкономического развития. Существенно возрастает роль стратегических
решений в области бизнеса. Очень
тонкая грань отделяет деловой успех
от сокрушительного поражения.
Вместе с тем из-за резкого роста
объемов деловой информации ни
один руководитель не в состоянии
охватить ее без предварительного
анализа и оценки профессионалами.
Для удовлетворения изменившихся
потребностей элементарного доступа
к информационным первоисточникам
недостаточно. Исходные данные
должны обогащаться дополнительными потребительскими свойствами,
а предлагаемые информационные
продукты – адаптироваться к
реальным нуждам. Иначе говоря,
требуются новые методы прямой
информационно-аналитической
поддержки предпринимательской и
коммерческой деятельности.
Изменение характера инновационных процессов с жесткой ориентацией
на конечный результат, все более тесная увязка создания новых технологий
с их правовой охраной и обеспечением
конкурентных позиций не только на
внутреннем, но и на мировом рынке
требуют радикальной перестройки
информационной деятельности. И для
России, стремящейся стать лидером
инновационного процесса, эта задача
еще более актуальна. Необходим
решительный переход от традиционного информационного обслуживания

к активным формам прямой информационной поддержки инновационных
операций.
Специфика такой деятельности в
условиях российской рыночной экономики заключается в ее ориентации
не на «лучшие мировые достижения»
вообще, а на создание такой продукции, которая пользуется спросом в
условиях острой конкурентной борьбы. Поэтому центр тяжести информационного обеспечения перемещается
в область обеспечения конкурентных
преимуществ своей организации,
включая постоянное отслеживание и
анализ деятельности соперников.
Под воздействием вышеперечисленных объективных факторов
наступила новая эпоха руководства
предпринимательством. Главной ее
чертой является гибкость управления
и быстрота реакции на внешние
условия. И, как следствие, ключевая
роль отводится информационноаналитической составляющей, то есть
функции обеспечения руководства
актуальными, специально ориентированными на принятие решений
сведениями о конкурентной среде
фирмы. Инструментом этой деятельности является конкурентный
системный мониторинг (КСМ) и
технико-экономическая разведка
(ТЭР) как его фрагмент.
Как показывают исследования, от
результатов деятельности ТЭР зависит
состоятельность не только предприятий и отраслевых союзов, но и
экономики регионов и государств.
Конкуренция, конкурентоспособность, в свою очередь, тесно связаны
с понятием защищаемой информации
и коммерческой тайны, которая, в
частности, является одним из важнейших ресурсов предприятия. Согласно
исследованиям, даже 20% конфиденциальной информации, попавшей
к конкурентам, в 50% случаев уже в
течение месяца приводит к финансовому краху предприятия. Полная
утрата защищаемой информации
(секретов) фатальна: средняя фирма
после этого способна продержаться на
рынке от нескольких дней до нескольких часов.
В истории добычи и активного
заимствования чужих техникоэкономических и организационных
секретов есть заметные вехи, связанные и с Россией.
Родоначальником российского
промышленного шпионажа стал Иван
Грозный, а не царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, с его
приказом Тайных дел, и не император
Николай I, сформулировавший
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первое задание российской научнотехнической разведке. Так, в 1556
году в грамоте, адресованной Иваном
Грозным новгородским дьякам,
говорилось, что немецких пленных
мастеров нужно продавать не в
Литву или в Германию, а направлять в
Москву. Тому, кто сообщит о нарушении данного требования, полагалась
премия. Виновных приказано было
брать под стражу до особого царского
распоряжения. Это была попытка
более рационального использования
пленных, чем просто получение за них
выкупа.
При Петре I приглашение иностранных мастеров стало одним из
элементов ускоренного развития
российской промышленности. После
первой заграничной поездки царя
в Россию вместе с ним приехало
900 человек, от вице-адмирала до
корабельного повара. Вообще Петра
I сегодня можно назвать гением
инноватики, основанной на заимствовании зарубежных прогрессивных
технологий.
Иностранным мастерам были
созданы все условия для работы. Контракт заключался сроком на пять лет и
предусматривал возможность беспошлинного вывоза из России всего
нажитого за эти годы имущества. Если
иностранец хотел уехать раньше срока,
то российские власти проводили расследование, не было ли притеснений
со стороны местного населения. От
приглашенных мастеров требовалось
одно – обучать местных жителей
тонкостям и секретам своего ремесла.
Наверное, за всю историю Российской
империи это был самый благоприятный для иностранных специалистов
период.
Тогда же широко практиковалось
приглашение зарубежных военных
специалистов. Офицеры российской
армии и флота за рубежом не только
обучались, но и выполняли разведывательные задания, например, изучали
иностранные технологии в военном
судостроении.
Екатерина II продолжала традиции предшественников и регулярно
приглашала квалифицированных
мастеров в Россию, чем вызывала
скрытое недовольство конкурентов, в
частности правительства Франции.
В 1821 году в Англию поехал механик нижнетагильских горных заводов
братьев Демидовых Е. А. Черепанов.
Истинная цель поездки – изучение
водоотливных машин. По возвращении он не только раскрыл принципы
их устройства, но и подготовил
необходимую техническую доку-

64

ментацию. Под его руководством на
Урале построили несколько водоотливных машин. Демидовы не только
сэкономили огромные средства, но и
получили более совершенное оборудование.
Благодаря заимствованию иностранных технологий в России была
решена и другая задача – создание
первых паровозов и железнодорожных
путей.
В ноябре 1830 года по инициативе
военного министра А. И. Чернышева
Николай I дал указание собирать
сведения обо всех открытиях, изобретениях и усовершенствованиях
«как по части военной, так и вообще
по части мануфактур и промышленности» и немедленно «доставлять об
оных подробные сведения».
Для сбора и обработки информации всемерно привлекались отечественные ученые. В июне 1876 года
в США на празднование 100-летнего
юбилея принятия Декларации независимости приехал великий русский
ученый Д. И. Менделеев. Его поездку
организовало Императорское русское
техническое общество, активно
сотрудничавшее с российской разведкой. Во время ознакомительной
поездки по США ученому предстояло,
помимо прочего, выполнить также две
задачи, непосредственно связанные с
индустриальным шпионажем.
В тот период российские промышленники пытались решить проблему
удешевления добычи нефти. Из начавших работать 100 нефтедобывающих
компаний выжило только четыре.
Остальные закрылись, не выдержав
конкуренции с более дешевой американской нефтью.
Д. И. Менделееву предстояло выяснить, как американские компании
смогли значительно снизить себестоимость добычи нефти. По результатам
поездки по стране и многочисленных
встреч Д. И. Менделеев подготовил
подробный анализ ситуации и дал
рекомендации по удешевлению
нефтедобычи. Говоря современным
языком, он выполнил системный
функционально-стоимостный анализ
и научно обосновал стратегию снижения издержек и повышения уровня
конкурентоспособности.
В ХХ веке инициатор ускоренной
индустриализации СССР И. В. Сталин
создал государственную систему
активного заимствования зарубежных
технологий и широкого практического
внедрения инноваций с использованием не только отечественного, но
и зарубежного научного потенциала.
Различные ведомства, объединив

усилия, сконцентрировали колоссальные организационные и финансовые
ресурсы на стратегических и прорывных направлениях. С 30-х годов XX
века в Советский Союз эмигрировали
многие квалифицированные специалисты из Германии, США, других
стран, велась активная добыча других
источников информации.
Для полноты и объективности
картины отметим, что в новейшей
истории промышленных стран
деятельность по добыче и адаптации
технологий повсеместно только
возрастала. По оценкам ЦРУ, ряды
«охотников» за западными технологиями насчитывали примерно 20 тысяч
восточноевропейских граждан.
А согласно докладу той же организации от декабря 1986 года, страны
Варшавского блока ежегодно выделяли более $2,5 млрд на приобретение
документов и оборудования западных
предприятий, КБ и НИИ.
Несмотря на многовековую
историю, термин «промышленный
шпионаж» (ПШ) впервые был использован в начале 1960-х годов на
одном из семинаров для управляющих
высшего звена, организованном
Р. Б. Мэттьюсом из Службы управления расследованиями Великобритании. Целью ПШ является получение
достоверной качественной информации о деятельности конкурента,
производственных и технологических
процессах, торговой и сбытовой
стратегии, объективных результатах
НИОКР, перспективных разработках,
рынках сбыта, кооперации, ресурсах и
финансовой политике.
Согласно действующему законодательству РФ, ПШ является одной из
форм недобросовестной конкуренции
и трактуется как «любые направленные на приобретение преимуществ в
предпринимательской деятельности
действия хозяйствующих субъектов,
которые противоречат положениям
действующего законодательства,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности
и справедливости и могут причинить
или причинили убытки другим
хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их
деловой репутации». А недобросовестная конкуренция подразумевает
устранение с рынка или ограничение
доступа на него других хозяйствующих
субъектов, неправомерное получение,
самовольное использование конфиденциальной финансовой, производственной, научно-технической
или коммерческой информации,
картельный сговор, ложную рекламу,
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финансовые махинации, экономический бойкот и т. д.
Использование методов ПШ позволяет существенно экономить время,
финансовые и иные ресурсы, которые
необходимы для того, чтобы догнать
конкурента, занимающего лидирующее положение на рынке, либо не допустить в будущем отставания от этого
конкурента, если тот разработал или
разрабатывает новую перспективную
технологию, а также чтобы выйти на
новые для компании рынки товаров
и услуг. Принципиально важно, что
компания или физическое лицо, используя методы ПШ, нарушает нормы
действующего законодательства.
Каковы «инструменты» ПШ?
1. Подкуп. Подкупаются лица, обладающие той или иной защищаемой
информацией (способные передать
документацию, образцы продукции, ноу-хау и т. д.)
2. Шантаж.
3. Кража (источников информации).
4. Диверсия (временный или постоянный вывод из строя образцов
продукции, персонала или предприятия конкурента, нарушение
технологии и т. д.).
5. Тайное физическое проникновение
(на объект конкурента, связанное
с умышленным преодолением
рубежей защиты, созданных для
обеспечения сохранности информации или продукции).
6. Использование методов агентурной
разведки.
7. Хищение информации с помощью незаконного использования
специальных технических средств
(прослушивание телефонных переговоров, проникновение в чужие
компьютерные сети и т. п.)
В последние годы произошел
качественный скачок в развитии
ПШ, который превратился в самостоятельный вид бизнеса. С 1960 гг.
в Японии и Швейцарии появились
неофициальные школы «продавцов»
индустриальных секретов. Сегодня
компании, занятые промышленной и
экономической разведкой, прекрасно
оснащены технически и методически,
в них, как правило, работают уникальные специалисты. В 1986 году в США
было создано легальное общество 1500
специалистов, добывающих по заказу
сведения о конкурентах. Ответной
мерой предпринимательского сообщества стало создание Американского
общества по обеспечению безопасности промышленности (ASIS). Эта
организация объединила усилия
руководителей служб безопасности
крупнейших компаний и их зару-
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бежных филиалов. На организацию
систем охраны, противодействие ПШ,
иные превентивные мероприятия
стали тратиться сначала миллиарды, а
затем и десятки миллиардов долларов
в год. Все это быстро привело к тому,
что ПШ, а вместе с ним системы
и средства противодействия превратились в мощный, интенсивно
развивающийся сегмент глобальной
индустрии.
Межгосударственная конкуренция
к технологической и экономической
конкурентоспособности добавляет
проблемы национальной безопасности, привлекая соответствующие
арсеналы и потенциалы государственных специальных служб. В ряде стран
национальные разведывательные
сообщества активно используются для
поддержки собственных компаний и
предпринимателей. По данным компетентных источников, это характерно
для Франции, Италии, КНР, Японии,
Израиля, Канады; при этом очевидно,
что есть и встречные потоки релевантной информации.
Такое сотрудничество неизбежно
давало очень высокий экономический эффект. По свидетельству
Маркуса Вольфа, в составе разведки
ГДР самой мощной и эффективной
была научно-техническая разведка,
сведения которой использовались во
всех отраслях экономики. М. Вольф
отмечает: «Мы учитывали в научнотехнической разведке даже то, что в
других отраслях разведки казалось бы
просто невозможным – материальную
эффективность, так чтобы соотношение всевозможных расходов к пользе,
которую приносила бы добываемая
информация, было, скажем, один
к двадцати и даже более…» Есть
данные, что грамотно организованная
операция по добыванию техникоэкономических секретов конкурента в
отдельных случаях снижает собственные затраты потребителя информации, при прочих равных условиях,
на два-три порядка, не говоря уже о
выигрыше темпа.
В некоторых японских концернах
бытует мнение, что лучше получить
новинку, подкупив одного или
нескольких служащих компанииконкурента и заплатив миллион
долларов, чем тратить годы и миллиарды на организацию исследований и
разработку.
Отметим еще один феномен:
релевантная информация, воспринятая высококвалифицированными и
креативными потребителями (учеными, разработчиками и управленцами),
дает массу подсказок, позволяющих

преодолеть «барьеры незнания и
ямы предрассудков». Реализуемая
в большинстве случаев на практике
оптимальная системная интеграция
и синергизм организационнотехнологических решений в свою
очередь стимулируют за счет положительных обратных связей инновационную конкуренцию.
Уже в конце XIX века индустриальный шпионаж превратился в
мощный фактор развития промышленности, международной политики и
противодействия монополиям. Бытует
мнение (явно ошибочное – Прим.
ред.), что общество и государство
почти ничего не теряют от похищения
производственных секретов внутри
страны, об этом, в частности, говорят
относительно «мягкие» формы наказания. Однако лишь за доказанный
международный шпионаж возможно
суровое наказание. Все промышленно
развитые страны имеют эффективные
государственные системы защиты национальных научно-технологических
и экономических достижений, органично сопряженные с соответствующими системами частных компаний.
В Великобритании введена достаточно
строгая охрана конфиденциальной
информации, включая выдачу ордеров
на обыск и конфискацию материалов,
судебный запрет противоправной
деятельности, компенсацию ущерба,
а также ответственность третьих лиц
за нарушение конфиденциальности.
Французский уголовный кодекс
преследует раскрытие коммерческой
тайны с 1844 г., различая производственную коммерческую тайну, ноухау и конфиденциальную торговую
информацию. Хищение коммерческой
тайны считается преступлением в
Италии, преследуется по закону от
1991 г. в Японии и по закону от 1993 г.
в Китае, чего не скажешь о Бразилии,
в которой, подобно многим развивающимся странам, охрана коммерческой
тайны не обрела надежных гарантий.
Соответствующее законодательство
Германии о пресечении недобросовестной конкуренции уходит корнями
во Францию и, в свою очередь,
положено в основу законов многих
других стран, включая Австрию и
Швейцарию.
В 1996 г. США был принят закон об
экономическом шпионаже, предоставляющий федеральным органам
страны право проводить расследование в отношении конкретных лиц
или организаций, подозреваемых в
экономическом шпионаже, включая
хищение коммерческой тайны, ее
покупку или продажу и незаконное
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приобретение третьими лицами.
Прежнее законодательство на уровне
штатов было заменено федеральным
из-за возросшего числа фактов экономического шпионажа со стороны
государственных структур и предпринимателей других стран. Закон
относит к коммерческой тайне любые
формы финансовой, деловой, научной, технической, экономической или
строительной информации, включая
опытные образцы, планы, компиляции, программные устройства,
формулы, промышленные образцы,
прототипы, методы, технологии,
процессы, процедуры, программы,
коды – в материальной или неосязаемой, печатной или графической
форме и на любом носителе при
условии, что:
• их владелец предпринял достаточные меры для хранения соответствующей информации в секрете;
• информация представляет собой
самостоятельную – действительную
или потенциальную – коммерческую
ценность благодаря сохранению ее в
тайне от общественности.
С конца прошлого века интенсивно развивается легитимная
технико-экономическая разведка или
конкурентная разведка (competitive
intelligence). (За вашими деньгами и
секретами наблюдают компетентные
интеллигенты. Какое интересное
определение интеллигентов, не правда
ли? – Прим. ред.)
Первые упоминания о конкурентной разведке (КР) стали появляться в
странах с рыночной экономикой еще в
конце 1950-х – начале 1960-х гг. Тогда
это понятие включало в себя прежде
всего основные способы получения
информации о конкурентах, в том
числе путем личных контактов, изучения открытых публикаций и патентов,
привлечения на работу в компании
бывших служащих фирм-конкурентов,
прикладной системный анализ потоков общедоступной информации и
разработку эффективных методик.
Наибольший объем информации
о конкурентах поступал в те годы
в результате общения персонала
компаний с представителями других
предприятий данной отрасли, торговых фирм, а также с потребителями
соответствующей продукции. Сбор
сведений о существующей на рынке
и разрабатываемой продукции,
ценах на нее и т. п. входил в функциональные обязанности служб
сбыта многих компаний. Наиболее
оперативная информация о ценах
и качестве продукции конкурентов
поступала от потребителей. Иногда
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фирмы приобретают образцы товаров
конкурентов и детально их изучают в
процессе разборки. Промышленный
шпионаж типа «русский фордзон»
очень популярен. Однако такого рода
информация обычно существенна
только в ходе принятия руководством
компании краткосрочных тактических
решений. Для получения сведений,
позволяющих осуществлять средне- и
долгосрочное планирование, привлекался научно-технический и управленческий персонал компаний. В его
обязанности входил сбор сведений о
характере проводимых конкурентами
НИОКР, их ближайших планах и т. п.
Получали их, общаясь с коллегами
из компаний-конкурентов на переговорах, конференциях, семинарах,
встречах выпускников и др. Уже
тогда немало полезной информации
о конкурентах можно было получать
через консалтинговые, рекламные и
маркетинговые агентства, а также из
анализа открытых публикаций.
Источниками для конкурентной
разведки были журналы предпринимательских ассоциаций, информирующие о новой продукции, ценах и
доходах входящих в них компаний,
фирменные проспекты и годовые
отчеты предприятий, статистические и
иные правительственные публикации
(например, доклады Национального
научного фонда США), а также
реферативные журналы. Изучение
патентов, а также образцов продукции
конкурентов осуществлялось прежде всего в целях предупреждения
и воспрепятствования нарушению
патентных прав. Для этого привлекают патентные подразделения компаний либо патентных поверенных из
специализированных фирм.
Проведенные в те годы опросы подтверждают поступление
определенной доли информации в
фирмы и по каналам промышленного
шпионажа – из различных контактов
с представителями конкурентов,
включая наблюдение и сопровождение их в поездках, подслушивание
переговоров, прямой подкуп и кражу
документации. Правда, большинство
опрошенных утверждали, что они
прекращают сбор информации, как
только он вступает в противоречие с
законом или общепринятой моралью.
В состав информационных источников КР входят различные
базы данных, содержащие деловую,
финансовую, торговую, научнотехническую, патентную и прочую
информацию. Создаются все более
утонченные методы ее поиска и
анализа на макро- и микроуровне,

превращения «информационного
сырья» в «разведывательные сведения». Это предполагает выявление
ключевых элементов информации,
иерархический подход к ее анализу –
с продвижением от общего к частному,
ясное и лаконичное изложение результатов анализа, специальных резюме
для руководителей и т. д. Их общая
особенность – в сочетании стратегических и тактических подходов и
ориентации на принятие конкретных
управленческих решений. Человеческий разум устроен таким образом,
что практически не приемлет хаоса,
и прежде всего информационного.
Сознание и подсознание аналитика,
сталкиваясь с информационным
взрывом и связанным с ним хаосом
(объективным острым цейтнотом),
невольно начинает упорядочивать
его, «уменьшать энтропию», создавать
структуры – или иллюзии структур.
Последнее крайне опасно для реальной экономики, а тем более в области технологий, так как формирует
управленческие решения, ведущие к
катастрофам…
Деятельность специалистов КР
превращает информацию в объект исследования, специфический коммерческий продукт.
Основу любой деятельности людей
составляет ее информационное
обеспечение. Информация – одно из
основных средств решения проблем и
задач государства, политических партий и деятелей, различных коммерческих структур и отдельных людей.
Получение информации путем проведения собственных исследований
становится все более дорогостоящим
делом, что расширяет сферу добывания информации более дешевым и
ненаблюдаемым методом – КР. Этому
способствуют недостатки правовой базы, наличие на рынке услуг и
технических средств по нелегальному
добыванию информации.
Как одна из форм активной
информационно-аналитической
поддержки инновационной стратегии
фирм, конкурентная разведка пришла на смену традиционным формам
пассивного информационного
обслуживания. В отличие от них она
нацелена на конечный результат –
прибыльную реализацию новой или
усовершенствованной продукции в
условиях острой конкурентной борьбы
глобальных корпораций на рынках
сбыта. Основанные на данных КР
методы стратегического планирования
ориентируют предпринимателя на
проявление инициативы и активные
действия и формирование благопри-
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ятных рыночных условий.
Благодаря КР разрозненные и разноплановые сведения превращаются
в систематизированные знания о
положении собственной фирмы, возможностях и намерениях конкурентов
в данной подотрасли и на соответствующих рынках сбыта; непрерывный мониторинг конкурентной
среды сигнализирует о благоприятных
возможностях и угрозах и способствует принятию руководителем информационно обоснованных решений
по любым вопросам, начиная с
инвестиционной тактики, НИОКР и
маркетинга и кончая долгосрочными
предпринимательскими стратегиями.
На рисунке 1 представлена
технология проведения процедур КР

Рис.1. Технология и этапы осуществления КР
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и ее основные этапы, а также так называемая разведывательная триада:
Люди – Документы – Артефакты.
Системное всестороннее изучение
последней дает возможность лицам,
принимающим ответственные решения, минимизировать коммерческие
риски и добиваться максимальной
прибыльности бизнеса.
Уже устоялось следующее определение конкурентной разведки как:
• способа упорядоченного сбора,
обработки и анализа информации
с целью ее последующего использования при принятии
стратегических решений и их
осуществлении;
• механизма систематического
формирования на базе открытой

и доступной информации разведывательных сведений для
руководителей компаний, позволяющего трансформировать их
в конкретные шаги по развитию
своего предпринимательства;
• эффективного инструмента
управления, который помогает
предпринимательским структурам лучше понимать окружающую
их конкурентную среду и принимать правильные решения в
бизнесе;
• способа формирования динамических матриц угроз как сегменту
бизнеса, так и конкретному предприятию;
• инструмента выработки концепции комплексной защиты информации.
Это позволяет исключать
неожиданности, наносящие ущерб
собственному делу; выявлять благоприятные возможности развития
предпринимательства; сокращать
время реакции на изменение конъюнктуры рынка; совершенствовать
долгосрочное и краткосрочное
планирование; разрабатывать принципиально новые подходы к ведению
предпринимательства; открывать
фирме путь к захвату лидерства в
отрасли.
Затраты на создание эффективно
работающих систем КСМ (КР, ТЭР
и т. п.) достаточно велики, достигая
10-15% от стартовых инвестиций, что
делает релевантную своевременную
информацию недоступной для малого и даже среднего бизнеса. Управление крупным «бизнес-кораблем»
без подробных карт, компаса и
приборов, с неисправным рулем,
ненадежным лоцманом и неопытным
капитаном может, как показывает
практика, закончиться катастрофой.
Какой силы экономический
кризис вам, господа руководители
корпораций и губернаторы субъектов РФ, нужен, чтобы вы захотели
заметить у себя под боком «компетентных интеллигентов», вытворяющих что-то с вашим потенциалом?
Разграбление ресурсов, банкротство
отраслей, развращение молодежи –
вот незначительная часть их работы.
Давно пора в отраслях, регионах,
городах создать Центры конкурентного системного мониторинга
(ЦКСМ). Несомненно, это позволит
качественно повысить эффективность исследований, снизить
стоимость разработок и инноваций,
динамизировать развитие (предприятий, бизнеса, страны в целом),
минимизировать риск потери
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но заимствовать хорошие чужие
мысли и идеи, на то они и хорошие…»
(академик А. Н. Туполев, вольная
интерпретация автора статьи).
Из системного кризиса Россию
надо вывести окрепшей. Конкурентная разведка может помочь отраслевым союзам не только спасти свои
предприятия, но и вывести их на
новый уровень конкурентоспособности.

репутации, исключить или резко
уменьшить судебные издержки,
связанные с ПШ, снизить потери изза утечки мозгов и резко сократить
время внедрения новых товаров и
услуг. Все это способствует эффективному системному управлению
рисками и повышению устойчивости
экономики России.
В последние месяцы у автора было
несколько встреч с «известными в
узких кругах» системными аналитиками, успешно занимающимися
венчурным и инновационным
бизнесом по всему миру. После
теплых переговоров с «относительно
веселыми» отечественными чиновниками, внешне похожими на
разных птиц (от мудрого филина,
гиперактивной курицы, самовлюбленного павлина до откровенного
дятла…) у собеседников постоянно
возникал один и тот же вопрос: «Они
что, не заинтересованы в развитии
своего предприятия? Или не хотят
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сохранить ресурсы и, главное, время
и получить дополнительную прибыль?»
Ответ пришел позже, после
расшифровки «хаоса подсознания»:
«Мы в России думаем одно, говорим
другое, подразумеваем третье, делаем
четвертое, в результате получается
пятое, последующий системный
анализ показывает, что получилось
шестое, исправляем и корректируем
седьмое… смеемся (плачем) над
восьмым, планируем девятое, в
качестве легенды фиксируем десятое…», и самое главное: «Зато мы
делаем ракеты, перекрываем Енисей,
а также в области балета мы впереди
планеты всей…»
Уважаемые товарищи и друзья,
господа топ-менеджеры и стратегические управленцы! Впереди планеты всей необходимо быть в области
эффективного конкурентного
системного мониторинга.
«Не нужно стесняться легитим-
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Э
КОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Э КОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Растет количество и сила конкурентов за иностранные инвестиции: вслед
за странами BRIC все больший интерес инвесторов вызывает ряд других стран
с быстрорастущей экономикой. Именно поэтому не стоит полагаться только
на устойчивый рост экономки и покупательной способности населения, столь
привлекательные для инвесторов, но также наращивать усилия по улучшению
инвестиционного климата и имиджа российского бизнеса за рубежом .
Майк Кубен,
генеральный директор PricewaterhouseCoopers в России

Все говорят: «Стратегия, стратегия, стратегия, стратегия, стратегия».
Никто не знает, как ее воплотить. Поменьше говорите, побольше делайте.
Делайте хоть что-нибудь.
Том Питерс

ГДЕ БУКСУЕТ
МАРКЕТИНГ ГОСУДАРСТВА?
Сергей АРЕНС,
директор маркетингового агентства «Аренсъмаркетинг»

Почему правительственные инициативы
в России не доходят до конечного потребителя?
В коммуникациях образовывается непроходимый
тромб или идет искажение сигналов в обоих
направлениях. Что произойдет, если наладить
маркетинг российских территорий и отраслевых
союзов?
Привлекательна ли Россия?
Имидж России за рубежом формируют иностранные СМИ, российские
чиновники и бизнесмены и отчасти
наши туристы. Много ли знают о
России простые иностранцы? Приводимые ниже примеры – это оценка
продуктивности маркетинга России.
Руководителям территорий и отраслевых союзов надо научиться не игнорировать маркетинг, а с его помощью
сделать общемировым достоянием
богатство русского мира.
По результатам анкетирования,
проведенного в конце ХХ века, собирательный образ России в глазах
жителей США, Франции, Южной
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Африки, Японии и Австралии
составляли: водка, холод, борщ,
экономический кризис, бедность,
мрачные настроения, очереди. При
этом факторы, вызывающие уважение, были следующими: природные
ресурсы (23% опрошенных), военная
мощь (13%), большая территория
(8%), высокоразвитая культура (4%).
По результатам традиционного
глобального опроса международной службы BBC (The BBC World
Service), исследовательской компании
GlobeScan и Программы оценок
международной политики (Program
on International Policy Attitudes, PIPA)
Университета Мэриленда – какие
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страны и каким образом влияют на
положение дел в мире на 2008 г., –
имидж России, воспринимаемый во
всем мире, существенно улучшился.
В целом влияние России «позитивным» считают 37% опрошенных,
а «негативным» – только 33%. 30%
опрошенных не определили своей
позиции. Меньше негативных оценок
роли России стало в Бразилии (с 41%
до 32%), Великобритании (с 53%
до 34%), Франции (с 77% до 50%),
Nation Brand Index Ranking
1
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Швейцария

33
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1
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3
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Источник: по данным Международной
исследовательской группы GfK «Рейтинг
национальных брендов» (Nation Brands
Index) за 2008 год (www.gfkamerica.com)
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Аргентине (с 33% до 17%) и Мексике
(с 29% до 20%). Доля позитивных
оценок существенно возросла в
Южной Корее (с 20% до 50%), в США
(с 32% до 45%), в Египте (с 21% до
78%), Китае (с 59% до 69%), Турции
(с 16% до 35%), ОАЭ (с 20% до 35%),
Кении (с 43% до 55%), Австралии
(с 28% до 37%) и Португалии (с 15%
до 23%). Лишь в одной стране доля
позитивных оценок роли России в
мире существенно уменьшилась,
причем эта страна – один из наиболее
давних стратегических партнеров
России – Индия (с 42% до 25%).
Хуже всего влияние России на другие
страны оценивают жители Германии
(56% считают влияние России скорее
негативным), Израиля (53%), Италии
(53%), Испании (52%). В целом население европейских стран негативно
оценивает роль России в мире. В других регионах о деятельности России
на международной арене население
знает очень мало.
Эксперты ЦЕССИ прокомментировали результаты России следующим
образом: «Большим достижением России и ее внешней политики за последний год можно назвать то, что прекратилась тенденция к ухудшению оценки
роли страны на международной арене
мировым общественным мнением, и
мы наблюдаем даже некоторую тенденцию к росту. Все больше стран
переоценивает свой взгляд на Россию.
И очень важно, что это происходит в
первую очередь в крупнейших мировых державах (США, Китае). Однако
настораживает то, что это улучшение
имиджа России в мире почти не коснулось наших ближайших соседей как
в Европе, так и Азии. Для населения
многих стран роль России в мире остается просто непонятной – о
ней мало знают и не могут ее оценить – в первую очередь в Южной
Америке, на Ближнем
Востоке и даже в Китае и в Индии. Однако,
пока единственная страна, которая воспринимает
роль России в мире очень
положительно – это
сама Россия (является
ли это признаком национальной гордости,
поддержки политики
страны или простым
самомнением и недостаточной самокритичностью –
возможно, все это вместе). Убедить в
нашей положительной роли другие
страны – задача России на ближайшие
годы».

Где Россия?
Nation Brands Index является единственным аналитическим рейтингом,
оценивающим имидж и стоимость
брендов различных стран мира.
Рейтинг и методология глобального
исследования национальных брендов
разработаны британским ученым, советником правительства Великобритании, экспертом по территориальному брендингу Саймоном Анхольтом
(Simon Anholt). Главный вопрос,
на который отвечает исследование:
«Как люди воспринимают бренды
различных стран?» В опросе принимают участие более 20 тыс. человек
из 20 стран в возрасте старше 18 лет,
давая таким образом свою оценку
культуре, политике, материальным и
человеческим ресурсам, инвестиционному потенциалу и туристической
привлекательности 50 стран мира.
Национальные бренды оцениваются
по следующим шести параметрам:
экспорт, управление, культура, люди,
туризм, миграция.
Интересно, кто за губернаторов
осуществит наполнение позитивным
содержанием бренды российских
регионов? Казалось бы, региональные
лидеры обязаны разбираться, как
работает экономика впечатлений,
и понимать главенствующую роль в
бренд-менеджменте региона скоординированной стратегии маркетинга.
Что толку иметь уникальные природные ландшафты, богатые недра,
древние памятники истории, если региональные деловые круги безучастно

Рис. 1.
Структура бренда страны

71

Э КОНОМИКА

ВПЕЧАТЛЕНИЙ

только факты

Затраты на лоббизм России
За шесть первых месяцев 2008 года правительство России перечислило
коммуникационной компании Ketchum $ 2436 тыс. за пропаганду роли
России в качестве председателя «Большой Восьмерки» (G8). В рамках
этого контракта Ketchum обеспечивала многостороннюю коммуникацию
– проводила встречи журналистов и государственных деятелей, готовила
информационные материалы и так далее.
По данным журнала New Times (от 16.03.2009), правительство России
потратило за последние два с половиной года не менее 10 миллионов
долларов на услуги американских PR-агентств.
Правительство России заплатило неуказанную сумму компании
Integrated Solutions Group за лоббизм и операции GR (Government
Relations).
ОАО «Газпром» перечислило компании Gavin Anderson & Company
неуказанную сумму за связи с прессой. Подразделение Газпрома –
Gazprom Export – заплатило компании Ketchum $ 1470 тыс. за связи с
общественностью, организацию интервью с представителями Газпрома,
мониторинг прессы, подготовку пресс-релизов и так далее.
Администрация Санкт-Петербурга перечислила Совету по торговле и экономическому сотрудничеству США – СНГ (Council for Trade and Economic
Cooperation USA – CIS) неуказанную сумму за организацию презентации
Санкт-Петербурга, помощь в развитии деловых и культурных связей, помощь американским компаниям, намеревающимся выйти на петербургский рынок, и так далее.
Российский фонд федерального имущества перечислил неуказанную
сумму компании Law Offices of Stewart and Stewart за лоббизм.
Политическая партия «Родина» перечислила компании Global Strategic
Communications Group неуказанную сумму за операции по связям с
общественностью.
Источник: по данным Министерства юстиции США (Department of Justice);
отчет о деятельности лоббистских компаний, представляющих интересы
иностранных государств, организаций и частных лиц в США

наблюдают, как «российские диковины» разглядывают случайные инвесторы и туристы?
Тот, кто обеспечит создание системы коммуникации региона с другими
регионами России и всем миром, станет наиболее конкурентоспособным.
Впечатляющим примером успешного
коммуникатора для российских
региональных лидеров может стать
легендарный Ли Куан Ю – министрнаставник из Сингапура. Хотите
найти другого лидера для подражания? Ищите – может быть, найдете,
но мимо успешного национального
лидера Сингапура вам пройти не
удастся, как ни старайтесь.

Рыночный компас
Почему финансовые потоки одни
регионы огибают, а в других задерживаются и работают в индустрии туризма и промышленности? Оказывается,
все дело в умении осуществлять
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продуктивный маркетинг территории. Следует признать ошибочным
мнение, что маркетинг – это только
реклама.
Маркетинг – это прежде всего
налаженная система коммуникаций,
а реклама, PR, личные продажи,
стимулирование сбыта – лишь
инструменты осуществления этой
коммуникации.
Осуществляя маркетинг, мы
создаем связь. Если связь является
прочной и надежной, значит коммуникация удалась – цель достигнута
и покупка совершена. Другая особенность маркетинга в том, что это
очень гибкий инструмент. Не имеет
значения, что вы продаете – мобильные телефоны, автомобили, ракетные
двигатели, услуги, себя и свое время,
идеи, политику, имидж страны или
региона, – использование маркетинговых коммуникаций позволяет
сделать это не только эффективно,

но и так, что выгоды от совершения
сделки получит каждая сторона.
Установить связь – это значит
создать условие, чтобы маркетинговое сообщение дошло до целевой
аудитории. Для этого должен быть
правильно определен получатель
сообщения (целевой покупатель,
чьи потребности мы знаем и можем
выявлять его ожидания), выбраны
правильное время и нужный канал
связи. Умение слушать и понимать
потребителя становится залогом
успеха маркетинговых инноваций.
Иностранные компании уже более
20 лет успешно применяют маркетинговые инструменты в России.
Непонимание чиновниками задачи
маркетинга как связующего звена
приводит к тому, что региональный
бизнес оказывается неконкурентоспособным на своем отечественном
рынке. Отсутствие системного подхода делает отдельные маркетинговые
коммуникации неэффективными
на мировом рынке. Вот откуда идут
истоки слабых позиций бренда
«Россия».
Процветание регионов напрямую
зависит от экономического состояния
отраслей промышленности и бизнеса.
Прибыльность бизнеса зависит от
привлекательности региона в глазах лидеров предпринимательства.
Маркетинг регионов и отраслей
осуществим, если губернаторам
удастся наладить совместную работу
торгово-промышленных палат и
региональных отделений отраслевых
союзов. Один способов работы – это
создание «комьюнити», своеобразных
потребительских сообществ, причастность к которым значительно
повышает лояльность к бизнесу
или региону. Презентации, круглые
столы, семинары, собрания клубов
по интересам предполагают формат
общения в режиме онлайн. Это возможность сформировать для каждой
целевой группы наилучшее предложение и эффективно выстроить
маркетинг регионов и отраслей.
Для успеха от губернатора требуется искреннее и сильное желание
объединить деловых людей региона,
стать их коммуникатором, что в свою
очередь привлечет неисчерпаемый
поток инвесторов. Кто захочет жить
на пепелище, если всегда есть возможность найти финансовый оазис и
Клондайк?

Брендинг регионов
страдает
Если вы не возражаете, что маркетинг полезен компаниям, городам,
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регионам и странам, тогда вы
признаете и то, что дотационные
субъекты в РФ – это территории
со слабой маркетинговой системой.
Казалось бы, власти региона имеют
все атрибуты системы, и даже присутствуют различные функции маркетинга – аналитическая, сбытовая,
коммуникационная (пресс-службы),
производственная, управления и
контроля. Но почему же тогда отсутствует синергетический эффект и
взаимосвязь между Правительством
РФ, региональными властями,
гражданами, бизнесом, инвесторами
и внешним миром?
Вроде бы все прекрасно понимают
единство и взаимодействие экономических и социальных процессов,
однако маркетинговый подход к отраслевому и региональному управлению не развивают.
Государственный маркетинг можно определить как комплекс мероприятий в системе государственного
управления (на уровне государства
и отдельных регионов), направленных на выявление и формирование
потребностей членов общества
(индивидуальных, групповых и общегосударственных), создание соответствующих условий и осуществление
конкретных действий и мероприятий
по их комплексному удовлетворению.
Природные ресурсы без маркетинга лежат «мертвым грузом». Что они
есть, что их нет – а жизнь местного
населения уныла и бедна.
Применительно к стране маркетинг территорий ориентирован на
создание ее позитивного имиджа и
притягательности для других стран,
повышение уровня жизни и благополучия ее граждан и фирм, престижа в
глазах международных организаций.
Иными словами, это сегментация,
позиционирование и брендинг в
масштабе страны. Маркетинг территории осуществляется как внутри,
так и за ее пределами и ориентирован как на субъектов, внешних по
отношению к территории, так и на
население самой территории и на
бизнес, осуществляющий здесь свою
деятельность.
Государственный маркетинг может
включать целый комплекс отдельных
составных элементов, например:
• маркетинг общегосударственных
проектов;
• социальный маркетинг;
• маркетинг-микс регионов и
городов;
• законодательный маркетинг, в том
числе и законодательное регулирование маркетинговой (реклам-
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ной) деятельности, определение
стандартов качества продукции,
регулирование цен;
• выполнение функций прессслужбы, PR.
Налаженная система маркетинговых коммуникаций – это способ для
министров и губернаторов транслировать идеологию государства, способ
защищать интересы российского
предпринимательства. Какой должна
быть эта идеология? Такой, чтобы
она делала вклад в развитие благосостояния государства, улучшала жизнь
людей, повышала конкурентоспособность регионов, бизнеса и страны
в мировом масштабе. Мы хотим
видеть нашу страну сильной державой, народ, который гордится своим
национальным самосознанием,
продолжающуюся богатую историю,
традиции и культуру.
Маркетинг как отдельная функция
в государственном управлении может
использоваться в первую очередь для
решения следующих основных задач:
• разъяснение целей и задач общественного развития, обеспечение
стабильности в государстве;
• анализ рынка, его структуризация,
анализ и прогнозирование общественного спроса на товары и
услуги;
• регулирование экспорта и импорта в зависимости от состояния
внутреннего и внешнего рынков с
помощью маркетинговых инструментов;
• повышение конкурентоспособности собственных производителей и
защита внутреннего рынка;
• формирование положительного
имиджа государства;
• всесторонняя помощь отечественным предприятиям для выхода на
внешние рынки;
• повышение инвестиционной привлекательности институциональных субьектов, регионов и России
в целом;
• проведение рекламных мероприятий на государственном уровне
(пропаганда здорового образа
жизни, повышение рождаемости,
поддержка молодежи), использование государственных структур
для продвижения товаров на
внешних рынках;
• поддержание конкурентной среды
для всех субъектов рыночной
деятельности;
• законодательное обеспечение и
создание соответствующих условий для реализации законов.
В маркетинге регионов российская практика «моя хата с краю» не

продуктивна. Конечно, можно вечно
выпрашивать дотации на жизнь в
Москве, но в этом случае у губернаторов есть угроза потери доверия у
Президента России из-за усиления
потока жалоб населения региона.
Что позволит губернатору внедрить
маркетинговый подход к управлению
субъектом РФ?
На такой огромной территории,
как Россия, каждый регион обладает
уникальным набором ресурсов. Задача маркетинга состоит как раз в том,
чтобы превращать эти недифференцированные ресурсы в конкурентные
преимущества.
Для России в целом это будет
означать усиление конкуренции
между федеральными округами, а
значит – сокращение числа дотационных регионов; формирование
и поддержание русской культуры с
помощью социального маркетинга;
регулирование качества и контента
рекламных кампаний – формирование сильного имиджа страны.
Создание благоприятного инвестиционного климата и позитивный образ
динамичной, активно развивающейся
экономики – это ключевые факторы привлечения отечественных и
зарубежных инвестиций. Успешное
формирование положительного
образа возможно лишь при наличии
внятной коммуникативной стратегии.
Любой город или регион оценивается в контексте трех критериев восприятия: как места жительства, места
отдыха и места ведения бизнеса.
Можно выделить следующие факторы, которые формируют региональный имидж:
• социально-экономическое положение региона;
• природно-климатические особенности региона;
• историко-культурные традиции
региона, их тщательное сохранение и тиражирование;
• персонификация территории
через знаковую фигуру предпринимателя, нравственного лидера и
исторического деятеля.
Регионы РФ сегодня бедные
только потому, что маркетинг территорий организован неумело. Результат – повышение инвестиционной
привлекательности регионов – будет
достигнут в том случае, если при
губернаторах, отраслевых союзах и
ТПП организовать деятельность маркетинговых агентств, координируемых региональным маркетинговым
агентством № 1. Такое маркетинговое
агентство будет шаг за шагом формировать позитивный имидж региона,
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выгодно представлять регион на
международных конференциях и
ярмарках (а не как сейчас – создавать
негативное отношение к России
за границей). Оно будет работать в
интересах отечественного бизнеса
– создавать сильные региональные
бренды и делать привлекательными
для россиян товары российских
производителей, выводить российские товары на иностранные рынки.
Предсказываем неизбежный рост
маркетинговых агентств в российских
регионах.
Применение комплексного маркетингового подхода в управлении
государством, регионами и отраслями
экономически обосновано. Маркетинг позволяет планировать действия
и принимать решения, ориентируясь
на долгосрочные стратегические
приоритеты.
(Очевидную перспективность
создания межрегиональных программ
развития промышленных кластеров
при отсутствии советского Госплана
могут инициировать создаваемые
СРО и отраслевые ассоциации предпринимателей. Маркетинговый подход в управлении позволяет наиболее
полно реализовываться предложениям предпринимателей, желающих
включить в хозяйственный оборот
мало-мальски заметный региональный ресурс. – Прим. ред.)

Создав маркетинговый орган или
сеть маркетинговых агентств, работающих в интересах государства при
губернаторах и при правительстве, мы
получим эффект синергии под четкой
функцией контроля. Мы установим
взаимосвязь между государством,
гражданами, бизнесом, инвесторами
и внешним миром. Современному
государству следует рассматривать
единство и взаимодействие экономических и социальных процессов.
Необходим маркетинговый подход
к отраслевому и региональному
управлению.
Он придает региональной экономике за счет вовлечения максимального количества предпринимателей
так необходимую самодостаточность
и устойчивость к внешним воздействиям.
При этом его эффективность как
оперативного рыночного инструмента в региональном управлении
также может быть измерима. Такими
экономическими показателями могут
являться: валовый региональный
продукт на душу населения, приток
инвестиций на человека в регионе,
выработка на одного работающего в
промышленности, увеличение прибыли и/или доли на рынке региональных промышленных и торговых
предприятий; социологические
показатели – туристическая посещае-

философия /
идентичность
региона

результаты:
• увеличение ВРП
• создание сильных брендов
• привлекательный имидж региона
• популяризация социальных программ
• повышение уровня жизни
• приток инвестиций в регион

цели:
• маркетинговые
(стратегические /
оперативные)
• политические /
управленческие

Маркетинговое
агентство
задачи маркетинга:
• брендинг
• позиционирование
• повышение имиджа
• социальный маркетинг

реализация
маркетинговых
программ

Рис. 2.
Процесс маркетинга
регионов
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маркетинговые исследования
• SWOT-анализ (сильные, слабые
стороны, возможности, угрозы)
• анализ макросреды (состояние
отрасли, потребности, потребители, конкуренты)
• маркетинг-микс (4Р, 8Р)

мость города/региона, количество
иммигрантов из крупных городов в
регионы.
Одна из основных задач маркетинга – это создание и увеличение
нематериальных активов – брендов,
улучшение имиджа. Поэтому эффективность маркетинговых программ
можно оценить на основе не только
количественных, но и качественных
показателей: количество сильных
региональных брендов, осведомленность о них населения России; оценка воспринимаемого имиджа городов,
регионов и страны в целом (аналог
мировому Nations Brand Index), отношение населения к государственным социальным и управленческим
программам.
Наличие маркетинговой структуры
в региональных управлениях позволит получать более достоверные
данные из регионов о потребительских предпочтениях, особенностях
потребления, данные о структуре
рынков и региональных тенденциях – большинство данных, которых
сегодня не хватает бизнесу для начала
экспансии в регионы. Это позволит
создать маркетинговую систему показателей и сформировать на их основе
конкурентные преимущества каждого
региона. То же самое применимо и в
отношении отраслей промышленности. На основе таких данных маркетингового органа иностранный и
российский бизнес смогут принимать
решение об инвестициях в региональную экономику.
Инвесторам и промышленникам
небезынтересно знать, как региональная маркетинговая сеть агентств
«упаковала» свою местную экономику. Инвестору приятно ощущать,
что в регионе приготовились заранее
к его приходу, а честные переговоры
и прозрачные условия для работы –
гарантированы.
Маркетинг регионов – это путь к
цивилизованности и процветанию.
Мы убедили вас в продуктивности
маркетингового подхода в управлении регионом? Да. Приступайте
к созданию сети маркетинговых
агентств – и вы увидите, как
социально-экономическая ситуация
в вашем субъекте РФ приобретает
позитивный вектор развития. Так и
имидж всей России можно поднять.
В следующем номере журнала «Конкуренция и рынок» читайте, как сделать
отраслевой маркетинг инструментом
повышения конкурентоспособности
промышленности России.
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Ученые в Японии говорят, что
кризис полезен для развития
общества, так как в экстремальных условиях проявляются лучшие качества человечества, способствующие
выживанию в негативной
среде. Японцы и в спокойные
времена отличались сообразительностью, но то, что
они делают сейчас, вызывает
восхищение.

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
Чтобы противостоять кризису, требуется включить режим экономии, что
сложно сделать без инновационных
технологий. Японцы уточняют – и без
устойчивой инновационной психологии. Попробуйте на улице решить
задачку: «Кто среди окружающих
граждан – миллионер, а кто живет на
прожиточный минимум?» В России
вы сделаете это легко, в Японии – не
получится, потому как что миллиардер,
что нищий там умеют экономить на мелочах. Экономия у потребителя в крови, отсюда инновации, усиливающие
иммунитет к кризисным явлениям.
Очевидно, что было необходимо создать продукт, позволяющий гражданам
экономить. И такое решение предложила телефонная компания «Докомо».
Японские ученые в течение месяца
решили задачу создания антикризисной программы для потребителей и
вмонтировали ее в сотовые телефоны и
навигаторы. Сегодня в магазинах Токио
можно видеть любопытную картину.
Толпы граждан бродят по магазинам, не
отрывая взгляда от экранов телефонов
и ценников на товарах. Производители
создали базу данных оптовой стоимости
товаров, а программисты адаптировали
свой продукт в инструменты связи.
Телефоны могут работать и в автоматическом режиме, посредством считывания видеокамерой штрих-кодов.
Сам факт существования программы
сократил численность торговых посредников. Стоимость товаров и услуг
снизилась. База данных производителей
помогла потребителям легко вычислять
наценку и выбирать товар с максималь-
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ной экономией. Менеджеры телефонной компании тщательно скрывают
свое ноу-хау. Прибыль зашкаливает,
так как желания производителей и
покупателей совпали. Говорят, если
кризис продлится, программу придется
модернизировать, разделив функции
для простых граждан, приобретающих
продуктовые наборы, и для миллионеров, присматривающих новое авто или
недвижимость.
Антикризисная психология сработала и в сфере услуг. В японских
супермаркетах часто можно видеть, как
женщина прямо у полок с продуктами
что-то готовит. Это один из способов
рекламы товара. Варит, например, мясо
и дает покупателям пробовать, расхваливая качество. Все бесплатно. Однако,
попробовав, потребитель чувствует
себя неловко, ему хочется отблагодарить хозяйку, купив мясо. На такой
психологический нюанс и рассчитан
данный способ рекламы. Даже если у
вас не оказалось в кармане денег, то,
чтобы выйти из неловкой ситуации,
надо хотя бы сказать, что все вкусно.
Вы зашли в ресторан отметить с
коллегами юбилей. Рюмка коньяку
ставится в деревянную коробочку, а
сам напиток наливается так, чтобы
он переполнил рюмку через край и
наполнил до краев коробочку. В чем
смысл инновации? Оказывается, что
разлитый коньяк в коробочке – бесплатный подарок от заведения. Обычно
пьющий человек, выпив рюмку алкоголя, просит добавки. Эта радостная
добавка – заполнивший коробочку коньяк. Официантки бывают так добры,

Андрей СМИРНОВ
что коньяк выливается из коробочки
на скатерть стола. Клиенты ресторана
воспринимают это как знак щедрости
хозяина. Число клиентов заведений
растет, а владельцы ресторанов решают
очередную задачу. Надо же повышать спрос на товары и услуги, чтобы
быстрее преодолеть кризис.
Потребители в России могут возразить: чего не сделаешь, когда много
денег. Но они ошибаются. Инновации
тогда приносят пользу, когда экономят
деньги налогоплательщиков. В Токио
могли бы установить супериндикаторы
качества товара на предприятиях – поставщиках питьевой воды, но решили
использовать самые дешевые и надежные. Теперь поступающая в квартиры
вода подается одновременно в аквариумы, где живут обычные золотые рыбки.
Как только рыбка погибает, специалисты водоснабжения принимают меры к
повышению качества своего продукта.
Энергетики пошли еще дальше и
воплотили мечту величайшего сатирика
современности Аркадия Райкина, предлагавшего пристроить динамо-машину
к балеринам с целью получения дополнительного источника электроэнергии. Они заметили, что дорожки при
входе в токийское метро пересекают в
сутки до миллиона пассажиров. Теперь,
наступая на упругий коврик, клиенты
метрополитена вырабатывают электроэнергию, которая тут же используется
для автоматов при продаже билетов.
Говорят, в кризисное время экономия –
лучшее лекарство от стрессов. Интересно, чем снимают стресс в России? –
спрашивают японцы.
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Гудвил (англ. Goodwill) – это такая совокупность факторов деловой
репутации, репутации доброго имени фирмы (бренда), выгодности
местоположения, узнаваемости торговой марки и прочих,
не идентифицируемых отдельно от фирмы, которая позволяет сделать
заключение о будущем превышении прибыльности данной фирмы
по сравнению со средней прибыльностью аналогичных фирм.
Материал из Википедии – свободной энциклопедии

ГОРОД ИЗ «ПРЕКРАСНОГО МИРА»:
УТРАЧЕННЫЙ МИФ
ИЛИ ВОЗМОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
Отец-основатель все делал для того, чтобы его Санкт-Питер-Бурх знали
повсеместно и непременно хотели посетить. Петру Алексеевичу и его потомкам
удалось не только поставить Санкт-Петербург в ряд значимых европейских
городов, но и убедить Старый Свет в имперском величии града на Неве.
Только катаклизмы XX века изменили ход истории. Для творения Петра
наступил драматический период, затянувшийся на много лет.
Ольга СПИРКОВА

Новые правители начали с того,
что лишили город собственного
имени. Трагедия Великой Отечественной войны дала городу еще
одно имя – Блокадный Ленинград.
Далее – железный занавес, застой,
и на несколько десятилетий Ленинград становится одним из уездных
городов огромного Советского
Союза. А в новом тысячелетии город на Неве все чаще упоминается в
родном Отечестве как «бандитский
Петербург», нежели город музеев
и дворцов, Северная Венеция или
Петровский Парадиз. Наряду с туром по Эрмитажу, Русскому музею и
Исаакиевскому собору, российские
гости желают совершить экскурсию
по «криминальному» Петербургу.
Анатолий Собчак стремился возвратить городу былое величие, и в
период его правления о Петербурге
заговорили как о культурной столице России. «Все флаги в гости будут
к нам», – вновь зазвучало в начале
перестройки. И благодаря первому
76

мэру городу удалось вернуть имя
и открыть дверь гостям заморским.
Поначалу гости хлынули.
Потом приостановились. Тут уже
воспрепятствовали иные объективные причины: недостаточный
уровень сервиса, неадекватно
высокие цены, сложности с
оформлением виз в нашу
страну и недостаток
рекламы.
Трехсотлетие Петербурга, казалось бы, должно было закрыть разом
все бреши. Мимо такого
события не пройдешь, и
действительно: город помыли, дороги подлатали, цены
подняли. Желающих посетить
Петербург в праздничный сезон
оказалось значительно больше,
чем город мог принять – все отели города были забронированы
заблаговременно. Созданный
в копродукции с француз-
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ской компанией Celluloid Dreams
фильм «Русский ковчег» Александра Сокурова имел в юбилейном
для города году большой успех в
Америке. Для многих американцев
фильм стал виртуальной экскурсией по Эрмитажу. Самим петербуржцам вспомнить о славном юбилее
особо нечего. Кроме разве что
«мыльного пузыря» под названием
«Лазерное шоу Хиро Ямагаты» или
грозной стеклянной конструкции
на Сенной площади. (А где опубликованные данные дохода от туризма
в СПб за 2003 год? – Прим. ред.)
Пиар вокруг круглой даты города
на Неве сыграл положительную
роль – в 2004 году отметился
очевидный приток туристов. Продавались лишь бренды летнего
сезона: белые ночи, фонтаны,
разводные мосты. А через год –
снова спад интереса к Петербургу.
Причины прежние: инфраструктура
туриндустрии плохо развивается,
нет существенной альтернативы
высокому сезону, да и в целом город
недостаточно рекламируется. Инициативу по привлечению клиента
в зимний период проявили лишь
пятизвездочные отели, выдвинув
новый тренд «Белые дни».
В 2006 году на рекламную
кампанию Петербурга был выделен
1 млн. В аэропортах и на улицах
Лондона, Амстердама и Парижа
были размещены постеры с достопримечательностями города,
на фоне которых был изображен
медведь. Слоган рекламной акции
звучал: «No bears, just beauties»
(«Никаких медведей, только
красота»). Удивительно, все время
говорится о необходимости убрать
стереотип, что в России по улицам
ходят медведи, но почему-то с
упорством продолжается эксплуатация образа милых и симпатичных
мишек для привлечения внимания.
А порой и буквально бедных зверей
тащат на цепи на Невский проспект или Дворцовую площадь.
Доколе этот «бренд» будет жить
в сознании «пиарщиков» города?
Почему не допускается мысль, что
вопрос «Is it what you thought St.
Petersburg was like?» утратил свою
актуальность в среде иностранцев.
Как-то обидно, что образованные
и культурные люди для позиционирования европейского города
остановились на таком решении.
Рекламщики свою работу сделали
профессионально. Вопрос остается
лишь один: была ли альтернатива
креативу с мишками? Но искать
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ответ на этот вопрос уже неактуально. За постерами появились
телеролики для CNN и Euronews:
на крыше Казанского собора и по
безлюдным залам Эрмитажа разгуливают медведи. Представитель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата священник Михаил Прокопенко назвал
ролик «проявлением дурновкусия»,
жесткая критика в адрес заказчиков
прозвучала и из уст директора Государственного Эрмитажа Михаила
Пиотровского. Комментарии петербургских чиновников, отвечающих
за «заказ» этой рекламы, сводились
к тезисам: «Мы пытались изменить
мнение людей о нас в мире… донести до всех, что у нас медведи по
улицам не ходят». Правда, посмотрев ролики, теперь можно уверенно заявить, что у нас по улицам и по
музеям люди не ходят.
Вот такой «гудвил» получается.
Хотя, скорей уж, «бэдвил»…
В 2006 году в Петербург со съемочной бригадой приехал немецкий документалист Гогол Ломбайер.
В полнометражной документальной
ленте «Wonderful world» («Прекрасный мир») режиссер планировал
представить двенадцать самых при78

влекательных мест мира. До визита
в город на Неве съемочная группа
уже побывала на Филлипинах,
Мальдивах, в Нидерландах и Австрии. И неважно, сам ли режиссер
выбрал наш город или инициативу
проявили петербургские власти.
Ведь в фильме персонально выделялись только два города – Петербург
и Зальцбург, а остальные сюжеты
посвящены целым странам. Работа
над картиной о Петербурге должна
была быть закончена к лету 2008
года. Первоначально режиссер
хотел остановиться на двух периодах: белые ночи и золотая осень.
Но во второй визит речь шла уже о
русской зиме. В интервью «Пятому
каналу» Гогол Ломбайер сказал: «Я
снимаю не красивые фасады домов
и музеи, мы покажем гостиницы,
клубы, казино, ночную жизнь этого
прекрасного города – то, что, наверное, интересует любого туриста.
Про культурную программу он
узнает из брошюры, может прочитать в Интернете. То, что делаем
мы, показывает красивый Петербург как бы изнутри, его жизнь…»
Премьерный показ «Wonderful
world» был запланирован в ведущих
кинотеатрах Европы. Сведений

о том, вышел ли фильм в свет, не
имеется.
Статистка – особа подчас крайне
противоречивая. Джордж Оруэлл
в своем знаменитом романе категорично заявлял: «Статистика в
первоначальном виде – такая же
фантазия, как и в исправленном».
Центр научных и инновационных
проектов факультета журналистики
СПбГУ на протяжении нескольких
лет занимается мониторингом зарубежной прессы. Директор Центра
Елена Шмелева называет цель этой
аналитики – «выявить основные
направления динамики развития
международного имиджа СанктПетербурга». За прошлый год
сотрудниками Центра было проанализировано 5000 публикаций в зарубежных СМИ. Об итогах прошлогоднего мониторинга руководитель
Центра рассказала в статье «Все
флаги в гости?» : «…Общая картина
не столь уж плоха: 67% всех упоминаний имели нейтральный характер, 19 – носили положительную
оценку и только 14% – отрицательную». Наибольший процент (41%)
упоминаний достался крупным
спортивным и культурным мероприятиям, 25% – петербургским
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политическим фигурам, 15% было
отведено освещению экономики,
промышленности и городскому
хозяйству, 7% упоминаний касались темы общества и социальной
сферы. Только 2,5% досталось
петербургской науке и образованию. В европейском сообществе
в контексте с Петербургом чаще
упоминаются клуб «Зенит», Андрей
Аршавин и Дик Адвокаат. Есть о
чем подумать…
Еще пару лет назад мою убежденность во всемирной славе и
известности Северной столицы
невозможно было поколебать.
Город Петра Великого, Пушкина и
Достоевского, Эрмитаж, Мариинка. Город белых ночей. Янтарная
комната и Петергофские фонтаны.
Бренды можно перечислять долго.
В конце концов и наши последние
президенты из града Петрова…
Но частный пример развеял мои
иллюзии. Летом 2007 года ко мне
обратились с просьбой составить
культурно-экскурсионную программу для дочери очень крупного
российского предпринимателя.
Девушка родом из Москвы, но,
как принято в среде обеспеченных людей, большую часть своей
юной жизни провела за границей.
Скромная, безупречно воспитанная девушка на мой вопрос, что
хотелось бы увидеть в Петербурге,
не раздумывая ответила: Михайловский замок, Петербург Достоевского и Распутина. Больше ни о каких
«брендах» Петербурга она не знала.
И дело не в необразованности, а
в непопулярности нашего города.
Зато сколько восторгов было через
три дня, в которые вместилось
«сверх программы» посещение
Петергофа, Царского Села, водная прогулка по каналам, Лицей и
Музей-квартира Пушкина. Эрмитаж и Русский музей были оставлены на следующий визит. Надеюсь,
что он состоялся.
Можно до бесконечности сетовать, как все плохо. Но это, мало
сказать, непродуктивно. Лучше
признать, что иллюзии лопнули, и
снять розовые очки. И не тратить
время на поиски виноватых, а
искать ответ на сакраментальный
вопрос: что делать? И лучше всем
миром нашим питерским (неплохо
бы и российским, но это уж совсем
утопичная затея). Назревавшая
годами необходимость в партнерстве стала настолько очевидной,
что альтернативы выхода из этой
критической точки просто нет.
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Смольный, туристическое сообщество, деятели искусства и спорта,
большой и малый бизнес и, конечно, сами горожане – все должны
объединиться. Как в Древней Руси
было? Князь – голова, но без народа никуда.
Пять лет назад журнал «Конкуренция и рынок» опубликовал
рекомендации и пожелания признанного в мире эксперта по
государственной политике и бизнесу Годфри Харрис. В контексте
вышеизложенного уместна цитата:
«Если бы пришлось давать рекомендации муниципальным властям
или туркомпаниям, приступающим
к организации стимулирования
международного туризма с чистого

листа, вероятно, я стал бы настаивать, чтобы функция стимулирования международного туризма была
передана новому, самостоятельному
отделу, некоммерческому субъекту или автономному ведомству.
Предлагаю создание некоммерческой корпорации, учрежденной
с участием широкого спектра
петербургских организаций, от
администрации СПб и Ленобласти
до музеев, гостиниц, турфирм,
ресторанов. Как мне представляется, многие проблемы, о которых
говорят представители основных
местных объектов, обслуживающих
туристов, будут устранены после налаживания диалога и объединения
усилий по разработке программы
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В туризме главное – инициатива и деньги
Чиновникам запрещено заниматься бизнесом. В бизнесе, как известно,
без риска и энтузиазма хороший доход не получить, а чиновник должен
слепо выполнять букву закона. Где это вы видели творца, слепо следующего различного рода циркулярам и табу?
Своими действиями и окриком «Не положено!» чиновники часто подавляют
проявление инициативы и энтузиазма в народе. Не поэтому ли въездной
и внутренний туризм в России слабо развивается, а многие памятники
русской истории (монастыри, дворянские усадьбы, краеведческие музеи,
народные промыслы и сувенирная продукция) влачат столь печальное
существование.
Сейчас в России наблюдается всплеск интереса к национальной истории.
Предполагаем, в России сохранились умельцы и энтузиасты, готовые потратить свое время и деньги на изготовление одежды, амуниции и доспехов
разных эпох русской истории. Им надо создать праздник, где можно слиться с
такими же, как они, любителями истории Отечества в некотором действе: карнавале, бале, театре, ресторане, создании живых картинок из русской истории.
Почему в Лондоне любой турист может взять напрокат одежду любой эпохи,
прийти в ней в общественное место и никто не станет показывать на него
пальцем? Шотландцы тоже ревностно оберегают свои клетчатые юбки.
Петербуржцы и гости города 27 мая имеют возможность населить город на
несколько дней персонажами, встречающимися на берегах Невы. Вот это
будет настоящий петербургский карнавал, в котором будет креатив, энтузиазм и мировая известность. Чиновникам следует поддерживать инициативу
и желание петербуржцев оживить русскую историю способом, известным
еще во время правления игривой Екатерины II. Достаточно выпустить распоряжение: рестораны, театры, концертные залы, снижающие стоимость
обслуживания посетителей в «исторической» одежде в дни карнавала,
получают небольшую налоговую преференцию.
Так за несколько лет петербуржцам и туристам можно будет привить
уважение к национальной истории, ввести элемент театральности и вовлеченности в праздники и, что наиболее важно, дать мощный импульс к
участию всех заинтересованных петербургских фирм в развитии туриндустрии Петербурга. Уже несколько десятилетий видно, что цивилизованное
развитие туризма одним чиновникам оказывается не под силу.
На вызов, брошенный Петербургу, адекватный ответ следует искать с
помощью мозгового штурма, настоящего куража и поддержки петербургских профессионалов из туриндустрии. Петербуржцам следует научиться
продавать городскую историю многочисленным туристам, тогда и доходы
от туризма можно будет подсчитать.
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продвижения «Дестинации Петербурга». Искренне желаю Петербургу
процветания и демонстрации своих
туристических достопримечательностей 10 миллионам туристов в
год. Это достижимо, поверьте…»
Может быть, именно о создании такого Центра и говорилось
на встрече ведущих «игроков»
петербургского туристического
сообщества еще в октябре юбилейного года? В архиве РСТ хранится
«новость» от 13 октября 2003 года –
«Продвижение Санкт-Петербурга
требует объединения»: «Основными
задачами Центра должны стать: разработка стратегии продвижения и
рекламирования Санкт-Петербурга
за рубежом, укрепление имиджа города как крупного туристического
центра Балтийского региона, расширение аудитории, поиск новых
рынков, решение проблем сезонности и информирование о возможностях инвестирования в туристскую
инфраструктуру Санкт-Петербурга,
используя систему международного
информационного обмена. Центр
мог бы действовать на основе
некоммерческого партнерства
основных организаций, связанных
с привлечением, приемом и обслуживанием туристов в Петербурге».
Мог бы… Увы, но воз и ныне
там… Плюс медведи…
В очерках по истории и теории
«Развлекательная культура России
XVIII-XIX вв.» упоминается, что
Петр, стремясь достигнуть европейской цивилизации, призывал действовать не «производством слов, а
производством вещей». Словами и
мы вряд ли сыты будем.
Конечно, сегодня возможные
неуспехи проще списать на счет
мирового кризиса. Не надо быть
маркетологом, чтобы предположить, что из-за финансового
катаклизма произойдет снижение
туристического потока в 2009-2010
годах. Это – форс-мажор и объективная реальность. Нужно признать
это – и двигаться дальше.
Снова обратимся к статистике.
Различные источники сообщают,
что, по данным ЮНЕСКО, тридцать миллионов иностранных граждан изъявляют желание посетить
Санкт-Петербург. Но привлекательный «узкий» сезон даже с учетом
круизеров не способен удовлетворить спрос и шестой части желающих. Вожделенные пять миллионов
туристов (в год!) заявлены в оптимистичных ожиданиях петербургских чиновников, курирующих
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туристическую деятельность. Речь
сейчас идет об инфраструктуре
размещения. На начало 2009 года в
Санкт-Петербурге насчитывается
358 гостиниц на 19 218 номеров
(включая мини-отели и хостелы):
треть предложения гостиничных
номеров обеспечивает Центральный район, значительная часть
номерного фонда приходится
на Василеостровский, Адмиралтейский и Московский районы.
Среднегодовая заполняемость
гостиниц, по итогам 2007 года, в
Санкт-Петербурге составляет 63%,
при этом наибольшим спросом
пользуются гостиницы уровня
3 звезды.
Да, возможно, что кризис
приостановит строительство новых
гостиниц. Что из этого можно
извлечь позитивного? Не разводить в недоумении руками, кляня
кризис. А искать и предлагать
альтернативу привлекательному,
но крайне узкому периоду. Вот где
раздолье для креатива. В прошлом
году творческая бригада фестиваля
«СветоТень» вышла с инициативой
провести в Петербурге «Праздник
света» по аналогии со знаменитым
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Лионским «Fete des Lumieres».
Заимствовать-то можно и в прошлом своего родного Отечества. У
нас на Руси уже в XVI веке были популярны скоморошичьи «огненные
потехи». В любом случае праздник
световых или «огненных представлений» мог бы быть отличным
поводом для притока туристов в
наш город, особенно в межсезонье.
Например, в период депрессивного
ноября. Украшенный город повысит настроение петербуржцев, а
привлеченные туристы пополнят
казну. Ведь в крошечном Лионе
с численностью жителей всего
пятьсот тысяч легендарное мероприятие в 2007 году посетили три
миллиона человек… Первый блин у
петербуржцев вышел комом. Причин тому тьма – от организации до
финансов. Но идея-то неплохая.
Прошлым летом открылась
в городе новая организация –
ОАО «Санкт-Петербургский
международный центр фестивалей
и праздников», заявившая о своих
стремлениях занять прочные позиции в сегменте событийных технологий города – city entertainment
special events. Своей главной

задачей организаторы называют
подготовку и проведение масштабных общегородских и международных, а также социально значимых
мероприятий на высочайшем
творческом и техническом уровне.
Возглавила эту структуру Марина
Фокина, бывший гендиректор
ТРК «Петербург». В конце марта
Центр попал в пучину городского
скандала. Споры развернулись в
связи с подготовкой празднования
Дня города.
С 2001 года основным зрелищем
на городском празднике был Карнавал, за который отвечал директор
фонда «Царскосельский карнавал»
и генеральный продюсер Игорь
Гаврюшкин. Кто-то считает, что
это мероприятие стало визитной
карточкой Петербурга и пополнило
число немногочисленных традиций. Кто-то его яростно критикует.
При упоминании о Бразильском
карнавале сразу перед глазами
возникают картинки с загорелыми
дамами в купальниках, с перьями
на головах и зажигательные танцы в
стиле латино. Есть стилистическое
представление и о Венецианском
карнавале. Петербургское же меро81
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приятие остается только охарактеризовать как полный фьюжн. И это
вряд ли можно счесть за комплимент. Концепция карнавала на этот
год звучала убийственно. В буквальном смысле. Творческая бригада предлагала жителям и гостям
города устроить в праздничный
день… похороны. Речь, правда, шла
о похоронах кризиса. На уровне
закрытого корпоратива очень даже
может быть. Но на Невском, в День
рождения города… Отрадно, что
культурные власти отреагировали
адекватно. По мнению главы Комитета по культуре Антона Губанкова,
концепция карнавала «не выдерживает никакой критики».
Тендер на проведение праздничных торжеств выиграл Центр
Марины Фокиной. Подробный
план пока не афишируется, но
уже известно, что начнутся торжества собственно в День рождения
Петербурга – 27 мая. И в течение
последующих будних и выходных
дней состоится серия мероприятий.
Основные события развернутся 30 и
31 мая. В субботу Невский проспект станет пешеходной зоной,
где «горожане почувствуют себя
полноправными хозяевами, творцами и соучастниками праздничнотеатрального шествия». На Невском планируется организовать 10
театральных площадок для представлений, в которых предполагается задействовать театры «Комик
Трест», «Театр HAND MADE»,
«Маска», детский цирк и многие
другие, несколько сцен поставят
на Дворцовой площади. На асфальте художники смогут рисовать
картины. Тут же будут создаваться
карнавальные костюмы из бумаги. После торжественной части,
которая намечена на воскресенье,
устроят вечер джазовой музыки,
установив семь роялей посреди Невского проспекта. Праздник будет
стоить 73 млн рублей. Что из этого
получится? Скоро увидим.
В Википедии в категории «фильмы» о Санкт-Петербурге указаны:
«Бандитский Петербург», «Конец
Санкт-Петербурга», «Невероятные
приключения итальянцев в России», «Петербургские тайны», «Питер FM», «Прогулка», «Улицы разбитых фонарей», «Русский ковчег»,
«Улица полна неожиданностей».
Конечно, это не полный список. У
нас есть документальные и художественные фильмы о блокаде. Есть
«Белые ночи» и «Преступление и
наказание». Но позитивного совре82

менного «лица» города, отраженного в кинематографе, припомнить
что-то не удается. В то же время
список фильмов о Москве значительно обширнее: «Белорусский
вокзал», «Битва за Москву», «Весна
в Москве», «Девушка без адреса»,
«Дети Арбата», «Здравствуй, столица!», «Лимита», «Москва слезам
не верит», «Москва, любовь моя»,
«Московская сага», «Московские
каникулы», «На Верхней Масловке», «Петровка, 38», «Покровские
ворота», «Полицейская академия-7:
Миссия в Москве», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Русалка»,
«Сказки… сказки… сказки старого Арбата», «Стиляги», «Трактир
на Пятницкой», «Три тополя на
Плющихе», «Чистые пруды», «Я
шагаю по Москве»… Кино, художественная литература – это
ли не широкоформатный «пиар»
объекту, субъекту или событию?
Может быть, стоит правительству
Петербурга устроить конкурс для
творческой аудитории и призвать
кинематографистов, писателей,
поэтов, журналистов, музыкантов
творить во славу города? Я и сама
пополнила бы ряды конкурсантов и
представила киносценарий «Петербург – город Ангелов».
Можно перечислять до бесконечности возможности туристического
потенциала нашего замечательного города. Это и морская тема,
и русская заграница (пригороды
Петербурга), литературный, музыкальный, театральный Петербург
(город искусств и город мастеров),
деловой Петербург, научный и образовательный центр…
Сегодня должна заработать формула: предложение (разнообразные
и качественные турпродукты по
адекватным ценам) удовлетворяет
спрос (те потенциальные десятки
миллионов туристов, готовые к
визиту в наш город). И когда поток
туристов увеличится и рассредоточится на протяжении всего года, мы
увидим, что лучший инвестор для
нашего города – это турист. А особенно тот, которому здесь понравилось настолько, что он не только
расскажет о своих впечатлениях
близким, друзьям и знакомым, но
и вернется в наш город еще не раз.
Спешу согласиться с телеведущей
Никой Стрижак: «Мы туристам
должны сказать спасибо – заботясь
о них, мы улучшаем многое у себя».
Одним словом, Петр прорубил
окно в Европу, настало время его
помыть.

Стабильность, совсем
недавно вселявшая
уверенность в будущее
России, переросла в
глазах наших отцов
и дедов в страх за
судьбу Отечества.
Ветеранские организации
Хабаровского края,
обсудившие причины
возникновения кризиса,
пришли к мнению:
вина за возникшую в
мире ситуацию лежит
на совести тех, кто
принимал решения как
за рубежом, так и в нашей
стране. Непонимание,
растерянность,
обида – вот как реагируют
на кризис пожилые
люди, которые с трудом
понимают происходящие
в обществе процессы,
этим их чувства далеко
не исчерпываются.
Андрей СМИРНОВ
Председатель краевого Совета
ветеранов войны и труда Михаил
Житников обостренно воспринимает изменения в жизни пожилых
людей и вынужден сравнивать
происходящее с периодом Великой
Отечественной войны. Тогда хоть
было понятно, где враг, а где друг.
Сегодня дать оценку происходящему он не может, но знает, что развитие цивилизации вошло в противоречие с развитием форм управления
в обществе. Конечно, можно свалить
всю вину на Америку, но Михаил
Житников считает: управление
экономикой происходило в интересах определенной группы людей,
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ЗАЧЕМ НАМ ПОЗА
НЕУСТОЙЧИВОГО
РАВНОВЕСИЯ?
что и привело мир к неустойчивому
равновесию. Говорят, что на кризис
повлияло падение цен на нефть, но
в России много нефти, газа, леса,
и жить можно было достойно даже
при низких ценах на сырье. Однако
доходы от продажи ресурсов распределялись у нас неверно.
«Как выходить из ситуации? Привлечение к общественным работам
граждан можно сравнить с рытьем
окопов на подступах к Москве во
время войны. Но какова эффективность такого метода в мирное время?
Помочь ветеранам могло бы замораживание цен и тарифов на жизненно
важные ресурсы и товары, но правительство отказалось от таких мер
поддержки, – подчеркивает Михаил
Житников. – Надежда – на сплочение сил гражданского общества,
которое должно отыскать правильный путь выхода из ситуации».
В объединении гражданского общества против кризиса видят выход
и члены ветеранской организации
«Боевое братство». «Важно, чтобы
тяжелый период не спровоцировал
среди граждан противостояние, –
считает председатель организации
Евгений Смышников. – Мы побывали на полях сражений и знаем,
что искать виновного, когда беда
случилась, поздно. Нас насторожила
история с отключением воинской
части в Хабаровске от теплоснабжения. Командир полка выставил
взвод солдат против энергетиков,
потому что не понимает, почему государство неспособно решать такие
простые проблемы. Что же произойдет в случае военного конфликта?
Мы пытались дружить с американцами, но они делали все возможное, чтобы ослабить нашу страну.
Невольно возникает вопрос: у них
получилось? Напомню слова Аллена
Даллеса в 1948 году, когда утверждалась военная доктрина США: «Мы
будем поддерживать в России тех,
кто насаждает и вдалбливает в человеческое сознание культ насилия
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и секса, садизма и предательства.
Честность и порядочность станут не
нужными. В управлении государством создадим хаос и неразбериху,
будем способствовать взяточничеству, лжи, пьянству, наркомании.
И лишь немногие будут догадываться, что происходит…»
Уверен, что в полной мере им
сделать такое не удастся, потому
мы с верой и надеждой смотрим на
вновь избранного патриарха, который должен повысить роль религии,
способствовать развитию культуры
и самосознания в обществе. Чтобы
народ российский никогда больше
не просыпался с желанием знать,
сколько стоит баррель и почем
нынче доллар».
«Кризис не в России, а в головах
тех, кто управляет экономикой.
Простой человек к этому отношения
не имеет, но пострадает от кризиса
больше именно он, – считает председатель Совета ветеранов войны и
военной службы Виктор Дерыземля.
– Деньги в производство не пришли,
контроль в экономике не восстановлен. Государство поддержало Газпром и Роснефть. Для чего? Чтобы
они продолжали качать нефть и газ,
продавая сырье за рубеж. Значит,
изменений в мышлении руководства
страны не произошло. Что предпринять? Важно, чтобы пожилых людей
не обманули – повышали пенсии
и пособия. Упор сделать на повышении ответственности принимающих решения должностных лиц.
Недавно в Министерстве обороны
обнаружили, что один из генералов, чтобы повысить себе пенсию,
приписал три дня службы в Чечне в
период боевых действий. Он обманул государство, находясь у него на
содержании. Погоны надо снимать и
гнать из армии с позором, но вместо
наказания он получает два года
условного срока и с почетом провожается на пенсию. Генерал – не
бомж, укравший мешок картошки,
потому при таком подходе с кризи-

сом справиться будет нелегко.
Вспомним слова президента
США Клинтона на заседании штаба
стратегических сил в 1995 году: «Политика США доказала правильность
выбранного курса действий против
России. Используя промахи российской дипломатии, мы добились
того, что собирался сделать президент Трумэн с помощью ядерного
оружия. Мы сделали лучше, потому
что сохранили доступ к источнику
сырья, необходимого для развития
экономики. Правда, потратили
на это миллиарды долларов, но
близки к тому, что русские называют самоокупаемостью. Покупали
стратегическое сырье под несуществующие проекты. Расшатав идеологические и экономические основы
России, сумели бескровно вывести
из конкуренции мощную державу.
Многие военные не верили в успех
нашей операции, а напрасно…»
Как ветерану, прошедшему
долгий жизненный путь, мне
тяжело осознавать, во что обходится
руководству Газпрома содержание
собственной эскадрильи самолетов
для зарубежных командировок. Но я
точно знаю, что оплачивает сладкую
жизнь монополистов народ, в том
числе в тарифах на газ. Потому вижу
выход в пересмотре взглядов на
социально-экономическое развитие
России».
В российских субъектах Федерации пора создавать антикризисные
штабы, способные не игнорировать
интеллект ветеранов войн и труда.
Да, они состарились, но сохранили
навыки, как и герой фильма «Ворошиловский стрелок».
Из системного кризиса Россия
обязана выходить с минимальными
потерями. Опыт ветеранов и их дружественная поддержка пригодятся для
сохранения уровня жизни россиян.
У нас не будет страха перед будущим,
если в кормчие будем выбирать людей
не случайных и вороватых, а пользующихся доверием ветеранов.
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В
ЕЗДЕСУЩАЯ
В ЕЗДЕСУЩАЯ
РЕКЛАМА РЕКЛАМА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
РЕКЛАМА
В российском законодательстве отсутствует
специальное регулирование такого
маркетингового приема, как сравнение
продаваемого товара с аналогичной
продукцией других производителей.
На использование подобных сравнений
распространяются общие требования
гражданского и антимонопольного
законодательства.
Татьяна БИЧЁВА,
Партнер
Юридическая фирма Lidings

В том случае, если распространяемая
информация содержит признаки
рекламы, также должны быть соблюдены требования Федерального закона
«О рекламе» от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ (далее – ФЗ «О рекламе»,
закон «О рекламе»).
Одним из главных признаков
понятия «реклама» является неопределенность целевой аудитории. В момент
распространения рекламы субъект, до
сведения которого доводится или может
доводиться реклама, не может быть
индивидуально определен.
Если информация предназначена
для неопределенного круга лиц, то
неважно, каким образом она будет доведена до него – в каталоге, брошюре,
буклете или любой другой печатной
продукции. Например, если письменные материалы предоставляются,
распространяются бесплатно неопределенному кругу лиц, потенциальным
покупателям – на улице или путем
массовой рассылки по почте – это
реклама. Данной информацией может
воспользоваться любое лицо, получившее рассылку. Если же субъект получения брошюры или иного издания
персонифицирован, а сама информация носит адресный характер, то это не
является рекламой.
Адресная рассылка каталогов товаров с информацией о номенклатуре и
цене предлагаемых товаров, об условиях
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поставок, содержащих бланки заказов,
также не признается рекламой, так как
не соответствует понятию рекламы,
которая предназначается неопределенному кругу лиц. Однако здесь вполне
возможна ситуация, когда адресат
(получатель, указанный на конверте)
может передать этот каталог третьим
лицам. В силу того, что в Законе о рекламе не оговорено, что надо понимать
под «неопределенным кругом лиц»,
в данном случае можно утверждать,
что речь идет о лицах, круг которых
рекламодателю заранее не известен. То
есть даже при адресной рассылке (если,
конечно, заявка на заказ товаров не
именная) можно говорить о рекламе.
Кроме того, по данному вопросу
сложилась положительная арбитражная
практика. Так, в Постановлении ФАС
МО от 04.08.2005 № КА-А40/7346-05
отмечено, что рассылка рекламных
материалов по адресной базе также
означает доведение рекламы до
неопределенного круга лиц.
Таким образом, если информацией
может воспользоваться только конкретный ее получатель (адресат) и не могут
воспользоваться третьи лица, круг
которых не определен, такая информация не будет являться рекламой.
Основной постулат, заложенный в
концепцию Закона «О рекламе» в целом
и в частности в ст. 5, заключается в том,
что реклама должна быть добросовест-

ной и достоверной. Недобросовестная
и недостоверная реклама в России не
допускается.
Пункт 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе»
относит к недобросовестной рекламу,
содержащую некорректные сравнения
рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые
произведены другими изготовителями
или реализуются другими продавцами.
Некорректное сравнение рекламируемого товара с иным товаром относится
к одной из форм недобросовестной
конкуренции, определяемой ст. 14
ФЗ «О защите конкуренции». Данная
форма недобросовестной рекламы
может причинить вред как потребителю
рекламного продукта, так и конкуренту
рекламодателя.
Использование негативной оценки
товара-конкурента по сравниваемым
параметрам и утверждение, что
конкурирующий товар хуже рекламируемого, также является формой
недобросовестной рекламы (см. п. 20
информационного письма Президиума
ВАС России от 25 декабря 1998 г. № 37
«Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением законодательства о рекламе»). Спорная реклама,
представленная в виде некорректного
сравнения двух товаров, способного
при выборе покупки ввести потребителей в заблуждение в связи с недостатком у них опыта и знаний, относится к
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недобросовестной рекламе.
Следует обратить внимание, что
российское законодательство допускает
сравнительную рекламу, которая запрещена в некоторых странах. В частности,
Германия запрещает сравнительную
рекламу, за исключением случаев,
когда излагаемая в ней информация
представляет общий интерес, например сведения о являющихся опасными
для здоровья продуктах. В некоторых
странах запрещается или ограничивается размещение в СМИ рекламных
объявлений представителей ряда
профессий.
Сравнительная реклама, носящая
правдивый характер, обязательным
условием которой является истинность
приводимых сравнительных сведений
о товаре, изготовителе и т. п., является
допустимой и надлежащей (добросовестной и достоверной). Достоверность
подразумевает соответствие содержащихся в рекламе сведений действительности по ряду вопросов, перечисленных
в ФЗ «О рекламе».
Сравнительная реклама является
рекламным способом, который, как
подразумевает ее название, состоит в
сравнении преимуществ продукции по
отношению к характеристикам конкурентной продукции и ее представлению
потенциальным клиентам. Но рекламой
это можно будет назвать только тогда,
когда информация по сравнению
продукции будет предназначена для
неопределенного круга лиц.
Даже при условии неквалификации
сравнительной информации как рекламы необходимо не забывать о том, что
компания-конкурент, чей товар используется для сравнения, может защищать
свои нематериальные блага, к которым в
том числе относятся честь, доброе имя,
деловая репутация (ст. 150-152, 10991101 ГК РФ). Такая компания может
потребовать отозвать сравнительную
информацию или заменить ее (ст. 152
ГК РФ). Для того что бы также избежать
судебного преследования, необходимо
использовать все те же принципы и
условия, изложенные выше.
Использование сравнений в устных
беседах может представлять собой
очень эффективный способ общения
между потенциальным покупателем
или продавцом, так как сравнение
обычно выражает сильное превосходство в области цен, качества или услуг.
Преимущество устной беседы состоит в
том, что перед вами оказывается/оказываются прямые адресаты сравнительной
информации, информация является
адресной и поэтому не подпадает под
квалификацию рекламы. С другой
стороны, ее агрессивный аспект может
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в конечном итоге восприниматься как
дискредитация конкурентов, нанесение вреда доброму имени и деловой
репутации и вследствие этого вызывать
судебное преследование (ст. 150-152,
1099-1101 ГК РФ). Поэтому в устных
беседах необходимо также придерживаться принципов добросовестности и
достоверности излагаемой информации.
Важно отличать рекламу от других
видов информации, поскольку в отношении рекламы установлен особый
порядок распространения. Несоблюдение этих ограничений может повлечь
административную ответственность.
Контроль за соблюдением законодательства о рекламе осуществляется федеральным антимонопольным органом
(его территориальными органами).
Пункт 2 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе»
к недобросовестной рекламе относит
рекламу, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в
том числе конкурента. Данный состав
также перекликается со ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающей,
что к недобросовестной конкуренции
относится распространение ложных,
неточных или искаженных сведений,
способных причинить убытки другому
хозяйствующему субъекту либо нанести
ущерб его деловой репутации. Статья
14 касается не только информации,
которая является рекламой, эта статья
распространяется на любую информацию, которая может причинить ущерб
компании-конкуренту.
Так, нарушение антимонопольного
законодательства как в области рекламы, так и в области недобросовестной
конкуренции, не подпадающей под
понятие рекламы (информация носит
адресный характер), при невыполнении в установленный срок законного
предписания, решения федерального
антимонопольного органа, его территориального органа влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти
до ста минимальных размеров оплаты
труда или дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц – от
двух тысяч до пяти тысяч минимальных
размеров оплаты труда (ст. 19.5 Кодекса
РФ об административных правонарушениях).
Составы законодательства о рекламе,
о недобросовестной рекламе и антимонопольного законодательства о
недобросовестной конкуренции в части
требований к рекламе идентичны. ФАС
России как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов,

контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции
самостоятельно решает, по какой именно статье и/или статьям (ст. 5 Закона
«О рекламе» или ст. 14 ФЗ «О защите
конкуренции») возбуждать дело.
Нарушение рекламодателем,
рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о
рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от сорока до двухсот
минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц – от четырехсот
до пяти тысяч минимальных размеров
оплаты труда (п. 14.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях).
Уплата штрафа не освобождает от
исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе.
Следует также помнить, что ответственность наступает за каждое
нарушение законодательства о рекламе,
а равно и количество штрафов, которые
могут быть наложены территориальными органами Федеральной антимонопольной службы РФ, будет кратно
числу допущенных нарушений законодательства о рекламе.
Защита нематериальных благ, к
которым в том числе относятся честь,
доброе имя, деловая репутация, посредством компенсационных выплат
регламентируется нормами ГК РФ
(ст. 150-152, 1099-1101 ГК РФ).
В соответствии со ст. 152 ГК РФ
гражданин и юридическое лицо вправе
требовать по суду опровержения порочащих их деловую репутацию сведений,
если лицо, распространившее такие
сведения, не докажет, что они соответствуют действительности.
Из вышеизложенного можно
сделать вывод, что использование
сравнений с продукцией конкурентов
в печатных материалах и устных
беседах не запрещается действующим
законодательством. При этом необходимо иметь в виду, что одним из
главных признаков понятия «реклама»
является неопределенность целевой
аудитории. Как реклама, так и любая
сравнительная информация должна
быть добросовестной и достоверной.
Нарушение законодательства о рекламе
влечет нарушение антимонопольного
и гражданского законодательства, при
этом распространение информации, не
являющейся рекламой, но наносящей
вред доброму имени и деловой репутации компании-конкурента, также
влечет гражданско-правовую ответственность.
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ДВОКАТИРОВАНИЕ
А ДВОКАТИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНЦИИКОНКУРЕНЦИИ

Один из самых проблемных вопросов, с которыми сталкивается
Санкт-Петербургское УФАС России при доказывании законности
и обоснованности решений в судах, – это оценка судами действий
антимонопольного органа при рассмотрении взаимоотношений доминирующего
хозяйствующего субъекта – энергоснабжающей организации с контрагентами
(фактическими или потенциальными) по договорам.

О ПРЕДЕЛАХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
антимонопольным органом
в гражданско-правовые отношения
при выдаче обязательных
для исполнения предписаний
Валерий ИЛЛАРИОНОВ,
начальник юридического отдела
СанктПетербургского УФАС России

Светлана ЧАЩИХИНА,
начальник отдела контроля
энергетики СанктПетербургского
УФАС России

Зачастую суд признает, что спорные
отношения носят гражданскоправовой характер, а антимонопольный орган при принятии решения и
выдаче предписания вышел за пределы своих полномочий. И только
на этом, практически единственном
основании суды отменяли решения
и предписания Управления. Между
тем все действия, которые может совершать монополист по отношению
к своим контрагентам, совершаются
именно в рамках гражданскоправовых отношений. При этом
контрагенты энергоснабжающих
организаций являются слабой и
зависимой, не имеющей выбора
стороной в гражданско-правовых
отношениях. А меры, принимаемые
антимонопольным органом при
рассмотрении заявлений в отношении действий энергоснабжающих
организаций направлены не на
разрешение гражданско-правового
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спора, а на восстановление публичного порядка (в тех ситуациях, когда
контрагенты энергоснабжающих
организаций по ряду причин вполне
обоснованно считают, что борьба со
злоупотреблениями монополистов
должна вестись в рамках антимонопольного законодательства
специально созданным и уполномоченным государством органом,
задача которого состоит не столько в
устранении, сколько в предупреждении нарушений, имеющих подобную
природу). Однако это практически
невозможно без вмешательства
в гражданско-правовые отношения между энергоснабжающей
организацией и ее контрагентамипотребителями.
Такая позиция антимонопольного
органа подтверждается как изменениями, вносимыми в действующее
законодательство, так и разъяснениями Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации (cм.,
в частности, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.06.2008
№ 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением
арбитражными судами антимонопольного законодательства»).
Так, в 2006 году в судах различных инстанций рассматривалось
арбитражное дело А56-31342/2005
(оспаривание решения и предписания от 04.05.2005, вынесенных
в отношении ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»). По результатам рассмотрения дела решение и
предписание Управления признаны
недействительными. По мнению
Управления, такое судебное решение
принято из-за неверного восприятия
судами полномочий антимонопольного органа при рассмотрении дела
о нарушении антимонопольного
законодательства.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Суть вопроса состоит в следующем. В 2005 году в Управление
поступали многочисленные жалобы
контрагентов ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» по поводу
взимания ГУП «Водоканал СанктПетербурга» платы за отведение
поверхностных стоков (инфильтрационный сток, и перерасчет за
отведение дождевых и талых стоков)
за прошедший период – с 1 июля
2000 года.
В своих действиях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ссылалось
на «Правила пользования системами
коммунальной канализации СанктПетебурга», утвержденные Распоряжением Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению администрации Санкт-Петербурга от
01.06.2000 № 11. Указанные Правила
устанавливают обязанность абонентов оплачивать услуги предприятий
водопроводно-канализационного
хозяйства по приему инфильтрационного стока и содержат новую
методику расчета объемов дождевого
и талого стока. При этом под инфильтрационным стоком Правилами подразумевается канализование
неорганизованных дренажных вод,
поступающих в системы коммунальной канализации через неплотности
сетей и сооружений. В то же время
никакие другие нормативные акты
(в том числе Правила пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 12.02.1999 № 167) не содержат
обязанности абонентов оплачивать
так называемый инфильтрационный
сток.
Однако ГУП «Водоканал СанктПетербурга» производило переоформление договоров с контрагентами и направляло абонентам
варианты договоров, которые
содержали явно невыгодные для
абонентов условия – оплатить
отведение поверхностных стоков за
прошедший период – с 01.07.2000 (а
именно оплатить отведение инфильтрационных стоков и сумму разницы
между стоимостью услуг отведения
дождевых и талых вод, рассчитанной по условиям нового договора,
и стоимостью услуг, оплаченной
в соответствии с действовавшим
договором). При этом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» направляло
абонентам письма ультимативного
характера, содержащие формулировки о необходимости подписания
экземпляров договора и возврата их
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в 30-дневный срок, иначе действия
абонентов будут рассмотрены как
уклонение от заключения договора.
Кроме того, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» производило
расчеты с абонентами за указанные
сточные воды путем выставления
платежных требований для снятия
соответствующих денежных сумм с
расчетного счета абонента в безакцептном порядке, ссылаясь на
Постановление Верховного Совета
РФ от 01.04.1993 № 425-1 «О мерах
по улучшению расчетов за продукцию и услуги коммунальных
энергетических и водопроводноканализационных предприятий».
Однако указанное Постановление
предусматривает расчет за услуги
водоснабжения и водоотведения без
акцепта плательщиков только на
основании показаний измерительных
приборов учета, в то время как
объемы инфильтрационного стока,
а также объемы дождевого и талого
стоков определялись расчетным
способом.
Комиссия Управления признала
рассматриваемые действия ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
нарушением статьи 5 Закона РСФСР
«О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках», в виде злоупотребления доминирующим положением
на рынке путем осуществления
действий, которые имеют своим
результатом ущемление интересов
других хозяйствующих субъектов.
При принятии решения Комиссия
Управления прежде всего исходила
из того, что условия договора на
водоснабжение и водоотведение
носят публичный характер. Однако
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
действует в условиях отсутствия
конкуренции, притом что именно
наличие конкуренции эффективно
ограничивает возможности коммерческой организации устанавливать
явно обременительные условия
публичного договора. В ситуациях,
когда одинаковые для всех потребителей условия публичного договора
установлены монополистом, а получение услуг контрагенту жизненно
необходимо, контрагент вынужден
подписывать невыгодные условия
договора.
По результатам рассмотрения
дела Комиссия Управления вынесла предписание ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»:
1) Исключить из публичных
договоров на отпуск питьевой
воды, прием сточных вод и за-

грязняющих веществ невыгодные
для контрагента положения,
распространяющие условия об
оплате отведения поверхностного
(дождевого, талого, инфильтрационного) стока на отношения,
возникающие до заключения
договоров – с 01.07.2000.
2) Прекратить практику безакцептного списания денежных
средств на основании Постановления Верховного Совета РФ от
01.04.1993 № 4725-1 «О мерах по
улучшению расчетов за продукцию и услуги коммунальных
энергетических и водопроводноканализационных предприятий»
в части оплаты услуг водоотведения, не учитываемых приборами
учета.
Однако суд признал решение и
предписания Управления недействительными.
Суд не согласился с аргументами Управления и посчитал, что
включение ГУП «Водоканал СанктПетербурга» в направленный потребителям проект договора условия
об оплате поверхностного стока
применительно к длительному предшествующему периоду не является
злоупотреблением доминирующим
положением на рынке. Несмотря
на то, что ГУП «Водоканал СанктПетербурга» направлял абонентам
ультимативные письма, которые
оказывали давление и усиливали навязывание контрагенту невыгодных
условий договора, по мнению суда,
каких-либо действий по принуждению потребителей к заключению
договора на предложенных условиях
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
не совершало. Суд посчитал, что
положение потребителей, зависимых
от доминирующего на соответствующем рынке субъекта, не препятствует оспариванию конкретных
невыгодных им условий договора
путем переговоров, в административном либо в судебном порядке.
Также суд посчитал, что практика
безакцептного списания денежных
средств в части оплаты услуг водоотведения, не учитываемых измерительными приборами, не противоречит императивным требованиям
действующего законодательства.
Между тем следует отметить, что
Постановление Верховного Совета
РФ от 01.04.1993 № 4725-1 «О мерах
по улучшению расчетов за продукцию и услуги коммунальных
энергетических и водопроводноканализационных предприятий»
утратило силу с 27.07.2007, и
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небезосновательно.
Однако в рассматриваемом примере суд не встал на сторону антимонопольного органа, призванного
пресекать факты злоупотребления
доминирующим положением со
стороны энергоснабжающих организаций в целях защиты интересов
неопределенного круга лиц. Решение
ФАС СЗО по делу А56-31342/2005
является одним из примеров неоднозначного восприятия судами полномочий антимонопольного органа, что
безусловно снижает эффективность
и предсказуемость решений, направленных на обеспечение баланса
интересов сильной стороны (монополиста) и слабой стороны.
В 2008 году пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации вынес Постановление
от 30.06.2008 № 30 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с
применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства», которое содержит следующие
положения:
1) Закон о защите конкуренции
формулирует требования для
хозяйствующих субъектов при
их вступлении в гражданскоправовые отношения с другими
участниками гражданского
оборота. Учитывая это, арбитражные суды должны иметь в виду:
требования антимонопольного
законодательства применяются
к гражданско-правовым отношениям;
2) не подлежит признанию недействительным решение или предписание антимонопольного органа
только на основании квалификации
соответствующих правонарушений с участием хозяйствующего субъекта, которому выдано
предписание, как гражданскоправовых.
Казалось бы, указанное Постановление пленума ВАС РФ должно
было расставить акценты при рассмотрении вопросов о полномочиях
антимонопольного органа и повлиять на ход рассмотрения антимонопольных дел в судах. Но тем не менее
арбитражные суды Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа
с необъяснимой настойчивостью
продолжают отменять решения и
предписания антимонопольного органа по единственному основанию:
антимонопольный орган рассмотрел
гражданско-правовой спор.
Примеры этому следующие:
I. Арбитражное дело А56-7619/2008
Дело возбуждено по заявлению
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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
об оспаривании решения Управления по делу № К10-204/07.
Суть дела состоит в следующем.
В Управление поступило заявление
хозяйствующего субъекта в связи
с действиями ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» при перезаключении договора водоснабжения
и водоотведения. ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» направило
заявителю письмо с уведомлением
о расторжении действующего договора в одностороннем порядке в
связи с невыполнением условия об
установке прибора учета и одновременно предложило заявителю
заключить новый договор, для
чего заявителю необходимо в
десятидневный срок вернуть подписанный проект нового договора.
В противном случае ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» предупредило,
что договор будет считаться незаключенным, а пользование системами водоснабжения и водоотведения
– самовольным. В соответствии с
нормами законодательства, признание абонента самовольным пользователем систем водоснабжения и
канализации влечет за собой начисление платы за оказанные услуги
по нормативам, превышающим
фактическое потребление ресурсов.
Также письмо, направленное абоненту, содержало угрозу прекращения
водоснабжения.
При рассмотрении дела комиссия
Управления пришла к выводу,
что целью указанных действий
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
являлось понуждение абонента к
заключению договора на условиях
доминирующего хозяйствующего
субъекта. Порядок и процедура заключения договора водоснабжения
и водоотведения регламентированы
нормами Гражданского кодекса,
которые, в частности, предусматривают 30-дневный срок рассмотрения
контрагентом условий договора,
возможность для контрагента
составить протокол разногласий и
передачу разногласий на рассмотрение суда. Однако в результате
указанных действий ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ограничило
права хозяйствующего субъекта при
заключении договора.
В ходе рассмотрения дела
№ К10-204/07 ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» отозвало письмо
с уведомлением о расторжении
договора с абонентом и направило
соответствующее заявление в
арбитражный суд о расторжении

договора.
По итогам рассмотрения дела
Комиссия Управления усмотрела
нарушение статьи 10 Федерального
закона «О защите конкуренции» в
следующих действиях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:
• направление письма о расторжении договора, содержащее угрозу
прекращения услуг водоснабжения и водоотведения и признания
самовольного пользования
абонентом системами водоснабжения и водоотведения в случае
невыполнения абонентом требования о возврате в десятидневный
срок подписанных экземпляров
нового договора.
С учетом последующих действий
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по отзыву письма с угрозой
прекращения водоснабжения
Комиссия Управления прекратила
рассмотрение дела № К10-204/07 в
связи с добровольным устранением
нарушения антимонопольного законодательства.
Однако суды, рассматривая
решение Управления, посчитали,
что в указанной ситуации действия
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
не нарушали антимонопольное законодательство. По мнению суда, отношения сторон по заключению договора носили гражданско-правовой
характер и антимонопольный орган,
принимая решение, вышел за пределы своих полномочий. При этом суд
указал, что навязывание со стороны
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
сокращенного 10-дневного срока
рассмотрения проекта договора под
угрозой признания водопользования
самовольным не может быть принято судом во внимание. Несмотря
на явное поведение ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», направленное на
понуждение абонента к заключению
договора в редакции монополиста,
по мнению суда, антимонопольный
орган не доказал, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вело себя
в данной ситуации как монополист,
злоупотребляющий доминирующим
положением на рынке.
II. Арбитражное дело А56-22026/2008
Дело возбуждено по заявлению
ОАО «Петербургская сбытовая
компания» об оспаривании решения
и предписания Управления по делу
№ К10-62/08.
Дело К10-62/08 рассматривалось
по заявлению хозяйствующего
субъекта в связи с действиями ОАО
«Петербургская сбытовая компания»
при установлении факта безучет-
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ного потребления электроэнергии
абонентом и последствиями указанных действий энергоснабжающей
организации для абонента.
В ходе рассмотрения дела Комиссия Управления пришла к выводу,
что ОАО «Петербургская сбытовая
компания» (ОАО «ПСК») устанавливает факт безучетного потребления
электроэнергии абонентом по
основаниям, не предусмотренным
нормами действующего законодательства.
Так, согласно пункту 79 Правил
функционирования розничных
рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006
№ 530, безучетным потреблением
электроэнергии являются выявленные случаи потребления электроэнергии при наличии со стороны
покупателя действий, приведших к
искажению данных о фактическом
объеме потребления электроэнергии.
При выявлении подобных случаев
энергоснабжающая организация
определяет объем безучетного
потребления электроэнергии за весь
период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки прибора
учета, расчетным способом, что
значительно превышает объемы
потребленной электроэнергии по
показаниям прибора учета. Аналогичные нормы содержались и в
ранее действовавших нормативных
актах. Так, согласно пункту 1.8.13
Правил пользования электрической
и тепловой энергией, утвержденных
Приказом Министерства СССР
от 06.12.1981 № 310 (признаны
недействующими с 01.01.2000),
энергоснабжающая организация
была обязана произвести перерасчет
расхода электроэнергии в случае
повреждения расчетных приборов
учета по вине абонента.
Однако при рассмотрении дела
№ К 10-62/08 было установлено, что
ОАО «ПСК» устанавливает факты
безучетного потребления при отсутствии доказательств совершения
потребителем действий, приведших
к искажению данных о фактическом
объеме потребления электроэнергии, т. е. при отсутствии вины
абонента. Так, в рассматриваемом
случае потребитель заявлял, что
поломка прибора учета электроэнергии могла произойти накануне
или в день проверки прибора учета
энергоснабжающей организацией,
а техническая экспертиза прибора
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учета показала, что следов несанкционированного воздействия на
работу счетчика не обнаружено. Тем
не менее ОАО «ПСК» предъявило
потребителю к оплате, под угрозой
прекращения подачи электроэнергии, сумму перерасчета потребленной электроэнергии, размер и
порядок оплаты которой определены
ОАО «Петербургская сбытовая
компания» в одностороннем порядке. Предъявленная к оплате сумма
составляла величину, которую
потребитель фактически оплачивал
за 3-4 года по показаниям прибора
учета.
Комиссия Управления квалифицировала рассматриваемые действия
ОАО «ПСК» как нарушение статьи 10
Федерального закона «О защите конкуренции» и выдала предписание
ОАО «ПСК»:
1) прекратить практику установления факта безучетного потребления электроэнергии потребителем при отсутствии доказательств
совершения потребителем
действий, нарушающих нормы
действующего законодательства,
являющихся основанием для
выявления случая безучетного
потребления электроэнергии.
2) прекратить практику предъявления потребителю к оплате,
под угрозой прекращения подачи
электроэнергии, суммы перерасчета потребленной электроэнергии, размер и порядок оплаты
которой определены ОАО «Петербургская сбытовая компания» в
одностороннем порядке.
Однако суд отменил решение и
предписание Управления полностью
по единственному основанию:
антимонопольный орган вышел за
пределы предоставленных ему полномочий и фактически рассмотрел
гражданско-правовой спор. Между
тем в Управление поступают жалобы
иных хозяйствующих субъектов на
аналогичные действия ОАО «ПСК», а
также жалобы на агента ОАО «ПСК»
в отношениях с физическими
лицами – ЗАО «Петроэлектросбыт»
при установлении факта безучетного
потребления электроэнергии.
По мнению управления, подобная позиция судебных органов при
рассмотрении антимонопольных
дел может быть частично вызвана
тем, что с 14 мая 2007 года вступили
в действие изменения, внесенные
в Кодекс об административных
правонарушениях РФ (КоАП РФ),
которые предусматривают наложение административного штрафа

уже в продаже

КОНКУРЕНЦИЯ
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руководит территориальным
антимонопольным органом
с момента зарождения конкурентного права в России.
Книга интересна сравнением классического
понимания конкуренции
со взглядами людей, призванных адвокатировать
конкуренцию в стране,
привыкшей жить в условиях
тотального монополизма.
На примере дел, рассмотренных
Санкт-Петербургским УФАС
России, можно проследить,
как создавалась конкурентная среда в регионе.
Применение новелл Закона «О защите конкуренции»
дает устойчивое представление: битва за повышение
конкурентоспособности российской экономики только
разворачивается.
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за совершение действий, признаваемых злоупотреблением
доминирующим положением (так
называемые оборотные штрафы).
Согласно статье 14.31 КоАП РФ
минимальный штраф за совершение злоупотребления доминирующим положением на товарном
рынке составляет один процент
от размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение. В
отраслях энергоснабжения, когда
предприятие фактически производит единственный товар (услугу),
эта сумма составляет один процент
от совокупной выручки правонарушителя, что может превышать
размер прибыли доминирующего
хозяйствующего субъекта. Так,
по результатам рассмотрения
дела № К10-62/08 минимальный
размер штрафа, наложенный на
ОАО «ПСК», составил сумму более
двухсот двадцати девяти миллионов
рублей (229 585 010 рублей).
При обжаловании решений и
предписаний антимонопольного
органа энергоснабжающие организации оглашают размер штрафа, что
оказывает определенное давление
на судей, поскольку последние,
конечно, понимают влияние столь
большой величины суммы штрафа
на экономическую деятельность социально значимого хозяйствующего
субъекта.
Безусловно, есть сфера, где
доминирующий хозяйствующий
субъект выступает как обычный
участник гражданско-правовых
отношений: например, приобретает
канцелярские товары, заключает
трудовые договоры, заключает
договоры аренды помещений для
осуществления производственной
деятельности и прочее. Этот спектр
отношений не контролируется и не
должен контролироваться антимонопольным органом. Однако
отношения с контрагентами – потребителями услуг энергоснабжающих организаций во всех странах с
рыночной экономикой подпадают
под обязательное государственное
регулирование со стороны специально уполномоченных органов.
Как правило, энергоснабжающие
отрасли относятся к отраслям естественной монополии. Указанное
состояние товарного рынка относится к так называемым ошибкам
рынка, где создание конкурентной
среды не только невозможно, но и
нецелесообразно. И потому, в целях
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достижения баланса интересов
между производителями и потребителями услуг естественных монополий, необходимо обязательное
государственное вмешательство.
В отличие от большинства западных стран, в России нет единого
органа, который бы регулировал
все аспекты деятельности отраслей
естественной монополии «от» и
«до», т. е. рассматривал ценообразование и условия ведения предпринимательской деятельности,
контролировал качество оказания
услуг и оценивал техническое
состояние инфраструктуры, а также
мог корректировать поведение
доминирующего хозяйствующего
субъекта на рынке и устанавливать
«правила игры» в отношениях с
контрагентами. Отдельные аспекты
деятельности энергоснабжающих
организаций регулируются в
России разными органами власти:
тарифы на услуги энергоснабжающих организаций регулируются
специальными уполномоченными
органами в области государственного регулирования тарифов на федеральном и региональном уровнях;
вопросы технического состояния
инфраструктуры контролируются
органами Ростехнадзора; вопросами контроля качества оказываемых
услуг в отношении физических лиц
занимаются органы Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека. А оценка поведения доминирующих хозяйствующих субъектов на рынках энергоснабжения,
том числе – вопросы предупреждения и пресечения монополистической деятельности в отношениях с
контрагентами энергоснабжающих
организаций, относится к компетенции антимонопольных органов.
При рассмотрении вопроса о
законных пределах вмешательства антимонопольных органов в
гражданско-правовые отношения,
осуществляемые в рамках Федерального закона «О защите конкуренции», необходимо учитывать
следующее.
Уже из статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), расположенной в главе 1
«Гражданское законодательство»,
следует, что такие правовые понятия, как «конкуренция» и
«злоупотребление доминирующим
положением», относятся к числу
основных положений (институтов)
гражданского законодательства.
В пункте 2 данной статьи сформу-

лирована установка для всех судов,
как следует реагировать в случае
выявления судами как посягательств
на конкуренцию, так и случаев
злоупотребления доминирующим
положением на том или ином
товарном рынке. Из данной нормы
прямо следует, что законодатель при
анализе содержания гражданскоправовых отношений отдает
приоритет защите конкуренции
и пресечению недобросовестной
конкуренции по отношению к иным
гражданским правам, например
праву осуществлять предпринимательскую деятельность (статья 2 ГК
РФ), праву заключать договор на
основе принципа свободы (статья
421 ГК РФ).
Данный приоритет обеспечивается также соотношением пункта 2
статьи 49 ГК РФ, устанавливающей
случаи и порядок правоограничения исключительно федеральным
законом, и Федеральным законом
«О защите конкуренции», детально
формулирующим такие случаи и порядок применительно к гражданскоправовому институту конкуренции.
Далее, в статье 11 ГК РФ законодатель устанавливает два способа
защиты гражданских прав: судебный
и административный. Причем в соответствии со сложившейся практикой выбор того или иного способа
защиты прав отдается на усмотрение
того лица, чьи права нарушены.
При этом из формулировок
пункта 1 и пункта 2 статьи 11 ГК
РФ следует, что речь идет как о
защите права, нарушенного в
рамках гражданско-правовых отношений (негативное воздействие
на конкуренцию – недопущение,
ограничение, устранение; навязывание невыгодных условий договора,
недобросовестная конкуренция),
так и о защите права, нарушенного в
рамках административных отношений органами власти.
Соответственно, Федеральным
законом «О защите конкуренции» антимонопольным органам
предоставлено право осуществлять
корректирующее воздействие на
гражданско-правовые отношения,
в том числе выдавать обязательные
для исполнения предписания о заключении, изменении, расторжении
договоров в отношении хозяйствующих субъектов и обязательные для
исполнения предписания о прекращении, изменении соглашений
в отношении органов власти всех
уровней.
При этом возникает вопрос:

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

существует ли основанное на нормах
федерального законодательства
разграничение круга вопросов, рассматриваемых судами и рассматриваемых антимонопольными органами при применении Федерального
закона «О защите конкуренции»?
Наиболее правильным и точным
представляется следующий ответ: если рассматривать вопрос о
разграничении полномочий между
судебными органами власти и административными органами власти со
специальной компетенцией, то это
разграничение задается нормами
того Федерального закона, который устанавливает пределы (круг)
компетенции административного
органа специальной юрисдикции, в
данном случае – антимонопольного
органа, в обязанности которого
входит правоприменение в рамках
закона «О защите конкуренции».
При этом, поскольку в названном
законе нет специальной оговорки
в разграничении компетенции, напрашивается вывод, что суд вправе
рассматривать непосредственно
(не в рамках оспаривания в суде
решения и предписания антимонопольного органа) все те вопросы,
что и антимонопольный орган, если
хозяйствующий субъект в соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК
РФ выбирает возможность судебной
защиты нарушенного права.
Также интересно отметить
позицию, изложенную в пункте 20
Постановления пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.06.2008 № 30 «О
некоторых вопросах, возникающих
в связи с применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства»: «…Право выбора
судебного или административного
порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права
принадлежит субъекту спорных
правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита
гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел
о нарушениях антимонопольного
законодательства) исключается при
наличии возможности обратиться
в арбитражный суд или, наоборот,
является обязательным условием
обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо
за защитой своих прав обратится
в арбитражный суд, не подавая до
этого соответствующего заявления
в антимонопольный орган, суд не
может со ссылкой на пункт 2 статьи
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148 АПК РФ оставить такое заявление без рассмотрения.
В случае если в ходе судебного
разбирательства установлено, что
лицо за защитой своих нарушенных
прав обратилось одновременно
и в антимонопольный орган, и в
арбитражный суд, судам рекомендуется на основании части 5 статьи 158
АПК РФ отложить судебное разбирательство до принятия решения
антимонопольным органом».
Возникает второй вопрос:
где предел вмешательства антимонопольных органов в договорные
отношения?
Анализ законодательства приводит к выводу, что такого предела для
антимонопольных органов федеральными законами не установлено.
Во-первых, приоритет антимонопольного законодательства применительно к гражданскому обороту,
установленный в абзаце 2 пункта
1 статьи 10 ГК РФ, подтверждается
содержанием части 2 пункта 1 статьи
1033 ГК РФ.
Во-вторых, ограничение для
вмешательства, установленное в
Федеральном законе «О защите
конкуренции», изложенное в статье
10, носит количественный критерий,
характеризующий положение нарушителя на товарном рынке: субъект
должен занимать на определенном
товарном рынке доминирующее
положение. Если он такое положение
занимает, то возможность вмешательства антимонопольных органов
в гражданско-правовые отношения
ограничивается оценочными критериями: либо это негативное воздействие на конкуренцию, либо это
ущемление интересов других лиц.
Исчерпывающий перечень нарушений, подлежащих пресечению путем
выдачи предписаний нарушителю, в
законе отсутствует.
Таким образом, напрашивается
вывод: для определенных типов
хозяйствующих субъектов, а именно
доминирующих, совершающих
правонарушение, характеризующееся негативным воздействием
на конкуренцию либо ущемлением
интересов, возможна выдача любого
предписания, содержащего вмешательство антимонопольного органа
в гражданско-правовые отношения,
если такое вмешательство, изложенное в предписании, направлено на
устранение указанных нарушений.
Также необходимо отметить
следующее.
Особенность антимонопольного
законодательства ясно проявляется

при сопоставлении с налоговым и
таможенным законодательством.
Является азбучной истиной: если
субъект занимается предпринимательской деятельностью, он обязан
платить определенные виды налогов.
Данные отношения по своей сути
являются административными:
изначально одной стороной правоотношения является государство в
лице налоговых органов, наделенных властными полномочиями,
другой стороной – хозяйствующий
субъект, обязанный подчиняться.
Аналогичная ситуация в таможенной сфере: если хозяйствующий
субъект намерен перемещать имущество через таможенную границу, он
должен подчиняться определенным
правилам, установленным государством, от лица которого при этом
выступают таможенные органы.
Иное дело – антимонопольное
законодательство.
Если его требования, обращенные
к участникам гражданского оборота,
последними соблюдаются, то вмешательства антимонопольных органов
в процесс гражданского оборота,
осуществляемого предпринимателями, не требуется. И только если
хозяйствующий субъект при осуществлении гражданского оборота
отклоняется от специальных правил,
установленных антимонопольным
законодательством, вмешивается
антимонопольный орган, цель которого – возвратить предпринимателя
в правовое русло при осуществлении
гражданского оборота.
Изложенный подход подтверждается тем обстоятельством, что
непосредственно в тексте ГК РФ
(статья 1033) говорится о возможности корректировки договора,
противоречащего антимонопольному
законодательству. При этом в
качестве возможного субъекта, вмешивающегося в гражданско-правовые
отношения, указывается антимонопольный орган.
Кроме того, в подпункте 6 пункта
2 статьи 1512 ГК РФ установлено,
что недобросовестная конкуренция
может являться правовым основанием для признания недействительным
предоставления правовой охраны
товарному знаку.
Таким образом, в Гражданском
кодексе Российской Федерации
соблюдение антимонопольного
законодательства позиционируется
в качестве приоритетной ценности
гражданского законодательства (с
учетом содержания пункта 2 статьи 3
ГК РФ).
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

ПРОТИВОРЕЧИЯ
В НОРМАХ ПРАВА:
КАК ВЫЙТИ
ИЗ ТУПИКОВОЙ СИТУАЦИИ?
Иногда, соблюдая правовые нормы, регулирующие
разные стороны одного и того же явления,
субъект права сталкивается с тем, что выполнение
требований одной нормы невозможно без нарушения
требований другой, т.е. они противоречат друг другу.
Противоречия законодательства подразумевают
под собой существование двух или более норм
права, устанавливающих противоречащие друг другу
правила при осуществлении определенных действий
субъектом права, а иногда создающих условия
невозможности выполнения необходимых действий.
Ирина ГУЛЯЕВА,
заместитель начальника отдела
эмиссионных ценных бумаг
Управления по работе с имуществом
ОАО «Газпромрегионгаз»

Стараясь соблюсти все требования
действующего законодательства,
субъект права сталкивается с
определенными трудностями,
связанными с противоречиями в
законодательстве между нормативными актами, регулирующими
его деятельность. Законодательство постоянно изменяется и
дополняется, но каждый участник
правотворчества имеет свое понимание конкретного явления и не
всегда анализирует данный процесс
с другой точки зрения, что ведет к
появлению противоречий в актах,
регулирующих различные сферы
деятельности.
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Рассмотрим конкретный пример, связанный с требованиями
Федерального закона «О защите
конкуренции» № 135-ФЗ от
26.07.2006 г. по отбору финансовых
организаций, а именно, согласно п.
1 ст. 18 Закона:
«Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, государственные
внебюджетные фонды, субъекты
естественных монополий осуществляют отбор финансовых организаций путем проведения открытого
конкурса или открытого аукциона

в соответствии с положениями
федерального закона о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд для оказания следующих
финансовых услуг:
1) привлечение денежных средств
юридических лиц во вклады;
2) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц,
осуществление расчетов по этим
счетам;
3) предоставление кредита;
4) инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
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обслуживание юридических
лиц;
5) выдача банковских гарантий;
6) услуги на рынке ценных бумаг;
7) услуги по договору лизинга;
8) страхование имущества;
9) личное страхование, в том числе
медицинское страхование;
10) негосударственное пенсионное
страхование;
11) страхование ответственности.
Далее, в п. 2 указанной статьи
говорится, что: «Нарушение положений части 1 настоящей статьи
является основанием для признания судом соответствующих сделок
или торгов недействительными, в
том числе по иску антимонопольного органа».
Данное требование контролирует злоупотребления доминирующим положением на рынке
финансовых организаций.
Однако данная норма противоречит ряду норм Федерального закона «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Предположим, что субъект
естественной монополии является
акционерным обществом и соответственно его деятельность
регулируется ФЗ «Об акционерных
обществах».
Предположим, также, что сделка
с финансовой организаций, победителем открытого конкурса или
открытого аукциона на оказание
финансовых услуг, является
сделкой с заинтересованностью,
подлежащей, согласно ст. 83 ФЗ
«Об акционерных обществах»,
одобрению советом директоров
общества большинством голосов
директоров, не заинтересованных в
ее совершении или общим собранием акционеров большинством
голосов всех не заинтересованных
в сделке акционеров – владельцев
голосующих акций (данная ситуация характерна для холдинговых
компаний, имеющих разветвленную группу лиц).
Акционерное общество, стремясь выполнить требования,
указанные и в том и в другом законе, сталкивается со следующими
противоречиями.
Для привлечения финансовой
организации на оказание финансовых услуг согласно ст. 18 ФЗ «О
защите конкуренции» акционерное
общество объявляет открытый
конкурс или открытый аукцион
в сроки и на условиях согласно
требований Федерального Закона
«О размещении заказов на по-
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ставки товаров, выполнение работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» №
94-ФЗ от 21.07.2005 г.
После того, как определится победитель открытого конкурса или
открытого аукциона, акционерное
общество должно одобрить сделку
с данной финансовой организацией на совете директоров или общем
собрании акционеров общества.
Теперь предположим, что данная
сделка не проходит одобрение.
Тогда акционерное общество
попадает в ситуацию: либо не заключать контракт с объявленным
победителем и назначать новый
открытый конкурс или открытый
аукцион, что противоречит требованиям ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд», т.к. отказаться от заключения контракта с победителем
заказчик имеет право только в
срок, предусмотренный для заключения контракта, и только по
основаниям, предусмотренным ст.
9 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», либо
заключить контракт, в противоречие с ФЗ «Об акционерных обществах». К каким же последствиям
может привести данная ситуация?
Нарушение ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд» грозит судебными
разбирательствами с победителем
открытого конкурса или открытого
аукциона, а согласно ст. 84 ФЗ «Об
акционерных обществах» сделка,
в совершении которой имеется
заинтересованность, совершенная
с нарушением требований к сделке,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», может быть
признана недействительной по
иску общества или акционера, при
этом заинтересованное лицо несет
перед обществом ответственность в
размере убытков, причиненных им
обществу.
Аналогичной является ситуация
по выбору аудитора согласно п.
4 ст. 5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» № 307ФЗ от 30.12.2008 г. Данная статья
говорит, что:
«Договор на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

организации, в уставном (складочном) капитале которой доля
государственной собственности
составляет не менее 25 процентов,
а также на проведение бухгалтерской (финансовой) отчетности
государственного унитарного
предприятия или муниципального
унитарного предприятия заключается по итогам размещения заказа
путем проведения торгов в форме
открытого конкурса в порядке,
предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N
94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
А согласно п. 2 ст. 86 ФЗ «Об
акционерных обществах»:
«Общее собрание акционеров
утверждает аудитора общества.
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества».
Можно привести множество
примеров противоречий антимонопольного законодательства с
другими нормами права, касающихся выбора финансовой организации на оказание финансовых
услуг, например, выбор лизинговой
компании для услуг по договору
лизинга или выбор регистратора
общества. Указанные примеры
требуют отдельного рассмотрения
не в рамках данной статьи.
В заключение хочется сказать
о возможных путях и механизмах
устранения противоречий в законодательстве:
• проведение законодателями
работ по выявлению и анализу
норм конкурирующих между
собой, и определению, какая из
норм носит приоритетное значение в конкретной ситуации;
• принятие изменений или дополнений соответствующих норм
права, хотя данная мера является
в значительной степени трудоемкой и требующей большого
количества времени;
• проведения семинаров по актуальным проблемам применения
законодательства с разъяснением спорных моментов.
Приходится признать, что
имеющие место противоречия законодательства в значительной мере
сдерживают деятельность субъектов
права, становится невозможным
реализовать свои права и при этом
соблюсти требования норм права в
достаточной степени.
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Всякое объединение, будь то производители или рабочие,
должно всячески поддерживаться и поощряться,
ибо в объединении залог успеха и процветания промышленности.
В. И. Тимирязев,
русский министр торговли и промышленности, 1914 год

НАДО ЛИ ИЗЖИВАТЬ
«ГЛАВКИЗМ» В РОССИИ?
Первый по настоящему антимонопольный закон в России –
«О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» – был принят лишь
в 1991 году. История русских монополий насчитывает
несколько веков и демонстрирует их жизнестойкость.
Леонид ДРУЖИНИН
Неужели госкапиталистическая
монополия, ради создания которой
В. И. Ленин со своими последователями
коммунистами-большевиками терзал в
XX веке Россию, будет если не демонтирована, то по крайней мере существенно
ограничена?
В ожидании ярких выступлений
участников семинара по картелям
(Петербург, 19-20 мая 2009 г.), с
участием экспертов Международной
конкурентной среды (МКС), Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и представителями
конкурентных ведомств стран – членов СНГ, давайте попытаемся разобраться в вопросе, насколько глубоко
картели пустили свои корни в российской экономике и так ли неизбежно
их деятельность ограничат.

Предприниматели
объединяются
Семейное дело купцов Строгановых
уже в эпоху Ивана Грозного показало
преимущество постановки промыслов
на широкую ногу. Любой предприниматель стремится к монопольному
праву поставлять свой товар на рынок.
Мудрые правители умело извлекают
выгоду из желания предпринимателей
лидировать. Император Петр Великий
поощрял развитие русской промышленности и часто предоставлял
фабрикантам, среди которых было
много иностранцев, монополии производства на определенный период.
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Правление императрицы Елизаветы характеризуется ростом масштабов
создаваемых фабричных монополий.
В 1753 г. учредители первой Ситцевой
фабрики Чемберлин и Козенс выпросили у императрицы указ о запрещении устройства ситцевых фабрик во
всей Российской империи сроком на
10 лет. И в том же году аналогичную
привилегию получил купец Федоров, устроивший в Москве Фабрику
сусального золота и серебра. Влиятельные фабриканты находили подход
к сердцу царицы и даже добивались
от нее решений о закрытии ранее
устроенных фабрик, конкурирующих
с их собственными.
Бурный расцвет экономики России, инициированный князем Г. Потемкиным, вызвал небывалый подъем
духа предпринимательства и пробудил
интерес купцов, солдат и крестьян к
открытию промыслов. Обострился
конфликт больших мануфактур с
вновь создаваемыми фабриками,
которые на начальном этапе имели
весьма малые размеры. Монополии
рельефно продемонстрировали, что
готовы на любые злоупотребления и
способны многих лишить пропитания.
Умножение фабрик приводило города
к упадку, отчего «содержатели великих
фабрик ненавистны сделались обществу».
В эпоху императора Николая I, желавшего видеть в России «образцовые
заведения», крупные государственные

денежные субсидии фабрикантам позволили создать фундамент крупной
российской промышленности.
С 1878 г. до конца XIX века практически во всех основных отраслях русской промышленности наблюдалась
сильная концентрация производства
и появление первых отечественных
монополистических объединений.
Старейшим синдикатским объединением России можно считать «Конвенцию страховых от огня обществ», образованную в конце 1870-х годов. Что
подталкивало русских фабрикантов и
заводчиков к созданию объединений?
Русские экономисты и фабриканты обнаружили, что норма торговой
прибыли значительно (по некоторым
подсчетам в два-три раза) превышала
норму прибыли в промышленности.
Естественно, что фабриканты и заводчики стремились избавиться от
дорогостоящих торговых посредников
и заняться продажей своей продукции
самостоятельно. Особенно сильно это
стремление проявлялось на сегментах
рынков, находящихся под контролем иностранцев. Тогда начинались
настоящие маркетинговые войны,
которые понравились набиравшим
силу русским предпринимателям.
Например, предприниматели Рябушинские, занявшись льном, за
короткий срок выбили из рук англичан экспортную торговлю и русским
льном, и изделиями из него. Русские
предпринимательские объединения в
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Доверяй, пока тебе не доказали обратного
виде синдикатов ставили перед собой
задачу развития централизованного
сбыта. Общий интерес подстегивал
заводчиков заключать соглашения по
ценам на сырье и на готовую продукцию, по разделу территорий и
рынков сбыта продукции, в поддержку
изобретателей и учебных заведений,
по проведению выставок и ярмарок.
Слабо сдерживаемое царской бюрократией русское предпринимательское
сообщество к концу XIX века открыло
для себя неиссякаемый источник
экономического могущества, заключенного в промышленной кооперации
и проявляемого в любой отрасли
народного хозяйства.
Император Александр III последовательно проводил свою промышленную политику, опираясь на коренные
интересы национальных фабрикантов,
заводчиков, купцов и крестьян,
которые объединились прочными
кооперативными связями. Все возрастающий подъем промышленности
вывел Россию эпохи Александра III в
пятерку самых развитых стран мира,
что позволило Д. И. Менделееву
доказывать в спорах с дряхлеющим
дворянством: Россия есть не только
земледельческая страна, а и пробуждающаяся промышленная держава.
Факты экономической истории
свидетельствуют: продуктивность
рыночной экономики существенно зависит от ее организационной структуры, способствующей самореализации
духа предпринимательства.
В конце XIX века в России началась
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эпоха всеобъемлющей и конкурентоспособной кооперации, поддерживаемой энтузиазмом фабрикантов,
заводчиков, купцов, инженеров и
коммерсантов. К 1905 году в стране
было создано около 400 картелей и
синдикатов, которые имели общую
организацию сбыта продукции.
Не все синдикаты основывались в
России национальными заводчиками.
Первым синдикатом европейского
типа, появившимся в России, можно
считать основанный немецкими
капиталистами в 1886 г. Синдикат
гвоздильных и проволочных фабрик.
Он заложил базу для создания в 1903 г.
синдиката «Гвоздь», после распада
которого в 1908 г. был образован один
из крупнейших синдикатов России
«Проволока».
Первым чисто российским синдикатом считают созданный в 1887 г.
при самом тесном участии правительства синдикат сахарозаводчиков.
Политика синдиката (нормирование
объемов производства каждого завода
с обязательством вывоза за границу
всего излишка, произведенного сверх
нормы) и правительства (высокий
акциз на сахар, возврат акциза при
вывозе, да еще премии за вывоз сахара
из страны) привела к повышению
внутренних цен и одновременному
бросовому экспорту (в 1900 г. русский
сахар в Лондоне стоил 2 руб. 8 коп. за
пуд, а в России – 6 руб. 15 коп. за пуд).
При открытом содействии правительства в 1892 г. был создан
«Экспортный синдикат бакинских

керосинозаводчиков» – одна из 30
действующих в России и фактически
узаконенных монополий. В 1902 г. создано «Общество для продажи изделий
русских металлических заводов», или
«Продамет», объединившее более 30
заводов юга России, Польши, Прибалтики и Урала (17% всех металлургических предприятий, 33% рабочих и 70%
акционерного капитала отрасли). В
1912 г. заводы «Продамета» выпускали
83,5% объема российского сортового
железа, 81,2% листового железа, 75,8%
железнодорожных рельсов. «Общество для продажи чугунных труб и
устройства водопроводов и канализаций» («Трубопродажа») уже в 1902 г.
контролировало почти 100% русского
сбыта железных труб.
В 1904 г. было создано «Общество
для торговли русских вагоностроительных заводов» («Продвагон»), которое в 1912 г. получило 97% российских
заказов на вагоны. Аналогичный синдикат паровозостроительных заводов
контролировал реализацию 90-100%
общего выпуска паровозов.
Созданный в 1907 г. «Съезд фабрикантов сельскохозяйственных машин
и орудий» к 1914 г. продавал 72%
произведенной продукции. К началу
Первой мировой войны синдикат
«Медь», созданный в 1908 г., производил 94% российской меди; «Продаруд»
добывал 80% железной руды; «Русское
товарищество торговли цементом»
владело 90% цементного рынка; «Треугольник» – 100% резиновых изделий.
Синдикаты множились, что позволяло
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О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

распространено
КАРТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ,
соглашение (союз) монополий или
фирм, принадлежащих разным
странам (но действующих чаще
всего в одной отрасли), о разделе
рынков сбыта, источников сырья,
об установлении монопольных
цен, использовании патентов и др.
мероприятиях в целях получения
максимальной прибыли. В К. М.
объединяются также национальные картели и иные формы
национальных монополистических
союзов.

участникам саморегулируемых отраслевых организаций контролировать
финансовые потоки на своих сегментах российского и мирового рыка.
Каких только названий синдикатов не
встретишь! Бренды эпохи становления
русской промышленности передают
очарование предпринимательского
энтузиазма столетней давности:
синдикаты льнопромышленников,
стекольный, спичечный, электрический, асфальтовый, пробочный или
«Съезд мукомолов».
Следует признать, образование
синдикатов и картелей не было
русским изобретением – к началу XX
века такова была повсеместная предпринимательская практика в Европе,
Америке и Азии. Почему русские предприниматели выбрали синдикат как
доминирующую форму объединения?

Принимай то, что полезно
Культивируемые Петром I бюрократия
и крепостное право (а фактически
сохранение работорговли на Руси до
первой половины XIX века, о чем
писал великий Н. В. Гоголь в своем
бессмертной произведении «Мертвые
души») подавлялись массовым проявлением духа предпринимательства
и создаваемой в Отечестве системой
просвещения народа. В начале XIX
века у беднеющих дворян было несколько путей приложения своего
интеллекта – идти в чиновники,
заниматься научной и инженерной
деятельностью или пускаться в
рискованный мир торговли и промышленности. Однако русские баре в
основной своей массе не были готовы
конкурировать с потомственными
купцами и даже иностранными авантюристами типа Генриха Шлимана
и братьев Штиглиц, сколотившими
в России крупные состояния. Не
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поэтому ли русское дворянство возглавило борьбу с самодержавием, православием и торговлю национальными
интересами? Наверно, скоро появятся
исследования, по каким причинам
молодые дворяне выбирали способы
реализации себя в жизни: либо Герцен,
Нечаев и Бакунин, либо Чижов, Менделеев, Путилов и Шидловский.
Архаичная средневековая цеховая
организация промышленного производства не знала объединения
предпринимателей типа картеля
или синдиката. В них просто не
было необходимости. Потребность
в картельном соглашении возникает, когда в массовом производстве
появляются действительно крупные
участники рынка. Промышленный
рост в России к концу XIX века вывел
в элиту российского общества новых
представителей – собственников промышленных предприятий.
Из отраслевых объединений купцов
вышли синдикаты крупных игроков,
которые были готовы добровольно
подписать договор предпринимательского союза, устанавливающий
закупочную цену сырья, регулирующий условия и объем производств,
формирующий систему сбыта произведенных товаров, лоббирующий
ослабление или устранение свободной
конкуренции отдельных предприятий
отрасли, распределяющий рынки
сбыта и цену на товар.
Лидеры российской промышленности стараниями императора Александра III находили высшее удовольствие
в проявлениях инициативы и энтузиазма. Император-труженик в полной
мере проникся предложениями
Д. И. Менделеева о важности протекционизма национальной промышленности со стороны правительства
России. Именно тогда Д. И. Менделеев сформулировал закон о конкуренции национальных экономик и увидел
ущербность марксизма, игнорирующего дух предпринимательства.
Русский самодержец Александр III
всемерно поощрял инициативы предпринимательских союзов и самих
предпринимателей. Это позволило
предпринимательским союзам самостоятельно подавать импульсы по
совершенствованию российского законодательства и, отсекая все лишнее,
повышать конкурентоспособность отечественных предприятий. Наиболее
организованные синдикаты и картели
стали приобретать очертания трестов,
где владельцы самостоятельных предприятий становились акционерами
компании, которая формировала свой
рынок и владела им.

Предпринимательское соглашение
практически не регламентировалось
чиновниками, поэтому давало широкий простор для нормотворчества.
Соглашение могло быть письменным
или устным, закрытым или открытым
(публичным, т. е. опубликованным в
печати). Наивысший уровень концентрации власти предпринимательского
соглашения достигался с созданием
консолидированного и вертикального
трестов.
Когда объединение предприятий
приводило к уничтожению экономической и юридической самостоятельности, то объединение называлось
консолидированным трестом. Если
трест захватывал в свои руки все производство какой-либо определенной
продукции, начиная с сырья для нее
и кончая розничной продажей, то это
был уже вертикальный трест. Просматривается прямая аналогия с современными вертикально интегрированными структурами типа холдингов.
К началу XX века синдикаты,
картели и тресты в России, выпавшие
из законодательства, управлялись
фактически съездами фабрикантов и
заводчиков, на которых заключались
соответствующие многосторонние
соглашения о создании объединений,
принимались их уставы и отслеживались результаты реализации этих
соглашений. Российское законодательство того времени не признавало
ни договоров о создании предпринимательских союзов, ни самих предпринимательских союзов, вопросы их
организации и деятельности никоим
образом чиновниками практически не
регламентировались. Предприниматели спокойно смотрели на неустойчивость своих союзов, так как бизнесу
всегда присущ риск. Спорные вопросы разрешались общими собраниями
членов этих союзов и третейскими
судами, которые могли за нарушения
налагать штрафы. Уклоняться от
уплаты штрафов не рекомендовалось,
сплоченное сообщество предпринимателей всегда убеждало, что провинившемуся выгоднее штраф уплатить.
В 1906 г. в России существовал
«Совет съездов представителей промышленности и торговли», самая
сильная и влиятельная экономическая
организация предпринимателей. Вот
как в начале 1908 г. охарактеризовал
отношения правительства и Совета
съездов журнал «Промышленность и
торговля»: «…Совет нашел к себе полное сочувствие в лице правительства
и, в частности, в тех министерствах…
деятельность которых наиболее тесно
связана с экономической жизнью
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страны… Представители Совета
съездов выступали перед правительством со всесторонне обоснованными
и солидарными мнениями, которые
в большинстве случаев оказывали
существенное влияние на решение
правительственных совещаний».
Синдикаты формировали инфраструктуру российской промышленности и неизбежно оказывали сильное
влияние на цены и тарифы предлагаемых потребителям товаров и услуг,
даже такому важному покупателю, как
государству.
Почему же правительство П. А. Столыпина признало нецелесообразным
принятие запретительных мер против
монополистических объединений
фабрикантов и заводчиков?
К началу ХХ века предприниматели
и даже правительства встали перед необходимостью считаться с крупными
солидарно действующими объединениями предпринимателей, даже не
объединенными в одну формальную
акционерную компанию. Разве могли
бессистемные разрозненные действия
экономических карликов определять
правила игры на якобы свободном
рынке? Ответ на этот вопрос был
найден уже к началу XX века.

Путь к укреплению
экономических позиций
Мощнейший источник повышения
продуктивности промышленного
предприятия – кооперация с многочисленными партнерами, от поставщиков сырья и комплектующих до
банкиров и организаторов ярмарок и
выставок. Уже в начале XX века производитель любого товара стремился
одновременно стать членом различного рода кооперативов и союзов.
Объединения предпринимателей в
равной мере хорошо демонстрировали
свою высокую продуктивность во
всех отраслях народного хозяйства. И
сейчас легко отличить промышленно
развитое государство от слаборазвитого, взглянув лишь на структуру
взаимосвязи мелкого производителя с
различного рода союзами и членством
в многочисленных кооперативах. И
наоборот, брошенный на произвол
судьбы с натуральным, как в начале
XIX века, предприятием, индивидуальный предприниматель имеет все
шансы быть раздавленным уже на
подходе к бюрократической машине.
В одиночку мировой промышленный
рынок не завоевать. Правда, в отдельных видах творчества (живописи,
музыке, спорте, ювелирном искусстве) прорывы на рыночный Олимп
возможны. Однако они немногочис-
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ленны и лишь подтверждают закономерность – к завоеванию рынка
приводят только системные действия.
В российской экономической истории
можно отыскать множество примеров торжества промышленной
кооперации, нашедшей теоретическое
обоснование своей продуктивности
в исследованиях Д. И. Менделеева,
А. В. Чаянова и Н. П. Макарова.
Теоретики и практики народного
хозяйства в конце XIX века подошли к
пониманию, что мелкие интенсивные
предприятия способны не только
обеспечить большое количество рабочих мест и составить конкуренцию
крупным предприятиям при условии
кооперации по сбыту, снабжению,
совместному пользованию товарами и
услугами. Малое предприятие прекрасно – этот лозунг буквально восприняли все промышленные страны в
XX веке и поддержали кооперативное
движение в своих экономиках.
В журнале «Конкуренция и рынок»
(«КиР», № 4 (40), декабрь 2008) мы
писали о кооперативном движении,
организованном Н. В. Верещагиным, о котором тепло отзывался
Д. И. Менделеев.
Сельскохозяйственные промыслы в России стали крепнуть и
формировать мощные финансовые
потоки после крестьянской реформы
царя-освободителя Александра II.
Сельскохозяйственная кооперация
даже в условиях «половинчатости»
освобождения крестьян и экономической слабости их хозяйств доказала
свою живучесть и продуктивность.
Бюрократия давила крестьянскую
кооперацию, лишь в 1898 году позволив принять Устав крестьянских
сельскохозяйственных кооперативных
обществ, а провести первый всероссийский кооперативный съезд было
разрешено лишь через 10 лет.
За период с 1910 г. до конца 1917 г.
общее количество кооперативных
предприятий и организаций выросло с 12,4 тыс. до 54,4 тыс. Если в
1909 г. оборот только потребительских
кооперативов составлял около 1,2 млн
руб., а паевой капитал – 47,8 тыс. руб.,
то в 1917 г. соответственно – 210,6 млн
руб. и 10,2 млн руб. Сельские общества, уездные и губернские союзы
этих обществ входили в Центросоюз
(Центральный всероссийский союз
потребительских кооперативов).
Деятельность Н. В. Верещагина способствовала возникновению мощного
движения молочных кооперативов,
осуществлявших переработку молока
в основном в сыры и их реализацию.
Предприимчивые молочники за

применяется
КАРТЕЛЬНАЯ ЦЕНА, единая
монопольная цена, фиксируемая
участниками национального картеля на основе общего соглашения
с целью не допустить со стороны
отдельных фирм, входящих в
картель, сбивания цен. К.Ц. может
иметь вид единой шкалы цен на
все виды продукции, подлежащие
картельному регулированию, когда
продукция фирм, входящих в картель, значительно дифференцирована. К.Ц., как правило, намного
превышает цены, предшествовавшие картельному соглашению,
она должна обеспечить среднюю
прибыль наименее эффективной фирме из числа входящих
в картель. Остальные фирмыучастницы получают монопольную прибыль, размеры которой
определяются разницей между
издержками их производства и издержками производства наименее
эффективного участника. Такое
регулирование цены возможно
лишь на основе совместного
ограничения производства и сбыта
продукции. Устойчивость К.Ц.
определяется рядом факторов, как
то: возможность устранения или
включения в картель аутсайдеров;
отсутствие конкуренции заменителей, способных переключить на
себя часть спроса на продукцию
картеля; отсутствие сил, ведущих
к подрыву картеля изнутри (напр.,
в результате применения скрытых
скидок к установленной цене), и
т. д. К.Ц. является одной из наиболее явных форм монопольной
цены, существование которой во
мн. случаях ведет к длительной
задержке технического прогресса
в картелированной отрасли.

несколько лет из первых 35 кооперативов разрослись до 3 тыс. Множилось
число кооперативных союзов: с 16 до
294 к началу 1918 г.
Кооперативное движение в России
активно поддерживали земские
учреждения, прежде всего кредитами,
в т. ч. товарным (удобрения, машины
и т. п.). Все это способствовало развитию российского кооперативного
движения и повышению доходности.
В связи с принятием 20 марта
1907 г. «Положения о кооперативных
товариществах и их союзах» начался
новый этап кооперативного движения
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в России, в который вовлекалось
84 млн человек.
Даже октябрьский переворот
1917 года не остановил кооперативного движения. Наметился процесс
более глубокой специализации кооперативов и объединяющих их союзов.
В 1922 г. выделяются Льноцентр и
Союзкартофель, в 1924 г. – Маслоцентр и Плодвинсоюз, в 1926 г. –
Птицеводсоюз, Центротабаксоюз и
Хлебоцентр. Что из себя представляли
эти центры кооперации?
Растениеводческий Льноцентр
объединял 1972 тыс. крестьянских
хозяйств, 9960 крестьянских кооперативов, 79 универсальных союзов в
области производства, обработки льна
и сбыта льноволокна. Несколькими
годами ранее «Тоговый дом Рябушинских» и А. В. Чаянов, стоявший
у истоков создания Льноцентра,
сумели разглядеть громадную выгоду
в продаже русского льняного полотна
на мировом рынке. Выращивание и
глубокая переработка льна создавали
мощный финансовый поток и содействовали заключению генерального
соглашения между союзами кооперации и промышленными синдикатами,
трестами, Наркомземом СССР и
союзных республик. В 1926-1927 гг.
на Льноцентр приходилось 35,2%
закупок льна.
Маслоцентр – специализированный центр молочно-маслодельной
кооперации, объединивший 997 тыс.
крестьянских хозяйств, 5874 кооператива, 28 универсальных и 35 специализированных союзов. На Маслоцентр
приходилось 67,5% закупок молока.
Центр снабжал своих кооператоров
машинами, инвентарем, кормами,
племенным скотом и оборудованием
для переработки молока. Только в
1924-1925 гг. по рыночным ценам
крестьяне закупили на складах центра
4 215 сепараторов, 1153 маслобойки на
общую сумму более 3 млн руб. В 19261927 гг. объем закупок удвоился.
Вертикальная кооперация миллионов единоличных крестьянских
хозяйств обеспечила общий подъем
сельского хозяйства. Выдающийся экономист Николай Павлович
Макаров, анализируя в 1927 г. кооперацию в сельском хозяйстве страны,
предлагал учитывать не только его
реальное состояние, но и место в
народном и мировом хозяйстве.
Важно определить, куда идет сельское
хозяйство, куда его вести, какова для
этого должна быть система экономической политики и мероприятий и
какой реорганизационный процесс
получается от вложения капиталов в
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эти мероприятия. Поскольку сельское
хозяйство не существует как «среднее
арифметическое», разработка перспектив должна вестись в разрезе хозяйственного района по каждому типу
хозяйств. Важно было определить, что
мешает хозяйству двигаться в сторону
реорганизации, установить рентабельность новых затрат и вложений,
вскрыть «узкие» места, препятствующие развитию.
Большое значение Макаров придавал человеческому фактору. «Выполнение любого плана, – писал ученый,
– зависит от человеческого материала
и того запаса культуры, организационных и рабочих навыков, которыми
этот материал обладает. Организация
общественных и государственных сил,
с одной стороны, и человек как часть
общества, с другой стороны, – основа
плана».
Развитие сельхозкооперации сжимало поле деятельности для советской
бюрократии, и она ответила репрессиями. Русская экономическая мысль в
лице Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова, Н. П. Макарова, В. В. Леонтьева,
А. Н. Челинцева планомерно уничтожалась вместе с миллионами обманутых аграриев. Очередной раз нашел
подтверждение факт: бюрократия не
терпит свободного проявления предпринимателями энтузиазма и не признает справедливого распределения
дохода. Самостоятельное объединение
предпринимателей в любой форме,
будь то синдикат или кооперативный
союз (разве дело в названии?), продуктивно, лишь когда оно мотивирует
деятельность и учитывает интересы
его участников.
По мере укрепления монополии
власти у бюрократии неизбежно возникает желание отбросить необходимость
считаться с экспертными заключениями интеллектуалов и заставить руководителей промышленных предприятий
беспрекословно выполнять утопии
промышленной политики. После
уничтожения слоя собственников
промышленных предприятий понятия «синдикат» и «трест» приобрели
в СССР другой смысл. Советская
бюрократия ринулась вдохновенно выполнять утопию В. Ленина «социализм
есть не что иное, как государственнокапиталистическая монополия,
обращенная на пользу всего народа и
постольку переставшая быть капиталистической монополией» (Ленин В. И.
Полн. собр. соч., Т. 34, с. 192).
Ленинский «главкизм» объединял
предприятия в главки, централизованно управляющие их производственной
деятельностью, снабжением, сбытом,

финансами. К концу гражданской войны таких главков насчитывалось 52.
Теперь трестом называлась государственная промышленная хозрасчетная
единица, объединяющая несколько
наиболее крупных предприятий одной
отрасли. Синдикаты преобразовали
в торговые объединения трестов с
функциями торговли, сбыта готовой
продукции, снабжения и распределения заказов между предприятиями.
Большевики хотели бы уничтожить
деньги и вместе с ними торговлю,
перейдя к справедливому распределению по потребностям, но такое насилие над собой экономика вынести не
могла. Именно поэтому синдикатам
оставили торговлю в помощь неопытным и слабым трестам. К концу
1922 г. в стране было 18 синдикатов,
объединяющих 176 трестов, – так
завершилось слияние бюрократии и
промышленных монополий. Народное
хозяйство СССР стало единой государственной монополией, основные
черты которой проступают сегодня.
Единая монополия вполне соответствует идее социализма. «…Общество,
наилучшим образом организованное
для производства богатств, – писал
К. Маркс, – бесспорно должно было
бы иметь лишь одного главного
предпринимателя, распределяющего
между различными членами общественного коллектива их работу по
заранее установленным правилам
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 4, с. 153). Энтузиазм и дух предпринимательства строители социализма
повсеместно вытравляли, а к контролю финансового потока допускали
лишь особо посвященных.
Победа бюрократического стиля
управления над предпринимательским
не есть трагедия лишь российской
промышленности. Схожие социалистические процессы в экономике
происходили в гитлеровской Германии. От каких проявлений националсоциализма избавил немецкую
экономику Людвиг Эрхард?

Бюрократия проиграла
предпринимателям
После поражения в Первой мировой
войне Германия платила громадные
суммы в качестве «возмещения потерь», что препятствовало нормальной
жизни любой страны. Запустив печатный станок, немецкое правительство
обвалило рейхсмарку до астрономических цифр: в 1923 г. за $1 давали
525 млрд марок.
В ноябре 1929 г. иностранные кредиторы отозвали свои краткосрочные
кредиты из Германии, и падение объе-
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мов производства и рост безработицы
стали реальностью. В сентябре 1932 г.
безработных немцев было уже 5 млн,
и жизнь 15-20 млн человек зависела
от пособия по безработице. Сокращались выплавка стали и чугуна, добыча
каменного угля. В восточных областях
Германии в наиболее плачевном состоянии оказалось сельское хозяйство.
У властей не было иного выхода,
как снизить налоговое бремя промышленных предприятий, стимулировать расширение производства
при одновременном урезании жалких
выплат безработным. К концу 1932 г.
начался выраженный процесс экономического роста, который, однако,
встретил сопротивление землевладельцев и многочисленных казнокрадов.
В январе 1933 г. кабинет Шлейхера
предложил даже национализировать
угледобычу и металлургию.
Немецкие бюргеры привели к
власти национал-социалистов, говоривших на митингах: «Мы не хотим
низкие цены на хлеб. Мы не хотим
высокие цены на хлеб. Мы не хотим
неизменные цены на хлеб – мы хотим
национал-социалистические цены на
хлеб». Бурные овации!
Придя на выборах к власти,
национал-социалист Гитлер продолжил осуществление общественных
работ; ликвидировал независимые
профсоюзы; ввел принудительный
набор рабочей силы и ее перевод на
военные заводы, если этого требовали
задачи «особого государственнополитического значения»; были
запрещены забастовки. На основании
закона «О порядке национального
труда» рабочие были обязаны работать
столько часов, сколько им скажут, и
там, где им скажут.
Роль «беспристрастного посредника» между предпринимателями и
рабочими отводилась министерству
труда. Для отдельных экономических
районов это министерство назначало
из числа крупных предпринимателей
«опекунов труда». Закон ликвидировал
право увольняться. Сменить место работы можно было только при наличии
согласия прежнего работодателя.
К 1938 г. зарплата рабочих снизилась на 25%, а потребление интеллектуалов и профессионалов снизили на
60%. Фиксировалась заработная плата
высококвалифицированного персонала, весь сверхнормативный доход
либо 15% зарплаты следовало отдавать
в фонд партии. «Добровольные»
пожертвования промышленников и
бизнесменов в фонд партии доходили
до 40% от их общей прибыли.
Держатели мелких магазинов были
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превращены в плохо оплачиваемых
государственных служащих. Их доход
был фиксирован, независимо от инвестирования капитала и прибыли. Экспроприированное имущество евреев и
католической церкви инвестировалось
только в военную индустрию.
Германию наводнили низкокачественные и дешевые товары,
потребляемые низшими классами.
Высококачественные товары были дороги и приобретались в ограниченном
количестве в магазинах, к которым
данный немец был приписан.
Гитлеровская партийная верхушка
посредством налогов постоянно снижала жизненные стандарты высших
и средних слоев общества, поставив
задачу уровнять их с жизнью низших
слоев. Национал-социалисты остановили рост цен и зарплат.
Как канцлер А. Гитлер общался с
собственниками и руководителями
промышленных предприятий? После своего избрания Гитлер собрал
ведущих предпринимателей Германии
и сообщил им, что раз они действуют в
рамках корпоративной экономики, то
будут подчиняться требованиям рейха.
Он заверил промышленников, что не
собирается покушаться на их частную
собственность и готов с ними сотрудничать с обоюдной выгодой.
Согласно закону «Об устранении
бедственного положения народа и
государства», принятого Рейхстагом
24 марта 1933 г., предприниматель
больше уже не имел полной свободы.
Он должен был подчиняться приказам, идущим от государства, даже если
они не соответствовали его персональным и экономическим интересам.
Нередко промышленность получала
приказы без всякого предварительного
консультирования с ними. Только для
исполнения.
Правительство позволяло циркулировать прибыли по экономической системе, чтобы затем изъять
ее в форме налогов и обязательных
государственных займов. Обсуждалось
даже решение о том, чтобы заставить
банки отдавать дивиденды в пользу
государства.
В 1933 году был создан Генеральный
совет немецкого хозяйства, в феврале
1934 г. принят закон «О подготовке
органического построения народного
хозяйства». Все отрасли хозяйства
национал-социалисты разделили на
«имперские группы», которых вначале
было 12, а затем их сократили до 6:
промышленности, банки, торговли,
страхования, энергетики, ремесленного производства. В хозяйственных
округах создавались и окружные груп-

пы промышленности, возглавляемые
функционерами-фюрерами. Общее
руководство промышленностью осуществлялось сначала министерством
имперского хозяйства.
Немецкие предприниматели
должны были предоставить свою
собственность туда, куда укажет
правительство. Другими словами,
право владения собственностью было
существенно редуцировано в пользу
правительства. Предприниматель мог
нанять и уволить рабочего с разрешения правительства. Цены, по которым
он продавал свою продукцию, были
фиксированными. Предпринимателям давался план, указывающий, что
производить и по какой цене. Если бы
план просто сбрасывался предпринимателю без гарантии сбыта и кредита,
то национал-социалистическая партия
недолго оставалась у власти. Как и кем
вырабатывались эти планы в корпоративном немецком государстве?
Планы создавались имперскими
союзами в их интересах и в интересах
государства. Правительство Германии
выступало партнером общественных объединений и промышленных
концернов. Предпринимательские
союзы всецело подчинялись министерству экономики. Собственников
предприятий и банков объявили
служащими государства, полновластными руководителями, вождями своих
коллективов. Крупнейшим предпринимателям верхушка националсоциалистической партии предоставила должности, позволяющие
регулировать экономику.
Жесткий контроль правительства
над большей частью немецкой экономики привел к ее картелизации. Немецкая командно-административная
система контролировала объем и
ассортимент производства, цены на
продукцию и выбор контрагентов.
Именно это позволило экономисту
Хайеку относить «планово-командное
хозяйство» гитлеровской Германии к
социалистическим странам.
Когда в 1936 г. во главе ведомства
по выполнению четырехлетнего плана
перевода всей экономики Германии на
военные рельсы встал Геринг, тотально централизованное планирование
не только затронуло распределение
ресурсов, оно ограничило предпринимательскую свободу, образование
новых предприятий и устранило
конкуренцию.
Интервенция государства в экономику привела к созданию больших
промышленных и финансовых картелей, ограничению мелкого бизнеса и
превращению бюрократии в наиболее
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властный слой общества. Гигантский
бюрократический аппарат вырос до
2,5 млн чиновников: надсмотрщиков, секретарей партии, деятелей
«трудового фронта» и «крестьянского
фронта». На содержание этого бюрократического аппарата уходило до 25%
затрат в промышленности. Националсоциалистические бюрократы взвалили
на предпринимателей и бизнесменов
обязанность содержать гражданских
служащих, партийных официальных
лиц и частных служащих, контролирующих плановую индустрию. И все
это дополнительно к основной профессиональной деятельности: коммерциализировать НИОКР, организовывать
производство и повышать свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Именно от социализма сумел избавить немецкую экономику Людвиг
Эрхард.

Кому угрожают картели?
Синдикаты и тресты (преобразованные в совнархозы и министерства)
эпохи советской экономики, немецкие картели периода националсоциализма выступили инструментом
сосредоточения финансовых, сырьевых, производственных, людских и
прочих ресурсов. Да, так создавалась
инфраструктура государственного
монополизма. Стихийности рынка
они противопоставили коллективный ум бюрократии и обеспечили на
определенном историческом периоде
заметную продуктивность националь-
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ных экономик.
Прежде чем ответить на вопрос,
почему следует вести борьбу с картелями, приведем примеры деятельности
других картелей. Соглашения между
собой предприниматели, банкиры,
торговцы и купцы заключали еще в
глубокой древности. Создание в 1882 г.
Рокфеллером своего объединения
«Стандарт ойл Траст» ознаменовало
открытие новой эры корпоративной
культуры в мировой экономике.
Монополизация в промышленности
разогрела гигантский прогресс, уменьшение тенденций к инфляционному
росту цен и увеличение предсказуемости динамики цен. Концентрация
производства, достигнутая в XX веке,
позволила крупным корпорациям
в целях облегчения регулирования
рыночной экономики установить
формальные и неформальные соглашения с правительствами. Произошло
усиление симбиоза административного и корпоративного регулирования.
Транснациональные корпорации
создали рынки, поставляют на них
новые товары, реализуя свои крупномасштабные инвестиционные
программы.
Какие синдикаты и картели принимали участие в создании региональных и мировых рынков в ХХ веке?
Сразу следует признать: нет ни одного
рынка с достойным финансовым потоком, где не создавался хотя бы один
картель. К примеру, в 1903 г. был создан синдикат по продаже сенных, на-

возных и свекловичных вил, в состав
которого вошли синдикат немецких и
синдикат австрийских металлических
предприятий со своими ведущими
компаниями, а также три российских
предприятия, сосредоточивших к тому
времени в своих руках почти все производство вил в России.
Исследователи отмечают роль
картелей как основы хозяйственной
жизни Европы и мировых рынков,
сформировавшейся на рубеже XIX
и XX веков. Цифры говорят о популярности картелей во всех странах
с развитой промышленностью. В
Германии в период 1826 по 1905 г.
действовали 250-385 картелей, с 1911
по 1928 г. – 550-1500 картелей, в 1925 г.
– уже 2100 картелей. В 1930-1931 гг.
Рейнско-Вестфальский угольный
синдикат контролирует 74,5% всей
национальной добычи угля, 90%
производства кокса и 82% угольного
экспорта; Азотный картель – 100%
национальной продукции; Стальной
трест – почти 100% производства
стали-сырца.
Период 1930-1931 гг. характеризуется следующим количеством
национальных картелей: Англия –
170, Франция – 80, Австрия – 100,
Чехословакия – 120, Венгрия – 70,
Швейцария – 85, Польша – 114. Заметно усилилась деятельность транснациональных картелей и синдикатов,
число которых к 1929 году приблизилось к 200. Европейский стальной
картель контролировал 2/3 европей-
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ского и 1/3 мирового производства
стали. Международный медный
синдикат контролировал почти 100%
европейского и 50% мирового рынка
продукции. Заметную роль играли
Международный рельсовый картель,
Международный калийный картель, Испано-итальянский ртутный
картель, Мировой азотный картель и
Международное объединение каучука.
Европейскую интеграцию продолжили в середине ХХ века Европейское
объединение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии,
Картель по электрооборудованию,
Картель по радиоаппаратуре. В ряде
случаев интернациональные картели
по машинам существуют в форме
международных ассоциаций, федераций, бюро и комитетов.
Международная ассоциация по
железнодорожному подвижному
составу включает в себя более 80 вагоностроительных компаний стран ЕС,
а ее роль по контролю рынка вагонов
дополняет Ассоциация европейских
тепловозостроительных компаний.
Список рынков и контролирующих
их картелей можно продолжить, и
всякий раз будем находить подтверждение системного воздействия картеля
на цены и допуск новых участников на
рынок.
Картели в судоходстве существуют
в форме конференций и пулов. Конференция – это соглашение судовладельцев об общих условиях перевозок,
о распределении районов работы, о
ценах морских перевозок. Пул – более
высокая форма картеля, при которой
его участники договариваются о
распределении перевозок грузов или
пассажиров и доходов. Судоходные
картели в своих названиях указывают
район обслуживания. Судоходная
компания, развивающая несколько
направлений, одновременно является
участником нескольких интернациональных картелей.
В 1972 г. насчитывалось около 370
картелей, охватывающих преобладающее число направлений морских
перевозок между портами. Монополизировав перевозки на определенных
направлениях, картели имеют возможность повышать ставки на перевозку
грузов и пассажиров. Отмечается
постоянный рост линейных тарифов.
Картели призваны сглаживать
конкуренцию между ведущими
судоходными компаниями и позволяют не считаться с аутсайдерами
и откровенно обирать экономики
слаборазвитых стран. Не избежала
давления электролампового картеля
«Феб» и «Электротехника», которую
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создали европейские и американские
инновационные фирмы.
Образовав в начале 1924 г. картель
«Феб», немецкая «Осрам», голландская «Филипс», британская «Дженерал
электрик» и американские компании
«Дженерал электрик» и «Вестингауз»
поделили мир на три района: национальная территория каждого
из участников; заморские колонии
Великобритании и общие территории.
Установление национальных монополий сразу вызвало повышение цен на
электролампы.
С целью выдавливания не входивших в «Феб» японских фирм,
цена 60-ваттной лампы в США была
установлена в 15 центов. В Швеции,
при наличии слабых национальных
кооперативов, картель добился цены
в 33 цента. В Германии и Голландии,
где соперников не было, потребитель
платил по 40 и 70 центов. Максимальный разрыв между монопольной
и конкурентной ценами был почти
пятикратный.
Выделенную ему квоту производства участник картеля мог получить
на любом рынке общих категорий. Но
если он превышал ее, то должен был
платить штраф в пользу тех, кто недоиспользовал свою квоту.
Проявление монополизма усилило
аппетиты «Феб», и участникам картеля было рекомендовано ограничить
срок службы лампочки 1 тыс. часов,
хотя уже существовала технология,
позволявшая довести ресурс до 3 тыс.
часов. Главный координатор картеля Д. М. Вудворд информировал,
что действия по сокращению срока
службы ламп позволят за 5 лет удвоить
объем продаж.
Именно «Феб» принадлежит
изобретение по маркировке ламп в
ваттах, а не люменах. Нас практически
приучили к глупости приобретать
освещенность в «попугаях» – и это не
вызывает возмущения у общественности.
Деятельностью «Феб» уже в 1941
году заинтересовались судебные
органы. Электротехнические компании, согласно известной практике,
«усыпили» «Феб» в 1949 году, но вывели
на свет Международную электротехническую ассоциацию (МЭА), образованную в 1936 году. Участники МЭА,
к которым после войны присоединились японские компании, отрицают
существование каких-либо картельных
соглашений. Однако обнаруживаются
факты, говорящие об обратном.
В 60-х гг. прошлого века удалось
расшифровать документы секции
Н-трансформаторов МЭА, и было

установлено: если в торгах участвовало
много нечленов картеля и их можно
было считать свободными, то цена
принимается за 100%, там же, где господствовал картель, цена устанавливалась в диапазоне 115-120%, а в особо
выигрышных ситуациях поднималась
до 150%.
Когда какой-либо национальный
аутсайдер начинал мешать картелю,
то с ним расправлялись особенно
изощренно. Член картеля соглашался
на разовую поставку по цене лишь в
50-70%. Поэтому торги, как правило,
выигрывал участник картеля, а не
опасный национальный аутсайдер.
Картели давно разработали
механизм финансирования «боевых
действий», образовывая для этого
централизованный фонд. Для этого
члены МЭА 2% выручки откладывали
у себя в особый фонд, но никуда их не
перечисляли. (Нет фонда, нет наказания. Согласитесь, хорошая схема!) Для
наказания аутсайдера выдвигался тот
член МЭА, у которого на тот момент
резервный фонд оказывался больше.
Проиграв по очереди нескольким
участникам картеля целую серию
торгов, аутсайдер обычно становился
более послушным. Именно благодаря
универсальности методов воздействия
на аутсайдеров и правительства картели сохранили свою привлекательность
для современных олигополистов.

Картель непобедим?
Перед ФАС России поставлена задача
стать инструментом сдерживания
инфляции и удержания цен. Мировая практика показывает, что попытки законодательно урегулировать
картельные соглашения приводят к
столкновению интересов и неизбежности компромиссного подхода.
В большинстве промышленных
стран ЕС действует специальное законодательство, делящее картели на «желательные» и «вредные». Транснациональные компании, крупные игроки
на своих рынках, вряд ли согласятся
с желанием чиновников разогнать
картели. Всегда найдутся влиятельные
силы, блокирующие решение о наказании участников картеля. Чиновники всех стран боятся анархии цен,
неуправляемых предпринимателей,
которые часто обнаруживают синдром
Таманго, открытый Проспером Мериме, наиболее патриотичные склонны к
протекционизму.
Совсем недавно в России в условиях социалистической экономики
преобладал «главкизм», слегка «припудренный» проведенной в усеченном
виде реформой А. Н. Косыгина.
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Что, кроме конкурентного права
и профессионализма ФАС России,
можно противопоставить многочисленным картелям, поддерживаемым на плаву транснациональными
корпорациями? Если российская
промышленность не сохраняет за
собой внутренний рынок, то что она,
выступая в роли аутсайдера, может
завоевать на мировых рынках?
Представляется, что ФАС России
будет неимоверно трудно противодействовать чиновникам, членам
интернациональных картелей и даже
доморощенным территориальным
синдикатам в регионах без опоры
на саморегулируемые отраслевые
организации и ассоциации собственников промышленных предприятий.
Российские чиновники – наиболее
частые нарушители ФЗ № 135 и
ФЗ № 94 и не признают добросовестную конкуренцию. Участники
иностранных картелей хотят усилить
свое присутствие на российском
рынке, прибегая к интервенции своих
готовых товаров либо приобретая
по очень низкой цене российские
предприятия, способные выпускать
продукцию под иностранным брендом и по качеству, адаптированному
к российской покупательной способности населения; в крайнем случае
возможен перенос на территорию
России ряда предприятий, например
табачных фабрик. Надо отличаться
крайней наивностью, чтобы прийти к
выводу, будто иностранные инвесторы
готовы за свои деньги создавать себе
российского конкурента на внутреннем рынке России и тем более – на
мировом.
Все, кто пытается теми или иными
инструментами бороться с конкуренцией, не заинтересован в продуктивной национальной промышленности
России. Какой сценарий развития
борьбы с картелями на внутреннем
и внешних рынках придется осуществить современным российским
собственникам промышленных предприятий? В одиночку предприятию
или холдингу, обладающему департаментом маркетинга, противодействовать картелю и бюрократии не под
силу. Так было и в начале XX века,
столь же верно это и сейчас. Поэтому
первый шаг – создание влиятельного
отраслевого всероссийского союза с
представительствами во всех федеральных округах РФ.
Отраслевой союз ставит перед собой задачу обеспечить экономическую
безопасность России и расширить
долю своей продукции в национальном экспорте. Для этого союз опреде-
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ляет долгосрочную (10-15-летнюю)
программу развития, утвержденную на
своем съезде, и предлагает ее Правительству РФ для осуществления вместе
с куратором программы, выдвинутым
из числа профессионалов отрасли.
Вторым шагом отраслевого союза
станет подготовка кадров для отрасли, финансирование проведения
НИОКР, менеджмент коммерциализации НИОКР, получение патентов и
организация выставочно-ярмарочной
деятельности.
В качестве третьего шага предстоит,
при поддержке ФАС России, развить максимальную конкуренцию в
отрасли. Для этого союзом, совместно
с комитетами Государственной Думы,
проводится совершенствование законодательства. Союз неизбежно станет
влиятельным лоббистом интересов
предприятий отрасли.
На четвертом шаге «желательный» российский отраслевой союз,
анализируя деятельность интернациональных картелей, помогает

конкурентным ведомствам собирать
информацию, позволяющую пресечь
картельную деятельность.
Как показывает российская
экономическая история, присутствие
проявлений «главкизма» в деятельности Правительства РФ не позволяет
снизить негативное влияние интернациональных картелей на отечественную промышленность и отвоевать
нашим промышленным товарам
заметные доли мирового рынка.
Провозглашенный и принятый
российским народом курс на повышение конкурентоспособности
национальной экономики предполагает возникновение синергетического эффекта во взаимодействии
отечественной власти и деловых
людей. Как всегда в России – либо
грудь в крестах, либо голова в кустах.
Принятие конкурентного права,
борьба с картелями приближает мечту
П. А. Столыпина – создать Великую
Россию. А есть ли у вас другой подходящий вариант?
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КТО ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ
В ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОРТУ?
По первоначальному замыслу Петра I Петербургу отводилась роль крупного
европейского торгового центра с морским портом. Уже скоро стало ясно: морские
перевозки позволяют наживаться лишь ограниченной группе петербургских
судовладельцев, умело поставивших себе на службу небольшие глубины Финского
залива восточнее острова Котлин.

Предлагаем вашему вниманию
интервью с петербургским писателем
Юрием ДРЮКОВЫМ и историком
Татьяной БУРКОВОЙ, которые с
помощью найденных ими материалов попробуют раскрыть истинные
причины отсутствия в начале XX века
высокотехнологичного порта в
столице Российской империи.
Экономическая история России
полна примеров ожесточенной
конкуренции, и современным российским предпринимателям важно
знать, кто и как будет им противодействовать в благородном деле
создания промышленной мощи
нашего Отечества.

Калашниковский синдикат
– Татьяна Вадимовна, почему Вы
заинтересовались морским портом?
Т. Б.: – В соавторстве с Юрием
Дрюковым мы сейчас пишем книгу
о Николае Ивановиче Путилове, возможно, что из нее сможет
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получиться и сценарий очень
зрелищного фильма. Нам хочется
не только увековечить память
о гениальном деловом человеке
Санкт-Петербурга, но и разобраться, почему канал, хоть и в измененном виде, все-таки был построен,
а причалы и склады по проекту
Путилова – нет. Ведь в судьбе этого
выдающегося предпринимателя
XIX века морской порт и морской
канал сыграли очень трагическую
роль. Фактически из-за уничтожения владельцами лихтеров проекта
Путилова наш город долгие годы
не мог быстро обрабатывать грузы,
и поэтому значительная их часть
транспортировалась морскими
судами в конкурирующие порты.
– Юрий Николаевич, когда мысль о
морском порте засела прочно в голове
российского императора? Известно,
что без высочайшего благоволения
ничто в империи не совершалось.
Ю. Д.: – С открытием в 1851 г. Николаевской железной дороги между
Санкт-Петербургом и Москвой
открылась «возможность грузам отпускной торговли переходить прямо
с волжских барж и вагонов железной
дороги в океанские пароходы». Но
не сразу. О неторопливости русской
бюрократии дают представление
воспоминания барона А. И. Дельвига: «Еще при Петре Великом начали
устраивать морской канал для
углубления фарватера между Кронштадтом и Петербургом. После него
устройство канала было остановлено». При Николае I «велась в продолжение 30 лет деятельная переписка об устройстве Петербургского
порта, но перепискою все и ограничилось». При Александре II «начали
поощрять частную предприимчивость. Вследствие этого поощрения
представлено было правительству
несколько, кажется, до 20 проектов

устройства Петербургского порта».
Итак, наконец-то пришло долгожданное время, и по ходатайству
министра финансов в 14 день
августа 1859 года Его Императорское Величество соизволил приказать учредить особый комитет под
председательством управляющего
департаментом внешней торговли
и из членов тех ведомств, интересов которых касается настоящий
вопрос.
Общественность Петербурга тогда живо интересовалась многочисленными «Записками об устроении
в Санкт-Петербурге нового торгового порта» и справедливо считала,
что город имеет обычные речные
пристани, а не морской порт. Вот
какой вид имела тогдашняя так называемая морская торговля:
• перевозка товаров из Кронштадта
в Петербург дорога (от 3 коп. серебром с пуда) и длительна – 5–6
дней. Да на проход невских мостов
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2 дня надо и еще на выгрузку
товара у таможенной пристани от
3 до 10. Ведь бывали примеры, что
пароходы, привезя груз в Кронштадт, делали по два новых рейса,
пока в первый раз сгруженные на
лихтеры товары перевозились в
Петербург. Стоимость же фрахта от
Кронштадта до Петербурга такова,
как от Лондона, а то и от Америки
до Кронштадта;
• таможенная набережная мала
(всего 1100 метров), поэтому суда
стоят в очереди по несколько
дней, порой в 10 рядов. Сама же
выгрузка производится рабочими
биржевой артели без всяких механизмов по деревянным плохим
мосткам, проложенным через
несколько судов, и посредством
неуклюжих тележек;
• буяны находятся в разных местах
от таможни: сало нагружается у
Бердова завода, конопляное масло и поташ у Горного института,
пенька и лен у Тучкова моста и
у Гагаринского буяна, зерновой
хлеб и льняное семя у Невской
лавры. Подойти к ним сложно изза обмеления берегов, складские
помещения на буянах маленькие,
поэтому дорогостоящий товар
часто просто лежит на улице, в
лучшем случае укрытый от дождя
и солнца рогожами, вследствие
чего и происходит его порча, доходящая до 10%;
• на то, чтобы загрузиться разными
товарами, приходится тратить
очень много времени. Так, чтобы
пройти небольшое расстояние
от Горного института к хлебным складам у Невской лавры
и спуститься на прежнее место,
требуется около месяца.
– На потерях русской торговли
кто-то грел ручки или это описание
обычной бесхозяйственности?
Ю. Д.: – По имеющимся у нас
сведениям, чиновники и купцы
понимали тогда, что очень многое
зависит от владельцев лихтеров.
Потери внешней торговли Петербурга уже составляли 5-7 млн руб.
в год, и лучше всего это было
известно тем лицам, через руки
которых эти деньги и проходили;
именно они под разными наименованиями причислили себя
к классу самых необходимых
деятелей в торговле, не принадлежа в действительности к
русскому купечеству, ведущему
оптовую торговлю, и, извлекая для
себя пользу, сделались как будто
необходимыми людьми. Но ведь
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соглашаться с необходимостью и
дальнейшего существования лихтерных перевозок из Кронштадта
значит просто доказывать невыгодность устройства всех портов в
мире, говорить против удобств и
практичности лондонской торговли и опровергать выгоды перевозки грузов на больших судах.
Вот поэтому учрежденный Особый Комитет не только отметил все
существующие недостатки, но и
рассмотрел 14 проектов по устройству нового порта.
– Что из себя представляли эти
судовладельцы лихтеров и сотрудничающие с ними купцы?
Т. Б.: – Это становится ясно из тех
9 проектов нового порта, которые
предложили как раз эти люди.
– Что тут удивительного, деловые
люди знают свою выгоду и своего

упускать не желают.
Т. Б.: – Вот поэтому все их предложения касались производства
дополнительных работ только на
Васильевском острове. При этом
Петербургская таможня (сейчас
там размещается Пушкинский
дом) оставалась на том же месте,
а для увеличения разгрузочного
пространства и складских помещений приобретались таможенный
островок, пеньковый буян, винный
городок, здания университета и
Академии наук. Большую Неву с
Малой предполагалось соединить
каналом, проложенным по улице
между зданиями университета и
академии, которые надо было перестроить в пакгаузы. Но недостатком
всех этих проектов было отсутствие
связи складов с железными дорогами, связывающими столицу

со страной. Поэтому академия
осталась академией, а университет
– университетом, и я даже читаю в
нем лекции.
Ю. Д.: – А вот признанный лучшим
проект генерал-майора Заржецкого
предполагал углубление фарватера
Большой Невы до 6 м, строительство порта для приема морских
судов на Гутуевском острове и
строительство железной дороги.
И тут купечество, возглавляемое
кланом Калашниковых, высказало
свое особое мнение: «…лишь бы в
результате усовершенствований
торговли в Санкт-Петербурге не
менялись бы установившиеся
торговые привычки и не были бы
уничтожены или перемещены те
капитальные приспособления к
нуждам торговли, которые произведены уже предыдущею более чем

Из экономической истории России

С. Т. Овсянников, двенадцатикратный миллионер, потомственный почетный гражданин, коммерции советник и купец первой
гильдии, был владельцем 4 каменных домов в Петербурге и Москве и 65 лавок.
Князь Д. Д. Оболенский напишет: «…Именно калашниковцы в лице архимиллионера Овсянникова если не совсем, то наполовину слопали Путилова и не дали его порту осуществиться». Они считали себя властью. Были в наилучших отношениях с
полицией. Так, за Овсянниковым числилось до 15 уголовных дел, но по всем ним он был отпущен судом и только «оставляем в подозрении». Когда он организовал поджог паровой мельницы, чтобы она не досталась конкуренту, он и представить
не мог, что у него произведут обыск, во время которого будет обнаружен «именной список некоторым чинам главного и
местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милютину», – так расскажет об этом случае А. Ф. Кони в
«Записках судебного деятеля».
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полуторовековою жизнью. Ведь для
нашего купечества именно это соображение чрезвычайно важно…»

Натиск
на «лобби лихтерщиков»
– Когда к проектированию порта
подключился Н. И. Путилов?
Т. Б.: – В архивах и библиотеках
Петербурга есть упоминание о
появлении его проекта в 1869 году
и начале массированной атаки в
прессе и дворянских салонах на
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идеи Николая Ивановича.
– Значит, Путилов вознамерился
многих отогнать от финансового потока морской торговли в Петербурге,
а договариваться и тем более давать
взятки не хотел?
Т. Б.: – Действительно, о Путилове,
после создания им в 1854–1855
годах флота канонерок для отражения угрозы нападения англофранцузской эскадры на Кронштадт,
закрепилось мнение как о выдающемся предпринимателе, который не

дает взяток чиновникам.
– Не самое лестное мнение о человеке для министерских кабинетов.
Он же выскочка, наживающий себе
влиятельных врагов. Без поддержки
самого российского императора
такого предпринимателя свора
чиновников (яркое описание которых нам сохранили Н. В. Гоголь и
М. Е. Салтыков-Щедрин) обязательно растерзает, а его проект если не
положит под сукно, так по крайней
мере дискредитирует, выполнив в

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

усеченном варианте. Вы нашли проект Путилова?
Ю. Д.: – Мы нашли и первоначальный вариант, и окончательный.
23 октября 1871 года Путилов на
своем заводе устроил презентацию
проекта порта. Вот как описывается
это событие во «Всемирной иллюстрации»: «Известно, что вопрос
устройства коммерческого порта
в Петербурге – вопрос громадной
важности и не терпит отлагательства…
Передавая читателям рисунок с
изготовленного Путиловым плана, который яснее слов объясняет
смысл проекта, мы удовлетворяем
совершенно законному любопытству, потому что устройство
коммерческого порта в Петербурге
важно не только для самой столицы, но и для всех внутренних
рынков наших, отправляющих свои
товары к нам».
Предложение Путилова вобрало
в себя все лучшее из существующих
к тому времени проектов и идей:
канал от Кронштадта к Петербургу;
порт для морских и речных судов,
соединенный железнодорожным
путем с пристанями на Неве, с Балтийской, Варшавской и Николаевской железными дорогами; для
прохода волжских барок от Невы
около Лавры прямо к порту прокладывается новый обводный канал.
– Это грандиозный и хорошо продуманный инженерами сложнейший
проект создания транспортной инфраструктуры в Петербурге. В случае его осуществления Н. И. Путилов
становится знаменитым на века, а
русская промышленность – образцом масштабного мышления. Это
очень важно для страны, о которой
А. П. Чехов говорил: «Русских людей
от недостатка самомнения погибло
больше, чем от чахотки».
Ю. Д.: – Путилов был, несомненно,
мастер презентаций, гостям предстояло посмотреть даже небольшое
представление, главными героями
которого были кули с овсом и тюки
с хлопком. Овес был привезен по
соединительному пути поездом
Николаевской железной дороги,
а хлопок прибыл на небольшом
судне по реке. На виду всех присутствующих хлопок был нагружен
в вагоны, а овес – в судно, уходящее
в Англию. Мгновение встречи – и
вот они уже несутся в разные концы
земли.
Т. Б.: – Николай Иванович хотел
убедить чиновников в реальности
создания транспортной инфра-
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структуры, которая сразу поставит
Петербург вровень с Гамбургом,
Антверпеном и Ливерпулем. Отсюда
будет вестись вся привозная и отвозная торговля на Балтике!
– Вы, историки, понимаете, что
мало создать великолепную идею.
Гением является только тот, кто
сможет осуществить проект и заработать при этом деньги. Путилов
бросился осуществлять свой замысел,
не только не собрав достаточного
финансирования на его исполнение, но
и понадеявшись, что царь и, особенно,
вел. кн. Константин Николаевич
стоят на его стороне, когда интересы России подвергаются ущемлению
иностранными конкурентами и
«пятой колонной» в лице своих же
русских купцов.
Т. Б.: – В большей степени это
диктовалось жаждой наживы. Из
документов того времени видно, как
сильна была конкуренция. Использовались любые, самые жестокие
приемы для вышибания конкурента
с рынка и захвата его дела.
Ю. Д.: – Сейчас видно, что Путилов
вознамерился осуществить свой
проект без должной финансовой
поддержки русского правительства.
У барона Дельвига находим: «…для
устройства порта близ завода Путилова полагался по уставу капитал
в 18 млн руб., а соединительной
железной дороги 2 млн руб. Но оба
эти предприятия не были гарантированы правительством».
В Законе Российской Империи за
№ 48189 от 27 марта 1870 года, высочайше утверждающем Положение
о железной дороге Путиловского

товарищества, в параграфе 3 ясно
говорилось, что: «Капитал этот
(2 000 000 металлических рублей)
образуется собственными средствами Товарищества, без всякого
от правительства содействия или
пособия».
В Законе же о создании порта
(№ 49628 от 21 мая 1871 года) вроде и
было обещано участие государства,
но в результате почему-то получилось то же – «без всякого от правительства содействия или пособия».
Но Путилов верит в возможность
собрать столь значительные капиталы (ведь созданный им завод – один
из крупнейших в Европе) и, надеясь, что все осуществится скорее,
если часть его предприятия будет
уже исполнена, покупает землю
для порта и устройства железной
дороги.
Он дорабатывает свой проект,
доводя его до совершенства. Здесь
будет все: несколько рейдовых и
барочных бассейнов, хлебные,
лесные и угольные склады, конторы
факторий, каменные пакгаузы, лесная биржа, доки, эллинги, матросская слобода, церковь на площади у
пристани иностранных пароходных
линий, таможня, дом правления и,
конечно же, целая сеть железных
дорог.
– Вы обнаружили, как иностранные
конкуренты Путилова работали с
царскими чиновниками?
Т. Б.: – Больше всего в России доверяли иностранцам. Так, в 1874 г. на
проведение работ по строительству
морского канала был объявлен конкурс, но к участию в нем допускались только иностранные фирмы.
Путилову пришлось пойти на
союз с фирмой «Эдвин Кларк,
Понгард и С°», они совместно
участвуют в конкурсе и побеждают.
31 октября 1874 г. ими подписывается «Контракт на производство работ
и поставок по устройству СанктПетербургского Морского канала».
16 августа 1876 года состоялось
торжественное открытие этих
работ. На нем присутствовали Великий князь Константин Николаевич,
министр путей сообщения, управляющий морским министерством и
санкт-петербургский градоначальник. Других важных лиц не было.
У недавно отстроенной часовни
был отслужен молебен, по окончании которого ректор Петербургской
духовной академии протоиерей
Янышев сказал: «Взаимный обмен
произведений природы и промышленности, направленный не к
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накоплению богатств в единичных
руках, не к эксплуатации бедных
членов народа, а к распределению
его по всем частям народа, к развитию общего материального благосостояния, – и есть свидетельство
христианской любви…»
Путилов почти три часа не отходил от великого князя, объясняя
все подробности настоящих работ
и будущих устройств, которыми его
высочество видимо интересовался…
Мы знаем, что Путиловым был
даже изготовлен макет порта для
большего проникновения брата
царя в понимание грандиозного
замысла.
– Однако царедворцы быстро
вспыхивают, но так же быстро
остывают. Разве барское это дело –
предпринимательство и презренная
торговля. Нам подавай парады, балы,
театр или танцы.
Ю. Д.: – Да, Константин Николаевич Романов со временем охладел к
Путилову. Это был сигнал конкурентам на травлю Николая Ивановича и развал работ. По городу
ходили какие-то упорные слухи, что
на казенные деньги хотят построить
порт в другом месте – на Гутуевском
острове и что это будет тем более
возможно, если не осуществится

возведения канала?
Ю. Д.: – В южной части канала,
примыкающей к заводу, Путилов
пытается продолжать работы. Но
строить канал и порт без денег не
под силу даже ему. В счет накопившихся долгов он продает акции
своего завода. Путилова тут же
исключают из членов заводского
правления. Впереди у него только
толпы кредиторов и угроза долговой тюрьмы.

Почему Петербург не Гамбург?
– Когда по вырытому каналу прошло
первое судно?
Т. Б.: – В 1882 году и только до
«Морской пристани». В 1883-м эта
маленькая пристань начнет принимать суда для отправки произведенного на заводе Нобеля керосина
и минерального масла. Торжественное открытие канала и небольшой
привозной гавани состоится в 1885
году. По этому случаю будет установлен монумент, выпущена памятная медаль с барельефами трех
императоров России и напечатана
открытка с портретами строителей
канала – Максимовича, Фуфаевского и Борейши.
– Как, для Н. И. Путилова места не
нашлось?

Современный морской порт Санкт Петербурга
конкурирует на Балтике с портами Финляндии, Эстонии
и Латвии. В XIX веке совместные действия иностранных
владельцев лихтеров и купцов, возглавляемых
Калашниковыми, смогли «замылить» глаза чиновникам
из Министерства путей сообщения и остановить
осуществление проекта транспортной инфраструктуры,
предложенного Н. И. Путиловым.
путиловский проект, а для этого
Путилова будут стараться сделать
несостоятельным…
Упрямый предприниматель не
сдавался. Однако в 1878 г. заключается новый контракт, по которому
вся техника, задействованная
Путиловым, переходит в казну.
В 1879 году в Журнале Министерства путей сообщения будет напечатан приказ № 74 от 16 июня. Проект
канала изменен. Главной утверждается его северная ветвь – она пройдет до Невы через Канонерский и
Гутуевский острова и будет открыта
уже летом 1881-го года…
– Ведется устранение Путилова от
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Ю. Д.: – О нем же все, чиновники
и купцы, хотели поскорей забыть.
Ведь он так «мешал передаче всех
предприятий по железнодорожному
делу в руки иностранцев. А это было
так удобно и безответственно для
министерств, но ставило страну
в зависимость от иностранцев не
только в деле промышленности,
но даже охраны государственной
безопасности».
Зато теперь по каналу морские
суда могли подойти к Неве, где располагались купеческие владения –
«столь много и столь прекрасных
капитальных товарных помещений.
Громадные амбары и погреба тамо-

женного ведомства, выстроенные
на Васильевском острове; принадлежащие городу, тоже громадные,
магазины – для льна и пеньки,
масляные, поташные, соленые,
селедочные и т. д.; наконец, целые
ряды амбаров калашниковой пристани…»
– Не может быть, чтобы русские
деловые люди в XIX веке равнодушно взирали на жалкое состояние
портовых сооружений при наличии
канала?
Т. Б.: – Газета «Новое время» в 1887
году дает представление об остроте
вспыхнувших дискуссий. «Многомиллионные затраты государственных сумм не дают и малой доли тех
выгод, какие могли бы приносить,
если б благоустройство порта доведено было до конца, т. е. давало бы
возмож ность грузам отпускной торговли переходить прямо с волжских
барж и вагонов железной дороги в
океанские пароходы». Естественно,
многим хотелось разобраться, почему построенный канал не приносит
доход и кто в этом виноват. Поэтому
читаем дальше: «Неопределенность положения С.-Петербургских
торговых отношений к внутренней
России вследствие неразрешенного положения С.-Петербургского
Порта и связанных с сим вопросов
привела С.-Петербургскую Торговлю в значительный упадок…
и из-за этого Петербург начинает
мало-помалу уступать свое место в
отпускной торговле другим балтийским портам».
Так, в 1869 году через балтийскую
границу вывезено 582 730 четв.
пшеницы, 321 778 четв. ржи, 734 522
четв. овса, 109 319 четв. ячменя и
почти все это количество прошло
через Петербург–Кронштадт.
А вот в 1886 году через балтийскую границу вывезено 1 701 248
четв. пшеницы, 3 447,357 четв. ржи,
4 594,934 четв. овса, 484 902 четв.
ячменя, а через Петербург отпущено
только 1 560,187 четв. пшеницы;
1 966,679 четв. ржи; 1 478,215 четв.
овса; 800 четв. ячменя.
Мы старательно рыли канал
и были уверены в ненужности
современного морского порта, а
вот Ревель почему-то старательно
расширял свой порт, и потому его
товарооборот за это же время вырос
аж в 10 раз, достигнув 150 млн руб.!
В очерках купца Гоха за 1884 год
мы обнаружили мысли, которые
позволяют понять, как путиловский
проект транспортного узла замалчивался: «Я не могу допустить, что наши
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инженеры сделали тогда во всех своих
планах и вычислениях столь необыкновенные ошибки, чтобы теперь – по
прошествии многих лет и после затраты многих миллионов – совершенные
сооружения не представляли бы из
себя вполне законченную работу и
чтобы эта последняя не имела цены
без сооружения каких-то новых
бассейнов и водяных построек, о которых мы должны еще озаботиться и
на исполнение которых потребуются
еще многие годы».
Ю. Д.: – Когда в 1887 году в Министерстве путей сообщения стали
проектировать новый морской порт,
клан Калашниковых опять яростно заявил о своих потребностях,
потому что так всесильна и долговечна была «монополия нескольких
калашниковцев, владеющих у
Невского монастыря всеми местами, удобными для выгрузки и
хранения подходящего речными и
железнодорожными путями хлеба, и
владельцев лихтеров, назначенных
для доставки калашниковского
хлеба в Кронштадт. Лихтерщики у
нас большею частью ино странцы,
так как калашниковцы еще до сих
пор не умеют и не хотят уметь вести
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за граничную торговлю без посредства экспортных контор, опять-таки
находящихся в руках иностранцев. Обе эти стороны являются
естественными врагами всего, что
устраняет посредничество монополиста пристаней и складов и монополиста перевозки до иностранного корабля. Поход лихтерщиков
против Морского канала у всех еще
в памяти, и этот поход был бы еще
резче и страшнее, если бы Балтийская железная дорога, игрою тарифа
перевозки, не перетянула значительных хлебных грузов в Ревель
и не испугала калашниковцев и
того же самого г. Гоха, который на
русском и немецком языке поднял
тогда звон невообразимый и тогда
только благосклоннее взглянул на
осуществление великой путиловской идеи…» Хотя бы сооружение
только Морского канала…
Современный морской порт СанктПетербурга конкурирует на Балтике с портами Финляндии, Эстонии
и Латвии. В XIX веке совместные
действия иностранных владельцев
лихтеров и купцов, возглавляемых
Калашниковыми, смогли «за-

мылить» глаза чиновникам из
Министерства путей сообщения и
остановить осуществление проекта
транспортной инфраструктуры,
предложенного Н. И. Путиловым.
Закономерно задуматься над
вопросами: кто распоряжается морским портом Санкт-Петербурга?
Почему суда с российскими грузами
обрабатываются в портах Финляндии, Эстонии и Латвии?
Когда усыпляют русское мореплавание, важно понять, кому
это выгодно. Увековечение памяти
Н. И. Путилова в интересах экономической мощи России. Редакция
журнала «Конкуренция и рынок»
приглашает всех не равнодушных россиян поддержать работу
Ю. Н. Дрюкова и Т. В. Бурковой
по подготовке к печати книги
«Путилов – небываемое бывает!»
и помочь установить памятную
доску на доме, где долгие годы жил
Н. И. Путилов. Мы верим: Россия не
без добрых людей, а память о предпринимателе Николае Ивановиче
Путилове способна разжечь огонь
желания увидеть наше Отечество
процветающей и сильной морской
державой.
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НАЙДЕН ОТВЕТ
НА «ЗЕРНОВОЙ» ВОПРОС
Сто лет назад не было в мире более крупных поставщиков зерна, нежели
Соединенные Штаты и Россия. Две удаленные и не имеющие друг к другу
территориальных претензий страны практически одновременно развернули мощную
экспансию на мировой рынок с целью завоевать монополию на экспорт продукта, без
которого невозможно само существования человечества. Продукта, нехватка которого
приводила к революциям и крушениям целых империй.
Дмитрий МИТЮРИН
Чем закончилось это противоборство,
известно. А вот почему поражение
потерпела именно Россия – предмет
отдельного разговора.

Хлеб как оружие
Исследования современных ученых
позволяют прийти к выводу: самая
«классическая» империя – Римская –
рухнула не столько под натиском варваров, сколько из-за утраты окраин.
Окраин, которые снабжали Италию
и Вечный город зерном, позволяя
тамошним властителям покупать
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лояльность своих подданных с помощью двух составляющих – «хлеба и
зрелищ». И вот, когда хлеба не стало,
одних зрелищ для сохранения империи
оказалось не достаточно.
Листая страницы истории, мы без
труда обнаружим, что именно нехватка
жизненно необходимых продуктов
питания лежала в основе едва ли не
всех глобальных социальных потрясений. Так, именно необходимость
избавиться от переполнивших Европу
безземельных дворян-дармоедов вдохновила римского папу на идею кре-

стовых походов. Сходными мотивами
руководствовались и западноевропейские владыки, финансируя морские
экспедиции, с которых началась эпоха
великих «географических открытий».
И это не говоря о региональных
конфликтах вроде перманентной, растянувшейся на столетия борьбе за гегемонию на Балтике, в которой в разные
периоды и с переменным успехом участвовали Новгород (позже Московское
царство и пришедшая ему на смену
Российская империя), Тевтонский
орден (ликвидирован в XVI в.), Ганза
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(распалась к XVII в.), Речь Посполитая
(расчленена в XVIII в.), Дания, Швеция. А ведь в основе конфликта лежало
именно стремление контролировать
поставки хлеба в Западную Европу.
Если поразмыслить, то и удивительная жизнестойкость традиций российской государственности объясняется
не столько мудростью ее не всегда мудрых правителей, сколько огромными
просторами и преобладанием трудолюбивого земледельческого населения,
которое худо-бедно всегда могло
прокормить и само себя, и сравнительно немногочисленных князей, бояр,
дворян, купцов, дьяков и ремесленников. Нещадная эксплуатация этого
самого населения давала возможность
выбрасывать излишки зерна в Европу
и со временем даже использовать
соответствующие инструменты для
внешнеполитического давления.
В качестве характерного примера
можно привести ситуацию, сложившуюся после Ништадтского мира
(1721 г.), обеспечившего России статус
главной державы Балтийского региона.
Согласно одному из пунктов заключенного тогда договора, проигравшей
Швеции беспошлинно разрешалось
закупать зерна на полмиллиона рублей
ежегодно, за исключением тех лет,
которые являются неурожайными.
Естественно, что, как только между
Петербургом и Стокгольмом возникали какие-то трения, тут же в какомнибудь из бескрайних уголков России
случался «неурожай», достаточно
оперативно проверить факт которого у
шведов не было никакой возможности.
Конечно же, можно было шведам закупить зерно и в Польше, и в
Австрии, и на Балканах, но стоило это
гораздо дороже. Как следствие, цена
хлеба в Швеции возрастала, и местные
жители на своих желудках имели возможность почувствовать всю важность
взаимовыгодного экономического
сотрудничества с восточным соседом.
Вплоть до середины XIX века зависимость от поставок российского
зерна, как дамоклов меч, висела едва
ли не над всеми европейскими правительствами, заставляя их поменьше
бряцать оружием и если не подобострастно, то по крайней мере внимательно прислушиваться к мнению
Санкт-Петербурга.
Проводя аналогии с сегодняшним
днем, можно сказать, что хлеб для
тогдашней российской экономики был
примерно тем же, чем сейчас являются
нефть и газ.
Перекрытие зерновых потоков
дестабилизировало положение в лагере
любого противника (даже когда речь
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шла о таких тяжеловесах, как Англия
и Франция). Доходы от зернового
экспорта впрыскивались в российскую
экономику, а беспокойство об «обеспечении альтернативных источников
транзита» определяло векторы внешней политики (на юг, к Турции
и проливам).
Однако была и оборотная сторона
медали. Полученная от продажи зерна
выручка оседала преимущественно в
карманах помещиков, тративших ее на
бездумное прожигание жизни. Из-за
слабой механизации периодически
продуктивность аграриев была низкой,
от чего в самой России вспыхивали
крестьянские «голодные бунты». На
фоне бурной экспансии на европейский рынок американских хлеботорговцев, хорошо себе представлявших,
как следует выигрывать конкурентные
войны, царским чиновникам пришлось взяться за решение коренной
проблемы.
Российское правительство знало о
пороках существующей экономической системы, но действовало (точнее,
бездействовало) по принципу «пока
гром не грянет, мужик не перекреститься». И в 1853 году гром грянул…

Время не ждет
Крымская (она же Восточная) война
со всей очевидностью продемонстрировала не только отсталость
существующей в России социальнополитической системы. Неожиданно
обнаружилось, что модернизировавшие свою промышленность Англия и
Франция вдобавок смогли обеспечить
еще и собственную продовольственную безопасность. Пускай пока не за
счет внутренних ресурсов, а благодаря
американским поставкам.
Правительство Александра II извлекло из случившегося необходимые
уроки, реализовав целый «пакет»
реформ, самой известной и главной
из которых стала отмена крепостного
права (1861 г.).
Как видим, здесь сыграли свою
роль даже не столько факторы гуманитарного характера (не может один
человек быть рабом другого), сколько
соображения сугубо прагматического
порядка. Крепостная экономика с
наличием такого социального слояпаразита, как дворянство, оказалась
явно не способной поддерживать
конкурентоспособность сельского
хозяйства на уровне, необходимом для
физического выживания российской
государственности.
Благодаря стараниям бюрократии
крестьянская реформа страдала половинчатостью: в изобилии снабдив

промышленность дешевой рабочей
силой, не уничтожила полностью
паразитическое помещичье землевладение и жестко контролировала численность самостоятельных крестьянсобственников.
Некоторые шаги в нужном направлении сумел сделать Александр III,
четко улавливавший суть любой
назревшей проблемы. Именно при нем
было проведено снижение выкупных
платежей (1881-1884 гг.), учрежден
Крестьянский банк (1884 г.) для
выдачи крестьянам ссуд на покупку
земли, отменена подушная подать
(1881-1886 гг.), переведены на обязательный выкуп наделов бывшие
помещичьи (1881 г.) и государственные
(1886 г.) крестьяне.
Финальным шагом должно было
стать освобождение аграриев от консервативной общины, однако судьба
не отпустила царю-миртворцу для
этого достаточно времени. У Николая
II времени было побольше, но здесь
тоже понадобился пресловутый «гром»
в форме Первой русской революции,
одним из результатов которой стало
появление на исторической сцене выдающегося государственного деятеля
П. А. Столыпина (1906 г.). Но разве за
пять лет столыпинского управления
Россией можно было много успеть
сделать? Вектор был выбран правильный, но слишком медленно двигалась
Россия под гнетом вековых проблем.
В конкурентной борьбе результат часто
зависит не только от собственных
действий, но и от действий соперника. Американская зерновая торговля
«бежала налегке» и подогревалась свободным духом предпринимательства.

«…Основные интересы
современного человечества
связываются с хлебной
торговлей»
Почему система российского зернового экспорта оказалась слабее американской? Авторитетный источник
«Энциклопедия Брокгауза и Ефрона»
так описывает ситуацию, сложившуюся на рубеже XIX-XX веков.
Для начала автор статьи «Хлебная
торговля» В. Касперов констатирует,
что «земли восточной Европы, Азии,
Америки, Австралии и Африки по
грунтовым и железным дорогам, по
рекам, каналам, морям и океанам
отправляют свои хлеба, в зерне и
муке, на сравнительно небольшую,
но густо заселенную площадь Западной Европы. Самые основные
интересы современного человечества
связываются с хлебной торговлей.
Для Западной Европы здесь решается
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вопрос об удовлетворении насущной
потребности в пище. Западноевропейские государства, покупающие
иностранный хлеб, имеют и собственное, издавна развитое хлебное производство; соперничество иностранного,
более дешевого хлеба понижает доход
многочисленных сельских хозяев; а так
как на этом доходе зиждется политическое положение целого общественного
класса – земельной аристократии, – то
развивающаяся международная хлебная торговля силой вещей колеблет
исторические устои общественного
строя современной Европы».
Авторам не нужно было напоминать о событиях, еще очень памятных
тогдашним читателям. Например, о
«громыхавшей» в 1879-1894 гг. руссконемецкой «тарифной войне» (подробнее см. «КиР», 2006 г., № 1), вызванной
стремлением Берлина защитить рынок
Германии от более дешевого зерна с
Востока. Защитить, разумеется, не для
блага потребителей, а ради спасения
помещиков-юнкеров.
Помимо конкурентной борьбы «тарифная война» была спровоцирована
и охватившем весь мир сельскохозяйственным кризисом 1879–1882 гг., который особенно болезненно прошелся
по России, но имел то благотворное
последствие, что на смену разоряющимся помещикам-дворянам начали
приходить земледельцы предпринимательского типа. Правда, методы их
работы основывались не столько на
честной конкурентной борьбе, сколько
на спекуляциях и бессовестном выжимании соков из наемных работников.
Таких, например, как Давид Бронштейн…

Перечитывая Троцкого
В своих мемуарах его прославленный
отпрыск, известный в истории под
именем «демона революции», флегматично упоминает о многочисленных
несчастных случаях в хозяйстве или о
том, как из-за плохого питания все повально батраки заболели куриной слепотой. Впрочем, как добавляет «борец
за народное счастье», «везде кормили
одинаково, а кое-где и похуже»…
А вот сцены из жизни, уже непосредственно касающиеся хлебной
торговли: «После сбора урожая появляются скупщики с медными сосудами
и весами в аккуратных лакированных
ящичках. Они делают пробу зерну,
предлагают цену и суют задаток. Их
принимают вежливо, угощают чаем и
сдобными сухарями, но зерна им не
продают. Они мелко плавают. Хозяин
уже перерос эти пути торговли. У него
свой комиссионер, в Николаеве. «Хай
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ще полежит, – отвечал отец, – зерно
есть не просит». Через неделю получалось письмо из Николаева, а иногда и
телеграмма: цена повысилась на пять
копеек с пуда. «Вот и нашли тысячу
карбованцев, – говорил хозяин, – они
не валяются». Но бывало и наоборот:
цены падали. Таинственные силы
мирового рынка находили себе пути и
в Яновку. Возвращаясь из Николаева,
отец сумрачно говорил: «Кажуть, что…
как ее звать… Аргентина много хлеба
выкинула на сей год».
И еще зарисовки других крупных
землевладельцев, преимущественно
разоблачительно-сатирического характера, поскольку речь идет об «осколках» старой дореформенной России.
Но есть и хозяева нового типа.
«Тянутся бесчисленные стада. – Чьи
овцы? – Фальцфейна. Едут чумаки,
везут сено, солому, полову. – Кому? –
Фальцфейну. Мчится на тройке в расписных санях меховая пирамида. Это
управляющий Фальцфейна. А то вдруг,
пугая своим видом и ревом, пройдет
караван верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. У Фальцфейна
были жеребцы из Америки, быки из
Швейцарии.
Родоначальник этой семьи, еще
только Фальц, а не Фейн, служил шафмейстером у герцога Ольденбургского,
которому отпущен был казною куш на
разведение мериносовых овец. Герцог
наделал около миллиона рублей долгу,
а дела не сделал. Фальц скупил хозяйство и пустил его не по-герцогски, а
по-шафмейстерски. Его овечьи гурты
росли, как его пастбища и экономии.
Дочь его вышла замуж за овцевода
Фейна. Так и объединились эти две
овечьи династии. Имя Фальцфейна
звучало как топот десятков тысяч
овечьих копыт, как блеяние бесчисленных овечьих голосов, как крик и свист
степных чабанов с длинными гирлыгами за спиной, как лай бесчисленных
овчарок. Сама степь вдыхала это имя в
зной и лютые морозы».
Бесспорно, появление таких
персонажей, как Бронштейн-старший
или Фальц-Фейн, для российского
сельского хозяйства являлось все-таки
большим благом, нежели вреднобессмысленное существование разного
рода «дворянских гнезд». Вот только
случайно ли, что именно среди детей
крупных землевладельцев-евреев
появилось несоразмерно много
большевистских деятелей, в том числе
два очень крупных (Л. Д. Троцкий и
Г. Е. Зиновьев)? И может быть, изначально стоило сделать ставку именно
на простого русского мужичка, его
хозяйственную сметку и инициативу?

Однако оставим лирические воспоминания Троцкого и снова вернемся
к сухим строкам энциклопедии.

Высший тип хлебной торговли
Итак, утратив в эпоху «александровских реформ» свое лидерство по
вывозу зерна, Россия уступила первое
место Соединенным Штатам.
На конец XIX века мировой рынок
зерна делили страны-экспортеры
следующим образом. Первое место –
США (40%), второе – Россия (29%),
третье (12%) – страны Балканского
полуострова (не слишком дружащие
друг с другом Румыния, Болгария,
Сербия, Греция, Турция), четвертое
(8%) – Аргентина.
Среди стран-потребителей больше
всего зерна импортировала Великобритания (45%), на втором месте –
Германия (11%), на третьем – Бельгия
(8%), на четвертом – Франция и
Италия (7%), на пятом – Швейцария и
Голландия (по 4%), на шестом – Испания (2%).
Бесспорно, тогдашнее сельское
хозяйство достаточно сильно отличалось от современного, поскольку, как
справедливо указывалось в энциклопедии, производителями хлеба являлись
не фирмы, а «население, иногда большинство населения того или иного
государства». Разумеется, тогдашний,
да, в общем, и современный фермер
не мог быть знаком с требованиями
новейшей торговой техники. Как
следствие, «живя в деревне, вдали от
городов и рынка, в специальных культурных и экономических условиях,
будучи неграмотным, обремененным
долгами и обязательными платежами,
он оказывается не в состоянии применять к своему сбыту самого элементарного расчета; он везет свой товар
не тогда, когда этого требует рынок, а
когда позволяет состояние грунтовых
дорог, когда лошади и люди свободны
от полевых работ, когда требуется
уплата податей или процентов в банк
и т. п.».
Однако тем-то и объяснялось доминирование США на мировом рынке
зерна, что благодаря более совершенной системе торговли и инфраструктуре агробизнеса рядовой американский
фермер превращался из безответной
жертвы перекупщиков в пускай малозначительного, но имеющего «право
голоса» игрока мирового хлебного
рынка.
Снова предоставим слово Касперову: «Если прежде каждый негоциант
имел в виду какую-либо ограниченную
область и ее судьбами регулировал
свои коммерческие операции, то
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современная хлебная биржа связана
тысячей нитей со всемирным хозяйством…
У массы разбросанных по всему
государству производителей, находящихся под гнетом стихий и нужды,
торговля должна мелкими партиями
собрать свои сотни миллионов пудов
и передвинуть их по международным
путям на протяжении тысяч верст в
страны ввоза; этому передвижению
она должна придать плавное, расчетливое направление, строго согласуясь
с требованиями западноевропейского
потребителя относительно качества,
количества и срока поставки; малейшая ошибка ведет к падению цен и к
убыткам. Эта трудная работа сборки
и распределения хлебных партий
совершается под постоянным давлением всемирной конкуренции, при
беспрерывном изменении сведений о
предложении, об урожаях, о спросе и
т. д.»
Далее Касперов приходил к выводу
о том, что «организация торговли в
Соединенных Штатах довольно резко
отличается от русской, представляя
высший тип современного развития
торговли и давая возможность судить,
в каком направлении может совершенствоваться механизм хлебной торговли
вообще».

Рецепты успеха.
Доставить и сохранить
В чем же ее преимущество? «Североамериканская хлебная торговля
служит не простым посредником между
производителями зерна и европейскими рынками; она не ограничивается
простым передвижением зерна в Европу, но выполняет и положительную
экономическую задачу: сложным, ши-
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роко и последовательно проводимым
расчетом, искусной системой вывоза, с
пособием запасов, она помогает производителям хлеба продавать его в Европу
по наивозможно выгоднейшей цене.
Характерной особенностью североамериканской хлебной торговли является
преобладание сравнительно немногих
крупных фирм, господствующих над
всем рынком; в их руках сосредоточиваются покупка, продажа, хранение,
передвижение и прочие операции
с хлебом. Эти фирмы действуют в
главных узлах, в коих перекрещиваются
водные и железнодорожные пути. На
первом месте стоят Чикаго и Сен-Луи
(при слиянии Миссури и Миссисипи);
затем идут Милвоки, Дулут, Толедо,
Детроа, Кливленд, Канзас Сити,
Омаха, Ст.-Поль, Миннеаполис,
Фарго, Виннипег. В эти пункты собираются хлеба, закупаемые агентами
фирм, и отсюда отправляются в торговые центры востока и юга, для экспорта
или для внутреннего потребления.
Сети водных и железных путей,
по которым хлеб передвигается
крупными фирмами, дополняются
в Соединенных Штатах системой
элеваторов. Особенность этого типа
складов заключается в том, что очень
высокое здание вовсе не имеет этажей,
а перегородками разделено на глубокие колодези, силосы, во всю вышину
здания; эти силосы наполняются
хлебом до самого верха, так что весь
объем здания утилизируется, тогда как
в этажных складах хлеб не может быть
ссыпан до самого потолка. Насыпается хлеб сверху, куда он поднимается
элеватором, приводимым в действие
механическим двигателем. Проветривание, очистка, сортировка, взвешивание, выгрузка и нагрузка совершаются

при помощи механических приспособлений; пользование рабочими при
этом доводится до minimum'a.
Кроме быстроты работы и хорошего сохранения зерна, эти склады
значительно удешевляют все операции
по хранению и грузке зерна. Вместимость только главнейших элеваторов
превышает 300 млн пд., так что в них
единовременно может уместиться
более третьей части всего урожая
пшеницы Соединенных Штатов, и,
считая только три оборота в год, весь
урожай пшеницы может свободно
пройти через них. По своему расположению элеваторы разделяются на две
категории: одни, находящиеся в портах
и торговых центрах, другие – вблизи
производителей, в пунктах отправления (так называемые country elevators).
Эти элеваторы имеют, по преимуществу, транзитное значение. Из мелких,
рассеянных по всему земледельческому
району хлебоприемников собирают
хлеб для более продолжительного
хранения и для различных торговых
операций гораздо более крупные
terminal-elevators, находящиеся во всех
серьезных торговых центрах и принадлежащие частью железнодорожным
обществам, частью другим владельцам
– хлеботорговцам, оптовым мукомолам, акционерным обществам и т. п.
В этих центрах североамериканской
экономической жизни хлеб лежит в
промежуточное время между производством и окончательной продажей для
экспорта или для размола и составляет
те «видимые запасы», размер которых
имеет столь серьезное значение при
оценке торговых конъюнктур…
Каждый из внутренних торговых
пунктов имеет свои определенные
«хлебные степени», и сортировке
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подлежит весь поступающий для сбыта
хлеб с того самого момента, как он выходит из рук фермера. Благодаря такой
сортировке хлеб приобретает характер
обезличенного товара, который может
быть смешиваем и заменяем другим
товаром того же класса. На рынок поступает вместо товара бумага, складочное свидетельство, варрант, в котором
описано качество хлеба, гарантируемое
авторитетом производящих классификацию инспекторских органов и складочных учреждений. Каждая отдельная
партия, хотя бы принадлежащая мелкому владельцу, такой классификацией
вливается как равноправная часть в
огромные международные партии;
необычайно облегчается при этом и
получение кредита под хлеб, так как
риск кредитора значительно уменьшается, когда качество товара солидно
гарантировано. Выигрывает и техника
торговли, ибо при обеспечении хлеба
возможна более полная утилизация
складочных помещений; все операции
совершаются вссыпную, а не в мешках.
Вся эта система североамериканской
торговли тесно связывает земледельческие области, имеющие избытки
хлебов, с биржами, действующими в
торговых центрах. Фермер, получающий из country-элеватора варрант, в
коем обозначено качество его товара,
приобретает ходкую ценность, которая
котируется на бирже; на расстоянии
тысячи верст он приобщается к жизни
центральной биржи, и ему столь же доступно осуществление экономического
расчета, как и городскому негоцианту.
Он может следить за ценами своей
марки, выбирать удобный момент для
продажи, выжидать; пользуясь кредитом под варрант, доходящим до 80%
ценности хлеба, он может сознательно
и свободно торговать своим хлебом…»

Рецепты успеха.
Стратегический запас
Однако опыт американской хлебной
торговли оказывался интересен не
только с точки зрения поощрения
мелких сельхозпроизводителей, но и
для изучения механизмов экспортной
экспансии.
«Средний размер общих запасов
пшеницы, как «видимых», так и у фермеров, к 1 марта каждого года простирается до 300 млн пд., что составляет
около 37% среднего урожая…
Уменьшение вывоза зерна на 10%
требует расширения помещения во
внутреннем потреблении и экспортном мукомолье всего на 2%, а если бы
оказалось не вполне возможным такое,
в сущности, незначительное расширение, то пришлось бы только обратить-
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ся к усилению запасов. Так же точно,
если бы потребовалось временное
расширение вывоза благодаря хорошим ценам, то экспортная зерновая
торговля могла бы черпать средства
сначала в запасах, а затем во временном сокращении или видоизменении
внутреннего потребления. Соединенные Штаты в своих запасах создали
себе отводный резервуар и могут
помещать туда излишний хлеб, когда
им невыгодно продавать за границу.
Благодаря этому они приобрели на
международном рынке более сильное
положение. В те годы, когда Европа
может благодаря хорошему всемирному урожаю настаивать на дешевизне
хлеба, Соединенные Штаты, сокращая
свой вывоз и накопляя запасы, могут
реагировать против этого стремления,
ограничивая для Европы доступность
избытков всемирного урожая. Если
урожай хорош в других странах, то,
пользуясь пособием своей системы
запасов, Соединенные Штаты могут
предоставить прочим странам исчерпывать свои избытки по дешевым
ценам, сокращая свой вывоз».
Отсюда следует вывод о необходимости создания своего рода стратегических резервов. «Равновесие сил на

современном международном рынке
зиждется на способности обеих сторон
к выжиданию, а эта способность определяется возможностью иметь запасы.
Выгоды в этом отношении на стороне
стран, вывозящих хлеб. Западная Европа могла бы составить запас только
из привозного хлеба, для чего должна
была бы затратить на то же количество
хлеба значительно больший капитал;
да и самое хранение хлеба сопряжено в
Зап. Европе с большими издержками.
Всемирное соперничество, экономическая необходимость избегать всяких
лишних расходов ограничивают возможность образований значительных
хлебных запасов пределами территории стран, отправляющих хлеба. Это
и сосредоточивает торговую силу в
этих странах. Силой своего положения
Соединенные Штаты и пользуются
для того, чтобы продавать свои хлеба
Европе по наивысшей возможной
цене, приближая ее к средней стоимости производства всего запаса хлебов,
имеющегося в стране».

Российская альтернатива
Конкурентная борьба требует наличия
не менее двух участников, причем ее
результат зависит не только от мастер-
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ства одного из противников, но и от
промахов другого.
В чем же, по мнению Касперова,
заключалась слабость российской системы производства и продажи зерна
по сравнению с американской? «Ее
предложение механически подчиняется размерам ее урожая и необходимости выручить осенью известную сумму
денег. Поэтому появление ее хлебов в
значительном размере всегда сопровождается понижением цен на европейских рынках. Затем, цены в Соед.
Штатах более автономны и самостоятельны относительно западноевропейских, нежели цены в России; в конце
концов, движение американских цен
более отвечает интересам производителей, чем движение русских цен».
Далее констатировалось, что перемещение части сельского населения
в города привело к появлению новых
промышленных районов, с прокормом
которых сельское хозяйство соответствующих регионов уже не справлялось. Как следствие, спрос на зерно
вырос на внутреннем рынке, что при
отсутствии серьезного роста в сельскохозяйственном производстве неизбежно вело к сокращению экспорта.
И разумеется, американцам грех было
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бы не занять освободившуюся нишу.
Конечно, в условиях промышленного подъема, когда спрос на зерно во
всем мире увеличивался, а структурная
перестройка собственного сельского
хозяйства затягивалась, «на долю
России выпала очень трудная задача: в
какие-нибудь четыре десятилетия она
должна была создать у себя торговую
организацию, способную собрать с необъятного пространства – от Сибири
до Балтийского моря и от Черного до
Белого моря – у множества крупных
и мелких землевладельцев огромное
количество хлеба и распределить его
между внутренними рынками Империи и почти всеми странами Западной
Европы. Потребовались большие
капиталы; нужно было навербовать
целую армию опытных и доверенных
торговых агентов; необходимо было
устройство, хорошо приспособленное
к потребностям торговли кредита; пути
сообщения, складочные учреждения,
порты, с их сложным устройством,
торговый флот – весь этот материальный механизм Xлебной торговли должен был быть создан в очень короткий
срок по очень крупному масштабу. За
этой внешней потребностью скрывалась другая, более глубокая и, может

быть, более серьезная, внутренняя:
необходимо было установить эту быстро выросшую торговлю на прочном
фундаменте коммерческой этики и
соответственных торговых обычаев,
которые бы укрепляли взаимное доверие участников, эту жизненную силу
всяких торговых сношений, а международных – в особенности. В этом
составе для одного поколения задача,
очевидно, была слишком трудной,
особенно в стране, почти не имеющей
настоящего торгового прошлого, еще
вчера бывшей во власти натуральнохозяйственного строя. В Западной Европе все это создавалось столетиями,
постепенно, по мере роста населения и
его культуры».
Конечно, кое-чего все-таки удалось
добиться. «Много было сделано усилий
для того, чтобы внести экономический
порядок в передвижение нашего хлеба.
Сеть жел. дорог быстро расширялась
и сгущалась. По мере возможности
железные дороги оборудовались складочными помещениями. С 1888 г. у нас
стали возникать элеваторы. Первый
из них был открыт в Ельце на средства местного земства; затем в 1889 г.
открылся элеватор Максимовича и
Борейши в Петербурге. Дальнейшее
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т. е. накопление на станциях хлебных
грузов, ожидающих нагрузки иногда
по два месяца и остающихся часто без
всякого прикрытия. Разумеется, при
этом качество хлеба очень серьезно
страдает, а выполнение всех условий
сделки становится невозможным. Железные дороги питаются грунтовыми
путями, по большей части совершенно
неустроенными. Подвоз хлебов к нашим станциям совершается поэтому
не тогда, когда выгодно продавать, а
когда позволяет состояние дорог. В области водяных сообщений встречается
та же неприспособленность к срочному передвижению хлебных грузов и
отсутствие надлежаще оборудованных
способов хранения. Постепенное
обмеление судоходных рек создало на
самых крупных и важных водных путях
(напр., на Волге) целую систему мелей
и перекатов, которые так же нарушают
правильное грузовое движение, как
распутицы на проселочных дорогах.
Отсутствие надлежащей заботливости
о помещениях для хранения хлеба,
неприспособленность к быстрой перегрузке зерна отмечаются и в портах,
где накладные расходы очень высоки».
Естественно, возникал традиционный российский вопрос: «Что
делать?».

В поисках выхода

Почему до сих пор аграрный сектор экономики России не может вырваться из
пут непродуктивного натурального хозяйства? Во-первых, не все помещики желали дорасти до мудрости и предприимчивости земледельцев Афанасия Фета,
Дмитрия Столыпина и Петра Гейдена. Во-вторых, современный Минсельхоз РФ
мало что делает для популяризации деятельности выдающихся русских аграриев Н. В. Верещагина, Н. И. Вавилова и А. В. Чаянова. В-третьих, слишком
медленно у россиян приходит осознание, что сохраняющаяся смычка «бюрократия + лысенковщина» может поощрять лишь импорт продовольствия
в Россию и сохранять постоянную угрозу голода.

развитие складочной системы происходило уже за счет железных дорог или
казны, которая затем передавала их
в эксплуатацию дорогам. К 1 января
1900 г. в заведовании железных дорог
состояли 62 элеватора с механическими двигателями, вместимостью около
19 млн пд., и 198 зернохранилищ без
механических двигателей, вместимостью около 24 млн пд., всего 260 складочных учреждений, вместимостью
около 43 млн пд. Наиболее крупные
элеваторы имеются в Новороссийске –
3 млн пд., Николаеве – 1760 тыс. пд.,
Одессе – 1500 тыс. пд., Москве –
1360 т. пд. Наибольшим количеством
складов располагают дороги Рязянско-
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Уральская (до 16 млн пд.) и Владикавказская (до 11 млн пд.)».
Но темпы, темпы…
«Элеваторы, как и зернохранилища,
играют в России роль простых складочных помещений: в них не практикуется классификация хлебов с обезличением товара, не прививающаяся
в России вследствие крайней пестроты
ее посевов. Оборудование железных
дорог как складочными помещениями,
так и подвижным составом, разъездами, рельсовыми путями и т. п. очень
недостаточно по сравнению с размерами хлебного движения. Поэтому
как только выпадает урожай выше
среднего, так возникают «залежи»,

Взвешенная и ориентированная на
поддержку отечественных предпринимателей политика правительства
Александра III, как правило, не
характеризовалась резкими телодвижениями, представляя собой комплекс,
казалось бы, второстепенных, но достаточно эффективных мероприятий.
Так, в области сельскохозяйственного
производства: «рядом с постройкой
железных дорог и складов обращено
внимание и на развитие подтоварного
кредита; государственным банком
выдано в 1900 г. ссуд под хлеб 29 млн
руб., в 1901 г. – 38 млн р. и сверх того,
через посредство железных дорог в
1900 г. – 20 млн р., в 1901 г. – 35 млн р.
Частными кредитными учреждениями, независимо от государственного
банка, выдано в 1900 г. 132 млн руб., в
1901 г. – 131 млн руб. Ссудами под хлеб
пользуются преимущественно торговцы, сельские же хозяева – в очень
небольшой доле. Из прочих мер по
упорядочению хлебной торговли наибольшее значение имеют следующие.
Тарифы на железнодорожную перевозку были коренным образом пересмотрены и под непосредственным
руководством правительства сведены в
определенную систему, которой была
придана необходимая для торговли
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устойчивость. Учреждены завозные
склады, позволяющие прерывать путь,
для выжидания, без потери тарифных
выгод; организована перевозка хлеба
вссыпную, благодаря чему накладные
расходы сократились; при железных
дорогах учреждены особые коммерческие агентства, выполняющие
различные комиссионные поручения
отправителей по продаже, залогу, хранению хлеба и т. п. Оказано содействие
учреждению корпоративных организаций, в расчете на самодеятельность
торговой среды. Учреждены особые
хлебные биржи в Петербурге (Калашниковская), Москве, Воронеже, Елисаветграде, Борисоглебске. Обращено
особое внимание на возможно более
широкое распространение в публике
сведений об урожае, вывозе хлебов,
запасах, ценах, фрахтах…
Однако как ни серьезны эти
попытки культивировать русский
хлебный рынок, тем не менее наша
хлебная торговля до сих пор не достигла того высокого уровня развития,
какой наблюдается в Сев. Америке.
В противоположность наблюдаемому
там сосредоточению торговли в руках
сравнительно немногих очень крупных
капиталистических фирм, орудующих на бирже, в России отмечается
отлив солидных капиталов от хлебной
торговли; последняя попадает в руки
скупщиков, работающих при помощи
кредита, заинтересованных лишь в
возможном расширении и ускорении
своих оборотов и не придающих особого значения уровню цены, так как
они зарабатывают на разнице между
ценой, платимой ими производителям
и выручаемой ими самими. В Америке
торговля также зарабатывает на разнице, но она имеет дело с экономически
более крепкой средой производителей
– фермеров, которые не на всякую
цену соглашаются; сокращая свои подвозы, фермеры понуждают торговлю
отстаивать на международном рынке
более высокую цену. В России продавцами являются крестьяне, обремененные разнообразными платежами,
и землевладельцы, задолженные и
имеющие недостаток в оборотных
средствах. Их выжидательная способность крайне слаба.
По этой причине производители
хлеба в России очень мало могут
воздействовать на цену; ее уровень,
собственно, зависит от соперничества
самих торговцев. Это соперничество
возрастает в неурожайные годы, когда
хлеба мало и цены поднимаются, и
ослабевает в урожайные, когда цены
сильно падают»…
И резюме. «При неорганизованной
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торговле каждый новый запас есть
новая причина для падения цены. Где
торговля хорошо организована, там
запасы служат средством сокращения
предложения; в противном случае они
только увеличивают предложение. В
русской торговле стихия все еще одолевает экономический расчет: случается хороший урожай – и Россия наводняет своим хлебом порты, невзирая
ни на спрос, ни на цены; неурожай – и
та же Россия начинает голодать.
Пошли дожди, испортились дороги,
прекратился подвоз – и портам нечем
торговать. Собран урожай, окончены
полевые работы – и хлеб стремительно
осенью идет на рынок, понижая цены
всюду где можно. Перед напором этой
стихийной силы, идущей изнутри
страны, оказываются бессильными негоцианты; чувствуя, что их капитал не
может быть надежным контрфорсом
против нее, они невольно передают
ее влияние и европейским рынкам.
Вследствие этого Россия большей
частью продает свой хлеб с меньшей
выгодой, чем могла бы и чем это делает, например, Сев. Америка».

Русские контратакуют
Разве русских дворян и интеллигентов
может увлечь идея строительства элеватора или открытия хлебной биржи?
Не барское это дело – бизнес! Третья,
гораздо реже упоминаемая причина
заключалась в неспособности противодействия проискам конкурентов.
Слабость хлебной торговли в России
поддерживалась целым рядом факторов как технического, так и организационного характера. К техническим
относились рахитичная транспортная
инфраструктура и полное отсутствие
вместительных механизированных
хранилищ-элеваторов и зерновых
бирж. К организационным – уязвимость хлеборобов перед перекупщиками, нежелание тех и других солидарно
развивать объемы доходов. Долгое
время хлеборобы и торговцы не могли
создать свой синдикат.
Однако недаром говорят, что русские медленно запрягают, зато быстро
ездят. Начавшийся в 1860-х годах
«железнодорожный бум» продолжался
вплоть до погромного 1917 года и шел
параллельно с развитием речного и
морского транспорта. В 1895 году в
Санкт-Петербурге открылась первая в
России специализированная хлебная
биржа (Калашниковская), в 1896 году –
еще одна биржа появилась в Москве.
Твердая национально ориентированная государственная политика
позволила выиграть тарифную войну
с Германией, что, конечно же, укре-

пило позиции российских аграриев
на мировом рынке. Но самый сильный эффект имела даже не помощь
царского правительства, а совместные
действия самих российских предпринимателей.
Январь 1907 года. Корреспондент
«Петербургского листка» сообщает
из Кенигсберга: «Здешние русские
хлеботорговцы образовали союз под
названием «союз комиссионеров и
торговцев русским хлебом в Кенигсберге». Цель союза – защита интересов русских хлеботорговцев и усиление
экспорта через Кенигсберг. Союз
рассчитывает на содействие хлеботорговцев России и Германии».
Подобные союзы появлялись тогда,
как грибы после дождя. И в том же самом 1907 году столыпинская аграрная
реформа стала приобретать продуманные очертания…

Итог промежуточный
или окончательный?
К концу первого десятилетия ХХ века
Россия уже производила зерна больше,
чем Соединенные Штаты, Аргентина
и Канада, вместе взятые. В 1913 году
в стране было собрано 80 млн тонн
зерновых культур, причем 40% от этого
количества шло на экспорт.
Благодаря столыпинской аграрной
реформе хлебный экспорт стал одной
из основных статей, обеспечивавших
динамичный рост российской экономики, и противодействовать ему
чисто экономическими же средствами
оказывалось уже невозможно. Пришлось запустить силовые…
Вместо очередной тарифной войны
придумали бойню с уничтожением
большого количества производителей
и потребителей продовольствия в Европе. И снова в конкурентной борьбе
стали выигрывать Соединенные Штаты, главные «кормильцы» Западной
Европы. А отрезанная от традиционных рынков сбыта зерна Россия могла
утешаться тем, что голод над ней пока
не нависает. Урожаев 1915-1916 годов
хватало и на прокорм населения, и на
выросшую в несколько раз армию, и
даже на разного рода аферы, в ходе которых близкие к Распутину торговцы
через скандинавские страны сбывали
зерно… в Германию и Австрию. (Эти
возмутительные факты были вскрыты
российскими контрразведчиками во
главе с генералом Н. С. Батюшиным,
однако после вмешательства императрицы Александры Федоровны
созданная им комиссия оказалась
распущенной.)
К началу 1917 года ни одна из
воюющих европейских стран не была
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обеспечена продовольствием лучше,
чем Россия. Солдаты получали в день
по буханке хлеба и фунту мяса, а в
тылу продуктовые карточки были введены только на сахар. Паек германского солдата был в это время чуть ли не в
три раза меньше, в тылу же население
уже перешло на картофельную шелуху
и брюкву.
Но отстранение Николая II от
власти произошло на фоне голодного
бунта в Петрограде! – скажет интеллигентный читатель. И будет прав. Вот
только начались волнения вовсе не
из-за отсутствия хлеба как такового,
а из-за отсутствия хлеба дешевого
(хотя и вполне доступного по цене для
хорошо зарабатывающих питерских
пролетариев). Позже, уже при Временном правительстве Керенского, было
трудно скрывать, что направленные в
столицу эшелоны с зерном буквально
забили железнодорожные станции
Центральной России. Объяснялось ли
это чьей-то глупостью или изменой –
решайте сами… Инспирированная
в нужных местах и в нужное время
нехватка продовольствия стала на редкость эффективным оружием в руках
сторонников Ленина и Троцкого.
Вышедший на продуктивный путь
развития российский аграрный бизнес
свернули с правильного пути, и после
ряда «неожиданных» метаморфоз
загнали в прокрустово ложе колхозной
системы. В результате мощная хлеборобная страна с поистине неисчерпаемым аграрным потенциалом едва-едва
могла прокормить себя самостоятельно, а с 1960-х годов стала безвольно
закупать зерно в Америке.
Россия проиграла несколько
раундов в конкурентной войне с
заокеанскими производителями.
П. А. Столыпин, ученик Д. И. Менделеева, верил в Россию и ее деятельный
народ. В XXI веке Россия вернулась
на мировой рынок зерна в качестве
крупного экспортера. На этот раз аграрии России, мы уверены, наступать на
«старые грабли» не захотят. Да, нужно
строить хлебные элеваторы, да, нужно
развивать биржевую торговлю, да,
нужно полновесно платить хлеборобам
за зерно. И это реально.
Если помочь всем миром пищевикам, животноводам и птицеводам
превратить зерно у нас в Отечестве в
макароны и печенье, мясо и мясные
деликатесы, молоко и сыр, то Россия
семимильными шагами вырвется в ряды
аграрных держав мира. И мы не должны
на этот раз позволить сбить Россию с
правильного пути развития. Продовольственная безопасность России – цель
достойная и достижимая!
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Рост числа чиновников за последние годы в России
не привел к повышению продуктивности националь
ной промышленности. В годы «военного коммунизма» в
СССР бюрократические методы управления предприятия
ми восторжествовали над
предпринимательским
подходом. Чиновники от
экономики в различного
рода картелях, трестах и
синдикатах увидели свою
синекуру. Видоизмененные
картели превращались в
мощные советские мини
стерства, подавляющие
частную инициативу, до
бросовестную конкуренцию
и мнение потребителей.

СОВМЕСТИМ ЛИ
«ВОЕННЫЙ
КОММУНИЗМ»
С КОНКУРЕНЦИЕЙ?
Раздающиеся из уст чиновников возгласы о необходимости загнать цены в жесткие рамки идут оттуда, из «военного коммунизма». В 1991 году советские картели
начали демонтировать. Приватизация проводилась уродливо и болезненно.
Сохранившиеся остатки картелей из «военного коммунизма» и их сторонники
среди чиновников и директорского корпуса сопротивляются из последних сил
торжеству конкуренции и духу предпринимательства в промышленности России.
В чем опасность сохранения картелей для экономики?
Мнение Людвига ЭРХАРДА, сумевшего демонтировать картели и «военный
национал-социализм» А. Гитлера в послевоенной Германии, представляется заслуживающим внимание. Усеченные реформы Косыгина и Рыжкова по уменьшению
влияния картелей дали менее заметные результаты, чем реформа Эрхарда. Предлагаем читателям журнала «Конкуренция и рынок» фрагмент из книги Л. Эрхарда
«Благосостояние для всех», написанной в 1957 году.

Картели – враги потребителя
Понятие «социальное рыночное хозяйство» приобрело всеобщее признание
теперь не только в Германии. Даже противники моей экономической политики
вынуждены считаться с этой формулировкой. Но экономическая политика может
называться социальной только в случае, если она способствует тому, что хозяйственный прогресс, повышение производительности и увеличение продукции
идут на пользу потребителю.
Наилучшим средством для достижения этой цели в рамках свободного общественного строя была и остается конкуренция; она является главным устоем этой
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системы. Социальное рыночное хозяйство обязывает меня поэтому обратить
все мое внимание на тенденции к
объединению в картели, так же как и на
различного рода стремления, направленные на ограничение конкуренции, и
объявить им борьбу.
Карло Мёттели в своей статье «Профсоюзы и хозяйственный порядок»
в сборнике «Хозяйство без чуда»
(издательство Buigen Reaitech-Veriag,
ErIenbach/Zurich, 1953 г., стр. 303)
справедливо обращает внимание на то,
что свободный хозяйственный порядок
вынужден защищаться не только от
нападок со стороны профсоюзов, и
что «в лагере работодателей, в свою
очередь, готовность воспринять порядок, по-настоящему основанный
на конкуренции, оставляет желать
лучшего». Стремление уничтожить
свободу торговли и промыслов при
помощи картельных сговоров едва
ли меньше стремления трудящихся к
коллективизму.
Вскоре после назначения меня
директором Управления по делам
хозяйства (2 марта 1948) я принял меры
к разработке проектов для немецкого
закона о картелях. Эта инициатива нашла свое отражение в так называемом
«Законе об основах распределения и
политики цен после денежной реформы» от 24 июня 1948 года. В части
третьей моего проекта говорится:
«Поскольку государство не регламентирует обращение товаров и оказание
услуг, должен применяться принцип
конкуренции. В случае если образуются хозяйственные монополии, они
подлежат устранению, а до этого они
должны быть подчинены государственному надзору. Проект собственного
германского закона о картелях должен
быть в кратчайший срок представлен
Хозяйственному совету».
Нелишне вспомнить, что первый
германский послевоенный парламент
значительным большинством голосов
одобрил эту формулировку. Незадолго
до принятия этого решения Хозяйственным советом, а именно 12 февраля 1948 года, американское и британское военные управления, каждое для
своей зоны, издали постановление о
запрете чрезмерной концентрации
германской экономики и о проведении
декартелизации. Военные управления
оставляли за собой право проведения
соответствующих мероприятий в
жизнь.
Согласно заявлениям союзных властей, особенно генерала Клея, эти законы военных властей должны были дать
лишь правила для переходного времени. Окончательный порядок установит
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германский закон о картелях, который
должен будет заменить упомянутые постановления военных властей. Правда,
в то время такой германский закон
еще нуждался в утверждении военным
управлением. Кроме того, Контрольное
бюро двух зон (британской и американской) предложило Хозяйственному
совету представить проект закона,
который соответствовал бы идее
Гаванской хартии от 24 марта 1948 года:
иными словами, в этом законопроекте
должен был быть предусмотрен запрет
ограничений конкуренции, создания
картелей и иных форм ограничения
экономической свободы.
Из этого положения исходила первая немецкая попытка законодательным путем разрешить эту невероятно
трудную проблему. По моему поручению комиссия экспертов представила
5 июля 1949 года свой первый проект
закона об обеспечении свободной
конкуренции и, далее, проект закона
об учреждении ведомства по делам
монополий. В составе этой комиссии
экспертов числились, помимо иных
специалистов, также знатоки картельного права, как, например, д-р Вальтер
Бауэр, профессор Франц Бем, д-р
Пауль Йостен, д-р Вильгельм Кеппель,
профессор Вильгельм Кромпхардт,
профессор Бернгард Пфистер.

Неприятие монополии
Ввиду ограниченного срока полномочий Хозяйственного совета я не имел
возможности провести эти планы в
рамках франкфуртского собрания. Но в
те месяцы я не раз старался разъяснить
общественному мнению основную
мысль моей антикартельной установки.
Так, я высказался очень недвусмысленно в журнале «Фольксвирт» от
16 декабря 1949 года:
«В развитии конкуренции я вижу
лучший залог того, что постоянное
повышение производительности не
прекратится, что будет иметь место
справедливое распределение и национального дохода, и национальной
продукции. В интересах действительно
«социального» рыночного xoзяйства я
не могу отказаться от этой движущей
силы… Плановое и принудительное
хозяйство, организуемое самими
предпринимателями, кажется мне не
менее недопустимым и вредным, чем
правительственное принудительное хозяйство. Такое хозяйство не может быть
определено по примитивной формуле
приятия или неприятия картелей…
Следует помнить, что все соглашения об ограничении рынка, особенно
в области цен, в конечном итоге ставят
своей целью ограничение конкуренции.

Это верно, несмотря на все многообразие явлений, задач и устремлений при
практическом применении картельной
политики и несмотря на ее бесчисленные нюансы и оттенки…
В моих глазах эти попытки являются грехом против святого духа самой
жизни, сокровенная сущность коего
заключается в превращении, движении
и развитии; поэтому здесь и бессильны
все неуклюжие средства регулирования
и стабилизации, свойственные плановому хозяйству».
27 декабря 1949 года я следующим
образом формулировал свои мысли,
выступая по Баварскому радио:
«Свобода господствует только там,
где не злоупотребляют властью для
подавления свободы, где она укоренена в кодексе нравственности и права
того или иного народа и становится
общеобязательным законом, высшей
ценностью самого общества».
На съезде христианских демократов
в Госларе 22 октября 1950 года я назвал
будущий немецкий закон о картелях
ядром социального рыночного хозяйства, причем «не должно быть допущено частнохозяйственное использование
позиций силы, имеющей источником
организационную или юридическую
основу, для стеснения свободной конкуренции. Федеральное правительство
должно получить в руки действенное
орудие против явных или тайных
соглашений о ценах». В этом законе о
картелях должны «найти применение
и быть претворены в жизнь лучшие
принципы нашей политики социального рыночного хозяйства». Этот закон
получит значение завершения целого
этапа развития в истории германского
восстановления.

Никаких
американских приказов
Подобных высказываний я мог бы
привести множество. Я только восстанавливаю их в памяти, чтобы показать,
что каждый гражданин, который
подавал в 1949 и 1953 годах свой голос
за теперешнее правительство (т. е. за
правительство Аденауэра. – Прим. пер.)
и тем самым высказывался за социальное рыночное хозяйство, признал этим
и эту антикартельную установку, разве
что он исходил из расчета на внутреннюю нечестность политики. Сегодня
еще всплывает от поры до времени
во время дискуссий глупейший и
коварный упрек в том, что разработка
законопроекта о картелях имела место в
результате американских приказов или
является отражением американского
мира идей. По этому поводу мы разрешим себе короткое разъяснение.
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При моих усилиях в этой области
мне никогда не приходилось встречаться с американскими приказами, а тем
более подчиняться таковым. Правда,
образ моих мыслей и чувств весьма
схож с тем, который способствовал
столь явным успехам американского
хозяйства и который, наряду с чисто
научными соображениями, укрепил во
мне убеждение в том, что все ограничения свободы конкуренции являются
вредными.
Чтобы не грешить против исторической правды, не надо замалчивать
тот факт, что первое федеральное
правительство, вступая в исполнение
своих функций, согласно существовавшим тогда общим положениям,
обязано было поставить свой проект
антикартельного закона на совместное
с Верховной Контрольной Комиссией
союзников обсуждение. Последняя
сообщила 1 декабря 1951 года, что
рассмотрение этого обширного закона
должно быть поручено экспертам.
Обсуждения начались 11 декабря
1951 года. Они потребовали нескольких
недель и нашли свое отражение в протоколах, которые могли бы составить
целый том размера крупной энциклопедии.
Обсуждения велись во вполне
деловой атмосфере. Сосредоточивались дискуссии на некоторых главных
вопросах, например: на специфической форме картелей, создаваемых
для проведения рационализации, на
предписаниях в области приобретения
и использования патентов и образцов.
Со стороны союзных военных властей указано было на желательность
внесения обязательных предписаний о
свободе промыслов и о так называемых
«предприятиях, господствующих над
рынком».
Проект, который в дальнейшем был
принят федеральным правительством,
как раз противоречил в своей основной
структуре принципам американского
законодательства. Запретительный
принцип проводится в Северной
Америке строжайшим образом;
германские законопроекты предвидели
возможность предоставления исключений административным путем, что
совершенно чуждо американскому
праву. Уже это короткое указание может
служить разъяснением тому, насколько
неправдоподобны все неблаговидные
утверждения о моем подчинении американской точке зрения на картели.
Федеральный кабинет министров
первого периода полномочий парламента принял, наконец, в начале
1952 года проект, разработанный моим
ведомством. 2 мая 1952 года он был на-
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правлен в Бундесрат под обозначением:
«Проект закона против ограничений
конкуренции». Бундесрат занялся его
обсуждением 23 мая 1952 года.
Здесь стоит также восстановить в
памяти, что Бундесрат принял столь
сильно оспариваемое запретительное
положение параграфа 1 проекта. Данное решение было весьма значительной
победой моей концепции, и это тем
более, что несколько месяцев до этого
подкомиссия Бундесрата, на которую
были возложены «подготовительные
работы по составлению федерального
закона против ограничений конкуренции», предложила отменять «при
помощи соответствующих практике
рынка способов вмешательства, ограничения свободы конкуренции в тех
случаях, когда создание картелей может
привести к злоупотреблениям».
Федеральное правительство немедленно высказалось по поводу
предложений Бундесрата и уже 16 июня
1952 года передало законопроект Бундестагу. Спустя десять дней имело место
первое чтение законопроекта на 220-м
заседании парламента. 12 месяцев, которые еще оставались в распоряжении
Бундестага до конца его полномочий,
оказались явно недостаточными, чтобы
принять этот действительно сложный
закон. Во всяком случае уже в то время
нельзя было не заметить, что разного
рода противодействия со стороны
противников общего запрещения
картелей оказывали влияние на прения
в парламенте. Эти противодействия
сильно нарушали работу и отнимали
немало времени.

тация с материальной точки зрения не
была лишена известного оправдания,
то я согласился на отсрочку на время
обсуждения налоговой реформы,
принимая к тому же во внимание, что в
связи с работой над налоговой реформой парламент действительно был
перегружен.
Этот перерыв дал еще раз возможность обсудить важнейшие положения
законопроекта с заинтересованными
кругами народного хозяйства, особенно
с Федеральным объединением германской промышленности.
Эти переговоры привели 18 октября
1954 года к составлению обобщающего
резюме этих дискуссий, часто неправильно истолкованному и много обсуждавшемуся. 24 марта 1955 года Бундестаг на своем 76-м заседании приступил
к первому чтению правительственного
законопроекта. В распоряжении парламента оставалось два года до истечения
его полномочий. Этого времени было
достаточно, чтобы рассмотреть даже
такой сложный законопроект с самых
различных точек зрения.
С разных сторон раздаются упреки,
что рассмотрение закона шло медленно. Я сам достаточно ясно указал на
многократные случаи противодействия
законопроекту, проявлявшиеся на протяжении всех фаз обсуждения. Однако
справедливость требует отметить, что
здесь дело было в законодательном
оформлении весьма сложного вопроса,
причем у законодателя был в распоряжении по существу только материал,
опирающийся на отрицательный опыт,
а частью не опирающийся ни на какой
опыт.

Принцип запрета
снова подтвержден

Закон о защите потребителей

Я не замедлил представить на рассмотрение федерального кабинета министров, лишь немногие месяцы спустя
после образования второго правительства Аденауэра, проект закона о картелях, идентичный тому, который был
предложен парламенту первого созыва.
Несмотря на яростные и повторные попытки провалить предложенный мною
принцип запрещения, федеральный
кабинет значительным большинством
голосов принял 17 февраля 1954 года
мой проект.
Против моего проекта со стороны
хозяйственных кругов все время выдвигалось положение, что народное
хозяйство не может быть поставлено
в условия неограниченной конкуренции до тех пор, пока государство при
помощи налогов отнимает слишком
большую долю дохода, который дает
занимающимся хозяйственной деятельностью их труд. Так как эта аргумен-

По поводу отсрочек и перерывов в рассмотрении закона я хотел бы заметить,
что они были вызваны не только тактическими соображениями моих противников, но и тем, что я соглашался на
отсрочки, желая получить от парламента закон действительно пригодный
и соответствующий моим основным
понятиям. Я имел основание надеяться,
что с приближением конца полномочий парламента депутаты скорее будут
склонны принять во внимание мои соображения, тем более что дело касалось
закона о защите именно потребителей.
Однако в дальнейшем эти тактические
соображения не должны здесь служить
предметом обсуждения. Для меня было
здесь важнее изложить принципы моей
точки зрения на картели – принципы,
которые сохраняют силу при всех изменениях текущих вопросов дня.
Предварительно я должен ответить
на вопрос, почему же я являюсь столь
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явно выраженным противником картелей. В связи с этим нельзя не коснуться
прошлого хотя бы вкратце.
Я исхожу из опыта, подкрепленного
исследованиями экономической науки,
что народное хозяйство, основанное
на конкуренции, является лучшей
формой хозяйства как с точки зрения
экономической, так и с точки зрения
демократических принципов. Государство должно вмешиваться в жизнь
рынка только в той степени, в которой
это требуется для поддержания работы
механизма конкуренции или для контроля тех рынков, на которых условия
вполне свободной конкуренции не
осуществимы.
Ни одно течение экономической
мысли не отрицает, что в эпоху либеральной экономики человечество в
смысле цивилизации сделало огромный
шаг вперед. После того как закостенелое цеховое устройство со своими
хозяйственными, но также и этическими и сословными понятиями стало
тормозом прогресса, восторжествовал
принцип «laissez faire», открывший дорогу небывалым экономическим силам.
В то время как цехи осуждали личную
инициативу и передовые идеи, предприниматель начинавшегося XIX века
мог сам решать, как ему поступать со
своей продукцией. Так как все предприниматели имели одинаковые шансы
в рамках свободной деятельности,
развилась конкуренция, а благодаря ей
развился и «рынок», ставший центром
перекрещения всех экономических интересов. Образующиеся под влиянием
спроса и предложения рыночные цены
давали такое направление производству
и потреблению, которое шло на пользу
всем.
На протяжении последних десятилетий XIX века выявились, однако,
факторы, которые, с одной стороны,
нарушали эффективность рыночного
хозяйства, с другой – приводили к
усиленным трениям социального и
политического характера.
Силы, присущие самому рыночному хозяйству, а также мероприятия
государства привели к стеснению
механизма конкуренции путем
создания монополий и иных позиций,
господствующих над рынком. Развитие
техники со своей стороны лишний
раз содействовало появлению определенных монопольных тенденций, так
что равенство условий в конкуренции
было, несомненно, повсюду нарушено.
Любая монополия таит в себе опасность того, что потребитель окажется
обделенным, и к тому же она замедляет
экономический прогресс. Отрицательные последствия стремлений к
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монополиям должны были тем сильнее
дать о себе знать, чем меньше были по
своему масштабу те или иные народные
хозяйства и чем больше они отгораживались от мирового рынка путем
протекционистских мероприятий, или
поскольку, используя такую изоляцию,
частнохозяйственные монопольные
позиции сознательно поощрялись
путем хозяйственно-политических
мероприятий.

Пользоваться результатами
хозяйственных достижений
должны все
Краеугольным камнем такого взгляда
на картели является мое убеждение,
что в условиях свободной конкуренции дают о себе знать силы, которые
действуют в том направлении, чтобы
достижения экономического прогресса
и улучшение в методах труда не находили свое отражение в повышенных
прибылях, пенсиях или синекурах,
но чтобы все успехи шли на пользу
потребителю. Социальный смысл
рыночного хозяйства в том и заключается, что любой успех экономики,
любое достижение рационализации,
любое повышение производительности
труда идет на благо всему народу и
служит лучшему удовлетворению нужд
потребителей.
По этим соображениям рыночное
хозяйство не может быть отделено от
свободной конкуренции; оно не может
также отказаться от функции свободной цены. Кто захочет исключить
функцию свободной цены, тот умерщвляет конкуренцию и содействует оцепенению экономики – и безразлично,
проводится ли это государственными
учреждениями или предпринимательскими организациями, например,
картелями.
Последовательно придерживаясь
такого образа мыслей, я всегда полагал,
уже начиная с первого дня валютной
реформы, что ограничение и устранение многочисленных форм влияния
государства на цены является моей
благороднейшей и важнейшей задачей.
Всякий знает, что с этого времени я
обосновывал мою экономическую
политику на принципе свободы, на
принципе свободного выбора работы
или деятельности, потому что действительно органический и гармонический
порядок вещей может быть обеспечен
только в определяемом свободной конкуренцией и свободным образованием
цен свободном рынке.
Я решительно отвергаю любую
форму бюрократически направляемого
хозяйства и государственного принудительного хозяйства, и столь же твердо

я намерен оказывать сопротивление
другим формам коллективного воздействия на экономику. Между государственным и предпринимательским
плановым хозяйством нет разницы ни
в принципе, ни на практике. Если мы
уж хотим, чтобы у нас установился и
сохранился свободный экономический
и общественный строй, то мы не смеем
никому и ни одной группе предоставлять право истолковывать свободу по
собственному вкусу и усмотрению и
затем ее еще ограничивать. Свободное
хозяйство в моих глазах соответствует
свободному предпринимательству.
Предприниматели не знают, что они
делают, они поступают как самобичевальщики (флагелланты), когда они
объявляют войну системе экономики,
основанной на свободной конкуренции.
Я считаю свободу единым и неделимым целым. По моим понятиям,
политическая и хозяйственная свобода
и свобода человека вообще составляют
сложное единство. Немыслимо тут
вырвать одну часть, чтобы не рухнуло и
все остальное.

Тайна рыночного хозяйства
Это осознание неделимости свободы
должно заставить каждого политика,
который заботится о всеобщем благе,
осознать свою обязанность предоставить снова людям свободу после долгих
лет политической несвободы. Это
чувство ответственности побудило меня
тотчас после принятия моей должности разделаться с той бредовой идеей,
которая пыталась держать хозяйство и
хозяйственников на поводу у государства. Этим я создал в сфере моего
ведомства основную предпосылку
настоящего демократического порядка;
я помог прорваться свободе.
В том и заключается тайна рыночного хозяйства и его превосходство над
любым видом планового хозяйства, что
в рыночном хозяйстве как бы ежедневно и ежечасно осуществляются
процессы приспособления, которые
приводят к правильному соотношению
«спрос и предложение» национальную
продукцию и национальный доход, и
тем самым к равновесию. Тот же, кто
не желает соревнования в производительности и свободных рыночных цен,
упускает из рук все аргументы против
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планового хозяйства.
Теперь мои противники могут
поставить вопрос: не будет ли столь
подчеркиваемая мною свобода предпринимателей слишком стеснена как
раз тем, что предпринимателю не будет
дано право использовать свою свободу
так, как он найдет нужным, то есть в
известных случаях пользоваться ею для
ограничения свободы других предпринимателей? Я охотно соглашусь, что
здесь речь идет об основном вопросе
рыночного хозяйства современного
типа. Поставить этот вопрос и на него
ответить – это значит вскрыть очевидную разницу между социальным
рыночным хозяйством, которое мы
стремимся осуществить в Западной
Германии начиная с 1948 года, и либералистическим хозяйством старого образца. По моему мнению, социальное
рыночное хозяйство как раз не предоставляет предпринимателю свободу исключать конкуренцию путем создания
картельных соглашений, напротив,
оно обязывает предпринимателя путем
собственных достижений, соревнуясь с
конкурентами, заслужить благосклонность потребителя. Не государство
решает, кому надлежит занять первое
место на рынке, и не предпринимательские организации типа картелей, но
исключительно потребитель. Качество
и цена определяют вид и направленность продукции, и только по этим
критериям осуществляется отбор в
области частного хозяйства.
В этом понимании свобода является
правом гражданина, которое никем
не может быть отменено. Та свобода,
которую требуют сторонники картелей, то есть свобода ограничивать или
устранять свободу, не является тем
понятием свободы, которое, по моему
мнению, должно в интересах дальнейшего существования свободных предпринимателей стоять на первом месте.
Кто произносит слово «свобода», тот
тем самым обязуется и в мыслях быть
честным в этом вопросе.
Свобода – я повторяю это – является и будет единым целым и неделимым.
И ее нельзя ни защищать, ни отвергать,
руководствуясь лишь соображениями
целесообразности.
Противоположность хозяйственной
свободы представляет собой выдвижение экономического могущества.
Поэтому необходимо законодательным
путем предотвратить возможность того,
что преимущества основанного на
свободной конкуренции хозяйства окажутся сведенными на нет, невыгодами,
вытекающими, как это исторически
доказано, из опасной концентрации
экономического могущества.
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Вот почему законодатель должен
обратить особое внимание на проблему экономического могущества как
возможной помехи экономическому
равновесию в рыночном хозяйстве.
Конкуренция и обусловленные ею
повышение производительности и
способствование прогрессу должны
быть обеспечены государственными
мероприятиями и ограждены от всех
возможных посягательств. В частности,
надо гарантировать, чтобы функция
свободного образования цен на независимом рынке как средства регулирования хозяйственного процесса
на независимом рынке не встречала
никаких препятствий.

Основные формы
экономического могущества
Экономическое могущество образуется
по существу в трех основных формах:
1. На базе законной организации –
таким образом, что ряд юридически
самостоятельных предприятий,
поступаясь в какой-то мере своей
самостоятельностью, обязуется
на основе взаимных договоров и
соглашений путем регулирования
действующих на рынке факторов
ограничить или вообще исключить
конкуренцию.
2. На базе капитала – таким образом,
что волеизъявление юридически самостоятельного предприятия может,
в результате сплетения интересов
или на основании соотношения в
правах владения, находиться под
влиянием другого предприятия в
том смысле, что оно не может или
не смеет использовать на рынке
свою производственную мощность в
полной мере.
3. Путем создания отдельных, очень
крупных предприятий, которые
вследствие той весьма значительной
роли, которую они играют на рынке,
доминирующим образом влияют на
предложение товаров и на образование цен.
При основанном исключительно на
свободной конкуренции хозяйстве рыночные цены не могут быть продиктованы каким-либо отдельным участником рыночных операций; но большая
экономическая мощь даст возможность
произвольно изменять эти цены и этим
сознательно и искусственно направлять
ход рыночных операций в русло, выгодное мощным хозяйственным группам.
Для рыночных операций, организованных на монополистических началах,
устанавливаемые таким образом цены
не являются больше тем «показателем»,
к которому должны приноравливаться
отдельные предприниматели, чтобы

сохранить возможность и дальше участвовать в соревновании; теперь можно
эти цены по собственному усмотрению
устанавливать и ими манипулировать.
Вполне последовательно из этого вырастает опасность нанесения ущерба
потребителю, и опасность неудачных
с народно-хозяйственной точки
зрения капиталовложений, а также
возможность того, что технический
и хозяйственный прогресс окажется
нарушенным.
В силу этого законодатель должен
считать своей задачей устранение
факторов, нарушающих ход рыночных
операций, для чего необходимо:
а) сохранять свободную конкуренцию
в возможно большем объеме;
б) на тех рынках, где конкуренция не
может быть полностью осуществлена, препятствовать злоупотреблениям мощных хозяйственных групп;
в) для этой цели учредить государственный орган контроля, а если
необходимо, то и для оказания
влияния на ход рыночных операций.
Упорядоченная таким образом
структура рынка соответствует, как
уже было сказано, в хозяйственнополитическом плане тому, что в
государственном представляет политическая демократия. В то время как
сущность последней должна рассматриваться как право каждого гражданина на соревнование в достижениях, как
побуждающая сила, и свободные цены
как регулятор были бы гарантированы
соответствующими законами.
Тесная связь и зависимость между
политической и экономической структурой делают закрепление основных
хозяйственных прав в заключительном
порядке особо важным и необходимым. Все мои усилия сводятся к тому,
чтобы соревнование в достижениях как
побуждающая сила, а свободные цены
как регулятор были бы гарантированы
соответствующими законами.
Кто обходит эти принципы или
относится к ним пренебрежительно,
тот подрывает рыночное хозяйство и
подтачивает основы, на которых покоится наш общественно-экономический
строй. Читатель почувствует, что
тут речь идет об основных вопросах
экономической политики и что спор
о политике по отношению к картелям
является не просто каким-либо одним
из многочисленных спорных вопросов.
Напротив, тут рассматривается центральная проблема нашего экономического строя. Только исходя из такой
точки зрения становится понятной
долголетняя борьба вокруг закона о
картелях.
Разрешите мне осветить также
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социальную сторону этой проблемы. Я еще потому принципиальный
противник картелей, что подлинное
и честно задуманное социальное
рыночное хозяйство, причем ударение
должно сознательно ставиться на слове
«социальное», может быть гарантировано только в том случае, если благодаря
свободному соревнованию лучшие
достижения получат предпочтение
перед менее удовлетворительными.
На этой базе может быть достигнуто
наиболее благоприятное обеспечение
потребностей с точек зрения количества, качества и уровня цен. В то
же время этот принцип обеспечивает
то, что повышенными достижениями
обеспечивается большая прибыль и что
«социально» более ценный предприниматель приобретает большую гарантию
успеха и новые возможности.
Что же касается зачастую неправильно понимаемой моральной оценки
картелей, то я хотел бы заявить, что
я очень далек от того, чтобы начать
именно с морального осуждения картелей или же приписать тем или иным
промышленникам или предпринимателям нечистые побуждения.
Если предприниматель считает, что
продажной ценой своей продукции он
должен покрыть производственные
издержки, то тут никаких сомнений
морального порядка быть не может; но
такое понимание вещей не согласуется
с внутренними законами рыночного
хозяйства, ибо оно гарантировало бы
прибыль самому плохому предпринимателю.
Нет, даже при самом большом
желании я не могу найти в картелях
ничего положительного; напротив,
и притом особенно с точки зрения
интересов народного хозяйства, я вижу
в них только отрицательное. Как часто
в последние годы люди, представители
разных отраслей промышленности,
уверяли меня, что если они не получат
возможности установить соглашения
относительно цен, то дело их наверняка
развалится. Я им не дал этой возможности, но и предсказанные случаи развала
предприятий также не имели места.
Однажды, еще в самом начале, я
сказал в шутку: «Вокруг моего письменного стола с утра до вечера витают
призраки катастроф, и все же этих
катастроф я никак не могу дождаться».
В последние годы немецкая экономика, несмотря на кризисы, все же
развивалась очень хорошо.

Исключения возможны
и необходимы
Итак, у меня было достаточно оснований, чтобы защищать в прошедшие
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годы принцип рыночного хозяйства с
твердостью, граничащей с упрямством.
Однако мне при этом было ясно, что
принцип чистого соревнования в
том или ином случае не может быть
полностью осуществлен. К сожалению,
теперь этот принцип всюду подтачивается. Все же мы должны быть счастливы, что снова располагаем четким
понятием, на основании которого мы
могли снова вернуться к правильному
экономическому мышлению и отойти
от тенденции жить просто со дня на
день.
Однако нельзя полагать, что этот
принцип чистого соревнования может
быть осуществлен теперь повсюду и в
полной мере. Я не настолько далек от
жизни, чтобы не видеть вокруг себя
тысячи примеров, из которых следует,
насколько теоретическая схема вполне
свободной конкуренции смешивается
с другими элементами и вследствие
этого теряет свою чистоту. Я также не
настолько догматичен, чтобы не сознавать, что может сложиться обстановка,
при которой всеобщий запрет картелей
может быть или даже должен быть
видоизменен. В отдельных случаях
возможно также допустить некоторые
ограничения и ослабления запрета
картелей. Но все же тот, кто считает
себя вправе издеваться над принципом полной свободной конкуренции,
доказывает этим свою собственную
умственную неполноценность.
В осуществление указанного рода
мыслей правительственный законопроект оказался также свободным от
всякого догматизма. Поэтому он вовсе
не исходит из столь критикуемой идеи
всеобъемлющей конкуренции, но
признает, что вмешательство может
быть оправданно и даже необходимо.
Никто с чистой совестью не может
утверждать, что обоснованные потребности хозяйства не были учтены и что
самой процедурой, при применении
предписаний этого закона, вызывается
дискриминация известных хозяйственных кругов.

Принципиальный спор
проходит мимо сути
Все эти соображения не будут
полноценными, если не упомянуть о
длящемся долгие годы споре между
сторонниками закона, запрещающего
картели, и закона, лишь ограничивающего злоупотребления картелей.
Такая постановка вопроса, так же как и
попытка моральной оценки картелей,
по-моему, не затрагивает сущности
проблемы. Разрешите поэтому еще раз
подчеркнуть, что моя отрицательная
позиция в отношении картелей не

основывается на стремлении приписать
им сознательно нечестные намерения
и поступки, что было бы, в сущности,
дискриминацией; но в самом факте
навязанных коллективом цен, даже
если они морально и калькуляционно
оправданны, я усматриваю народнохозяйственное зло.
Я иду еще дальше, утверждая, что
навязывание слишком низких цен
может нанести такой же вред народному хозяйству, как и слишком высокие
цены. Единственно «правильная» с
народно-хозяйственной точки зрения
и допустимая рыночная цена не может
быть высчитана абстрактно. Она образуется в результате уравновешивания
цен на свободном рынке. Всякое другое
понимание явления цен приводит к искажениям и по необходимости способствует, помимо этого, распространению
убеждения, будто предприниматель
может в любом случае претендовать на
покрытие издержек.
Мне представляется, что законодательство, запрещающее картели,
является последовательным с любой
точки зрения. Оно делает единственно
возможный практический вывод из
неудачного опыта со всякого рода
законами о злоупотреблениях и все же
допускает исключения, которые необходимы в народном хозяйстве.
К тому же сторонники картелей
делают – конечно, не случайно –
большую ошибку (что тоже доказывает
слабость их аргументации): они рассматривают действие картельных или
антикартельных мероприятий всего
лишь с точки зрения частнохозяйственных последствий для заинтересованных
предприятий, умышленно избегая
общей народно-хозяйственной оценки.
Ведь именно крепкие и в своей целевой
установке преуспевающие картели
должны с народно-хозяйственной
точки зрения рассматриваться как
вреднейшие.
Вот почему закон о картелях ни в
коем случае не должен быть изменен
таким образом, чтобы затрагивался
принцип запрета картелей. Измененный в таком духе закон о картелях стал
бы фарсом и сделал бы политику федерального правительства посмешищем
в глазах всей общественности. Кроме
того, я считаю, что закон о картелях
является пригодным, если вообще

123

О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

не самым лучшим, средством прекращения политических выпадов против
предпринимательского хозяйства.
Предприниматель неуязвим, если
его функция, как свободного предпринимателя, действительно необходима для осуществления свободного
соревнования в производительности,
если в результате этого соревнования и
достигнутого прогресса устанавливаются цены, которые открывают потребителю наиболее благоприятные возможности для существования. Отношение
потребителя к нашему экономическому
строю будет становиться все более положительным, если каждый гражданин
будет уверен, что благодаря свободному
рынку он сам будет определять свою
судьбу и не будет зависеть от анонимных экономических сил.
Сторонники картелей, которые
требуют издания закона о надзоре за
картелями или закона о злоупотреблениях, в сущности, гораздо более
догматичны, чем сторонники закона о
запрете картелей, так как они считают
излишним опровергать все возражения; они не могут отказаться от своих
иллюзий даже тогда, когда им доказывают, что закон о злоупотреблениях
полностью проходит мимо народнохозяйственной сути проблемы. Я вовсе
не обвиняю картели в злоупотреблениях в уголовном или аморальном
смысле. «Злоупотребление» выражается
в связывании и замораживании цен, т.
е. в упразднении функции свободных
цен. Поэтому законодательство о злоупотреблениях мне ровно ничего не дает.
На эти возражения я в течение всех лет
вообще не получал ответа; могу только
добавить, что, исходя из точки зрения
сторонников картелей, никакого ответа
и последовать не может.

Незаменимый барометр
Иллюзией является желание посредством картелей установить «правильную» для народного хозяйства цену.
Пусть оспорят, в конце концов, мою
основную концепцию: на свободном
рынке, где свободный предприниматель выпускает продукцию по собственной инициативе и на собственный
риск, не может быть твердо установленных, связанных картельными ограничениями, цен, так как тогда качественное
и количественное выравнивание между
разнородным предложением производителей и еще более разнообразным
спросом миллионов потребителей будет
логически невозможным. Хозяйство при этом должно было бы идти
вслепую; предприниматель не мог бы
давать правильные распоряжения, если
бы гибкие цены не показывали ему,
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должен ли он выпускать больше или
меньше продукции, и какую именно,
и когда, и где. Выравнивание между
спросом и предложением не имело бы
места, если бы хозяйство закостенело
под влиянием картелей.
Кажущееся дилетантам почти
таинственным господство свободного
народного хозяйства начинается как
раз там, где мы ставим вопрос: как, собственно говоря, осуществилось то, что у
нас миллионы потребителей, самостоятельно определяя свои потребности,
находят на рынке как раз то, в чем они
нуждаются. Никто не может предположить, что сотни тысяч свободных предпринимателей никогда не ошибаются
в своих действиях. Нет, они, конечно,
не непогрешимы; это значит, что одних
товаров бывает слишком мало, других
слишком много и они по качеству и
цене не всегда отвечают спросу. Мы
знаем к тому же, насколько меняются
запросы и требования потребителя.
Общественное потребление постоянно видоизменяется, и все же предложение всегда должно удовлетворить
спрос. Этот «фокус» может совершаться
лишь в том случае, если в интересах
сохранения своего существования
каждый предприниматель всю свою
волю и честолюбие направит к тому,
чтобы, примеряясь к обстоятельствам,
занять «правильную позицию» на
рынке и всегда предоставлять потребителю все лучшее. Это будет способствовать доброжелательному отношению
потребителя к предпринимателю, а в
соревновании с конкурентами – сохранению его положения на рынке. В этой
борьбе за положение на рынке исключить функцию свободных цен просто
невозможно.
Косвенно это, конечно, означает,
что предпринимателю нельзя дать
гарантию в том, что он покроет свои
издержки. Если же картели стали
бы опираться на подобные опасные
нравственные тезисы, то это поневоле
привело бы к тому, что предприниматель не смог бы больше оправдать
свое право на существование; тогда его
задачи – чисто технические и административные – может выполнять любой
знающий чиновник. В таком случае
по справедливости предприниматель
потерял бы также право на предпринимательский доход.
Для необходимого выравнивания
спроса и предложения в народном
хозяйстве цены иногда могут или
даже должны подняться столь высоко,
как это для картелей, возможно, и
нежелательно. С другой стороны, в
зависимости от положения на рынке
цены могут иногда оказаться и ниже

себестоимости.
Я не могу согласиться и с теми, кто
защищает необходимость картелей
из соображений организации производства, хотя я совершенно не против
учета себестоимости; я даже хотел бы,
чтобы каждое предприятие располагало
способными силами для составления
правильных калькуляций. Вычисление
себестоимости должно лишь показать
отдельному предпринимателю, каково
его положение и каким образом он
может сохранить свое положение в
производственном соревновании. Но
совершенно ошибочно полагать, что из
калькуляций можно вывести политические требования о необходимости
создания картелей.
Немецкий предприниматель, который совершенно правильно противится
неуместному расширению соучастия
трудящихся в управлении предприятиями, имеет все основания пересмотреть
свое одобрительное отношение к
картелям, так как политика свободных
или связанных цен действительно теснейшим образом затрагивает проблему
права соучастия в управлении.
Предприниматель может отстаивать
свое право на существование только до
тех пор, пока он готов выполнять все
функции свободного предпринимателя
со всеми открывающимися возможностями, а равно и со всем вытекающим
из этого риском. Он незаменим и
неуязвим только до тех пор, пока он в
свободном соревновании на свободном
рынке готов проявить свою пригодность для этих функций. Как только
предприниматель попытается путем
коллективных соглашений уменьшить
или даже совершенно устранить риск,
то есть как только он попытается перенести с себя ответственность за свои
решения на объединение или отрасль,
– ему нельзя будет, по моему убеждению, дальше противиться требованию о
соучастии в управлении предприятиями – во всяком случае для этого у него
не будет ни внутреннего оправдания,
ни достаточной силы убеждения.
Создавая картели, предприниматель
лишает себя своих исконных функций;
вследствие этого он в конце концов
становится лишь исполнителем, чиновником, а потому и вполне может быть
заменим. В тот момент, когда снимается предпринимательская ответственность и судьба предприятия вместе с
судьбой его рабочих и служащих будет
поставлена в зависимость от решений
какого-то коллектива, – отношение
общественности к предпринимателю
должно в корне измениться. В социальных условиях середины XX века
уже не будет поэтому удивительным,
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если при таких судьбоносных решениях
выставляется требование о соучастии
в управлении. Если предприниматели
согласны добровольно отказаться от
своей предпринимательской свободы,
то они подрывают политическое, социальное, общественное и моральное
значение своего сословия; в тот момент
к власти в предприятиях устремляется
«чиновничество», и притом даже вполне обоснованно.
Я не могу все же пройти мимо
констатации факта, неприятного для
сторонников картелей из среды предпринимателей, что после 1948 года,
когда продавец находился в особо
выгодном положении, хозяйственникипредприниматели были воодушевлены
свободой конкуренции и свободой
образования цен, но потом произошла
бросающаяся в глаза перемена во взглядах, когда с достижением уравновешенного положения в хозяйстве стала выявляться внутренняя закономерность
количественной конъюнктуры.

Картели как средство
преодоления кризисов
Одним из главных аргументов сторонников картелей является утверждение,
что экономические объединения типа
картелей необходимы для того, чтобы
избежать или по крайней мере ослабить
разрушительные последствия кризисов
как конъюнктурных, так и структурных.
Я далек от того, чтобы приписать
огулом все экономические кризисы
распространению картелей – это было
бы, само собой разумеется, глупостью.
Но я также совершенно уверен в том,
что попытка при помощи картельных
объединений спастись от кризисов
непригодна для народного хозяйства в
целом и ни в каком случае к успеху не
приведет.
Предложению товара в народном
хозяйстве противостоит всегда только
покупательная сила определенного
объема, и поэтому не все могут сразу
и одновременно увеличить сбыт своих
товаров. Это было бы практикование
волшебной таблицы умножения. Из
соединений картельного типа может
вырасти, в первую очередь, та большая
опасность, что отрасли хозяйства,
которые должны удовлетворять неотложные потребности населения, смогут
действительно привлечь большую
покупательную силу, чем при свободном рынке. Но выгода этих привилегированных продавцов постепенно
вылилась бы в тяжелый ущерб для
тех, чьей продукции противостоял бы
тогда соответственно меньший объем
покупательной способности.
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Все, что говорилось об удовлетворении неотложных потребностей, можно
отнести также ко всем случаям, когда
экономическое могущество создает для
себя привилегированное положение
при помощи сильных позиций. Сторонники картелей, правда, все время
указывают на необходимость предотвращения экономических катастроф;
они полагают, что в установлении
картелями принудительных цен они
нашли универсальное средство против
такого рода бедствий.
Но такой способ, напротив, препятствует органическому разрешению
кризисных явлений. Если какойнибудь определенный продукт является
ходким лишь при определенной цене и
в определенном, но для промышленности недостаточном количестве, или же
если вследствие изменения характера
потребления спрос на такой продукт
снизится, то введение твердых цен
ничего не даст. Если сниженные цены
привлекают новых покупателей и повышают потребление, а завышенные,
напротив, покупателей отталкивают, то
тогда картель, который хотел бы регулировать падение цен и обеспечить покрытие себестоимости, может оказать
воздействие только таким образом, что
объем продукции искусственно будет
задержан и в то же время себестоимость
продукции повысится. Расчет никогда
не сойдется – кризис будет обостряться
все больше.
Внутренняя закономерность такого
образа действий неизбежно приведет
ко все более сильному снижению
народно-хозяйственной активности.
А если так будут поступать многие, то
мы придем к полному застою рынка
и в конце концов к неразрешимому углублению кризисов. Никакие
картельные соглашения тогда не смогут
больше оживить конъюнктуру и создать
условия для восстановления упавшего
производства.
Напротив, при свободном рынке
наступление кризисных явлений значительно затруднено, так как свободные
цены в силу своей гибкости как раз и
выявляют всякие колебания и перемены, происходящие на рынке. Конкуренция тогда вызывает к жизни силы,
которые стремятся к уравновешиванию
и выравниванию.
В свободном рыночном хозяйстве
появляющиеся все же напряженные
ситуации излечиваются более органическим путем, а именно благодаря количественной конъюнктуре, зарождающейся из динамики этого напряжения.
Но именно это – единственный обещающий успех и освобождающий путь
для хозяйства и даже для отдельных

предприятий. И если в ходе этого процесса приходится порой отказываться
от прибыли или даже нести убытки,
все же беспрестанно подтверждается,
что свободное предпринимательское
хозяйство обладает почти невероятной
приспособляемостью и что именно
эта «необходимость показать себя на
деле» является на рынке тем фактором,
который гарантирует хозяйственный
прогресс и который приводит к тому,
что выгода от повышенной производительности в то же время всегда пойдет
на пользу потребителю, то есть народу в
целом. На основании этих внутренних
взаимозависимостей наша политика
может с полным правом называться
«политикой социального рыночного
хозяйства». Для морального обоснования своего положения предприниматель не может сделать ничего лучшего,
как показать себя готовым нести всю
ответственность за риск, а не бежать в
картели, не искать защиты в коллективе. Это более чем опасный путь для
предпринимателя, когда он стремится
уйти от личной ответственности и заменить ее коллективной.
В столь же малой степени можно
оправдать картели с точки зрения
социальной политики, а именно тем,
что они якобы имеют целью защиту
предприятий и обеспечение спроса на
работу, и что поэтому-де рабочий класс
должен быть заинтересован в таком
порядке. В глазах каждого, кто хоть
немного может судить о внутренних
взаимосвязях в народном хозяйстве,
такое объяснение не выдерживает
критики.
Единственное, что может быть
картелями искусственно защищено и
обеспечено, – это, в лучшем случае,
непроизводительные рабочие места,
с вытекающей из этого опасностью,
что все народное хозяйство, в смысле
производительности, закостенеет на
мертвой точке, что при международном соревновании может со временем
оказаться роковым; закрывать глаза на
эту опасность мы не имеем права, даже
учитывая наши теперешние экспортные излишки.
Такую политику нельзя назвать
социальной, ибо она тормозит прогресс и этим препятствует созданию
новых, продуктивных и обеспеченных
возможностей для приложения рабочей
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силы. Никогда в истории немецкого
хозяйства поэтому и не было столько
безработных, как во времена наиболее
полного расцвета картелей. Существование картелей всегда оплачивается
дорогой ценой – понижением жизненного стандарта.

Сказка о защите средних классов
При попытках приобрести сторонников картелей поистине не стеснялись в
выборе средств. Самое замечательное,
что в последнее время придумали, – это
утверждение, что картели служат благу
и защите средних классов. Это, мягко
выражаясь, типичная современная
сказка, в которой нет ни крупинки
правды. На каждом рынке существует
ровно столько покупательной силы,
сколько на нем представлено товаров
для потребления. Это значит, однако,
что все предлагающие товары и услуги
ведут борьбу за уже заранее установившийся объем покупательной способности. (Научно подготовленный читатель
да отнесется снисходительно к допущенному упрощению, так как оно не
существенно для настоящего специфического рассмотрения проблемы.)
Нам достоверно известно, что не
все отрасли нашего хозяйства в равной
мере пригодны для картельного объединения, а также что не во всех в равной
степени проявляется готовность и желание объединяться в картели. В сырьевой
промышленности и в области тяжелой
промышленности, которые выбрасывают на рынок однотипные товары и где,
следовательно, очень легко осуществить
согласование интересов, можно предположить, что расположение, тяготение и способность к объединению
в картели, уже по чисто техническим
причинам, гораздо больше. Однако чем
больше мы приближаемся к области
обработки, чем более законченную
форму приобретают продукты, и чем
шире становится дифференциация их,
тем труднее достигнуть согласования
и тем менее пригодны и эффективны
будут картельные соглашения. Только
тот будет стремиться к картельному
объединению, кто считает, что участием
в картеле он может лучше упрочить
свое положение, добиться повышенного дохода и более верного покрытия
издержек, чем он мог бы достичь вне
картеля. Иными словами, стремящиеся
к картелям хотят занять лучшее и более
привилегированное положение на рынке. Их цель – обеспечить себе, т. е. для
своей продукции, из наличной покупательной способности более значительную долю, чем им причиталось бы на
свободном рынке. Но это привело бы
к само собой разумеющимся послед-
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ствиям: того излишка покупательной
способности, на который претендуют
определенные группы, недоставало бы
в других отраслях народного хозяйства.
И недоставало бы его именно там, где
в народно-хозяйственном процессе
участвуют средние классы, с принадлежащими им сотнями тысяч мелких и
средних предприятий. Тут недоставало
бы той покупательной способности,
которую картелеспособные отрасли
промышленности сумели направить
на продукцию их собственных предприятий.
Предприятия средних классов встречаются главным образом в обрабатывающей промышленности, мы находим
их в области производства товаров
широкого потребления, в торговле, в
ремеслах. Не следует и забывать, что
путем картельных манипуляций объем
покупательной способности не увеличивается ни на один пфенниг. Из этого
следует, что в хозяйстве, пронизанном
картелями, наличная покупательная
способность недостаточна, чтобы
поглотить все предложение товара;
увеличение сбыта картелей может пойти только за счет некартелеспособных
отраслей хозяйства, то есть главным
образом за счет предприятий средних
классов.
Если бы наученные этим опытом
средние классы, подвизающиеся в
обрабатывающей промышленности и в
области производства товаров широкого потребления, стали бы также искать
ключ к своему благополучию в картелях, то обнаружилось бы, что расходящиеся интересы их предприятий согласовать невозможно и что трудности
технического порядка приводят лишь
к весьма проблематичным решениям.
Даже при возможных соглашениях
неизбежно обнаружится, что в самом
лучшем случае удастся удержать требуемые цены, но количественно сбыт
никогда не сохранится в своем объеме.
И это не является неожиданностью, это
понятно само собой. Предположим,
что народное хозяйство, встав на путь
картелей, получило возможность или,
вернее, смогло принудительно поднять
уровень цен на 10%; тогда реальная
покупательная способность снизилась
бы на 10%. Это значит, что имеющейся
номинальной покупательной способности хватило бы только для поглощения сниженного на 10% объема
национальной продукции. В свободном
рыночном хозяйстве факт наличия несбываемого количества товаров привел
бы, благодаря давлению цен, к новому
равновесию. Там, где господствуют
картели, такая попытка привела бы к
безвыходному кризису.

Нет нового дирижизма
Следующий упрек, который ставится
моему отношению к картелям, заключается в том, что картельное ведомство,
необходимость которого очевидна,
было бы исходной точкой нового
государственного дирижизма.
Я не могу предположить, чтобы этот
упрек мог действительно серьезно восприниматься знатоком дела, но все же
я хотел бы разобраться в этом вопросе,
так как сей упрек постоянно всплывает в дискуссиях. С одной стороны,
все время пытаются указать на то, что
создавать картели не так-то легко и
потому нет опасности широкого внедрения картелей в немецкое хозяйство.
С другой стороны, опасаются, что
ходатайства о создании картелей будут
поступать в таком количестве, что картельное ведомство не будет в состоянии
справиться с этой задачей.
Если противники правительственного проекта действительно опасаются,
что возникнет гигантский управленческий аппарат, то этим они сами выражают свое убеждение, что немецкое
хозяйство снова стремится к массовому
созданию картелей. К сожалению, и я
разделяю это мнение и именно поэтому
считаю необходимым противодействовать при помощи предложенного мной
законопроекта о картелях.
Картельное ведомство, как было
уже указано, должно быть действительно настолько крупным, насколько
будет велико устремление немецкого
хозяйства к картельным объединениям.
По мне оно могло бы быть меньше. Но
во всяком случае народное хозяйство
держит в своих руках решение – насколько велико должно быть картельное ведомство.
Что же касается столь устрашающего
государственного дирижизма, то противоречия аргументации в этом вопросе
просто бесподобны. В упреках нигде не
упоминается частная картельная бюрократия, которая неминуемо образуется
при возможности свободного создания
картелей, хотя этот частнохозяйственно
организованный дирижизм был бы,
безусловно, несравнимо более массовым, чем он выразился бы в картельном
ведомстве, у которого только одна
задача – помешать неоправданному
усилению влияния картелей и вместе с
тем сохранить производственное соревнование и не дать рынку закостенеть.
Здесь пытаются, не очень убедительным образом, заклеймить картельное
ведомство как орган дирижизма, хотя
оно должно как раз помешать дирижизму картелей и возникновению
нового, частнохозяйственным путем
организованного планового хозяйства.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

При всем желании нельзя говорить о
государственной интервенции, если
государство заботится о том, чтобы
были сохранены принципы свободного
демократического общественного
строя.

Несколько слов
к предпринимателям
В продолжающемся уже долгие годы
споре о картельном законе немецкие
предприниматели меня часто неправильно понимают. Поэтому, заканчивая этот обзор, я хотел бы сказать
предпринимателям несколько слов.
По моему непоколебимому убеждению, свободное предпринимательское
хозяйство держится и падает вместе с
системой рыночного хозяйства. При
всяком другом порядке предприниматель все более и более принуждается
к роли простого исполнителя чужой
воли, чиновника планового хозяйства.
Если он больше не хочет выполнять
народно-хозяйственную задачу –
мериться силами в свободном соревновании, если будет узаконен порядок,
который больше не требует индивидуальных сил, фантазии, смекалки,
способностей и организаторского
таланта, и если более способный боль-
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ше не может и не смеет иметь преимущества перед менее способным, – то
тогда свободное предпринимательское
хозяйство не сможет больше существовать. Воцарилась бы всеобщая уравниловка, сваливание ответственности на
других; стремление к прочности своего
положения и к устойчивой ситуации
должно было бы привести к такому
умонастроению, которое больше не
согласуется с истинным предпринимательским духом.
Я полностью отдаю себе отчет в
том, что нападки коллективистов всех
мастей на рыночное хозяйство имеют
целью подорвать функцию предпринимателя. Поэтому, если стремление
к коллективным объединениям берет
верх даже в лагере предпринимателей,
то наступит, вероятно, раньше, чем
предприниматели предполагают, моммент, когда в политической плоскости
будет поставлен вопрос: на каком все
же основании можно еще защищать
частную собственность на средства
производства и право предпринимателей свободно принимать хозяйственные решения?
Поэтому я хотел бы еще раз резюмировать: если мое понимание картелей
воспринимается как враждебное

отношение к предпринимателям, то
я должен усомниться в серьезности
и искренности такого толкования.
Я считаю себя вправе утверждать, что
в Германии просто нет более пылкого
поборника свободного предпринимательского хозяйства, чем я. Я стою на
этой точке зрения вот уже восемь лет,
в течение которых я несу ответственность за хозяйственную политику
Федеративной республики, и, несмотря на все подозрения, враждебное
отношение и оскорбления, я оставался
ей верен и всегда энергично защищал
строй свободного предпринимательского хозяйства. История покажет,
что в борьбе за закон о картелях я
отстаивал положение и функции
свободного предпринимателя лучше,
чем не желающие ничему научиться
круги, которые усматривают благополучие предпринимателя в картельном
объединении.
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ПРОСТОТА – ХУЖЕ ВОРОВСТВА
Экономический кризис – не природное явление, а рукотворная диверсия. Почему
бизнесменам типа Ротшильдов, Витте и Соросов удается сколачивать состояние, когда
у большинства людей дела, мягко говоря, «валятся из рук»? В мире постоянно идут
маркетинговые войны, и тот, кто в стан противника протолкнет «троянского коня»,
окажется в выигрыше. Экономическое невежество народа, культивируемое некоторыми
представителями элиты в интересах удержания своей власти, оборачивается бедствием для
государства. Если правда должна быть с кулаками, то россиянам настала пора проснуться
и культивировать деловую хватку, присущую герою былинного эпоса – новгородцу Садко.
Сговора держись. Тайн не выдавай.
М. Ю. Лермонтов

его верности и дружбы.
Иоанн Дамаскин

С людьми ты тайной не делись своей,
Ведь ты не знаешь, кто из них подлей.
Как сам ты поступаешь с Божьей
тварью, Того же жди себе и от
людей.
Омар Хайям

В разглашении тайны всегда повинен
тот, кто доверил ее другому.
Ж. Лабрюйер
Если секрет знают больше, чем двое,
это уже не секрет.
А. Кристи

Тщеславное желание показать,
что тебе доверили тайну, обычно
становится главной причиной ее
разглашения.
С. Джонсон

Никакое притворство не может
продолжаться долго.
Цицерон

Выдать чужой секрет –
предательство, выдать свой –
глупость.
Вольтер

Из мудрых никто не осмелится
на следующие три вещи: к царям
приближаться, пить яд для пробы,
вверять тайну женщине.
Иоанн Дамаскин

Трое могут сохранить секрет, если
двое из них мертвы.
Б. Франклин
Рано или поздно все тайны будут
непременно раскрыты. Нет ничего
тайного, что не стало бы явным.
М. М. Пришвин
Если ты вверишь свои тайны ветру,
не кори его за то, что он откроет их
деревьям.
Х. Джубран
Особенно опасна откровенность
дружеская: сообщил свои тайны
другому – стал его рабом… Итак,
тайн не выслушивай и сам не сообщай.
Грасиан-и-Моралес
Да разве тайну долго убережешь, коли
мирская молва – что морская волна,
все выплескивает наружу.
Леонардо да Винчи

Интрига составляет силу слабых,
даже у дураков хватает ума, чтобы
вредить.
У. Шекспир
Мужчина соблюдает чужую тайну
вернее, чем свою собственную, а
женщина лучше хранит свою, нежели
чужую.
Ж. Лабрюйер
Денежки вперед – лучше горе не
берет.
Есть долг, не спорю; отдам, да не
скоро; а станешь докучать, по век не
видать.
Как тонет – топор сулит, а
вытащишь – и топорища жаль.
Кто в кони пошел, тот и воду вози.
На словах – Волгу переплывет; а на
деле – ни через лужу.
На торгу за слова ничего не продают.

Не сули царства земного вместо
небесного.
Обещать – дело господское,
исполнять – холопское.
Обманом города берут.
Плут: так и лезет в ухо!
Почем нанялся? – Да в неделю
работать семь дней, а спать на себя.
Рад дурак и посуленному.
Без забора, без запора не уйдешь от
вора.
Без подвоху вор не украдет (т. е. без
помощи).
Вор да мор до веку не переведутся.
Вор на воре, вором погоняет.
Вором пуста земля не будет, хоть его
и повесить.
Воры не жнут, а погоды ждут.
Краденая кобыла не в пример дешевле
купленной обойдется (сказал цыган).
Малый вор бежит, большой лежит.
Не тот вор, кто ворует, а тот, кто
ворам потакает.
Не тот вор, что крадет, а тот вор,
что концы хоронит.
Не у ремесла вор, так у промысла.
Он по карманам молебны служит.
От поблажки и воры плодятся.
Плоха вору пожива, где сам хозяин
вор.
Речист, да на руку нечист.
У вора ремесло на лбу не написано.
Что самому воровать, что вору
стремянки держать – все одно.
Денег вволю, а еще б поболе.

Тайна – та же сеть: достаточно,
чтобы прорвалась одна петля, и все
расползается.
В. Гюго

Не берись лапти плести, не надравши
лык.

Не вверяй своей тайны тому, кто
угощает тебя, прежде чем не узнаешь

Не клади в ухо, а положи в руку!

Звонки бубны за горами, а к нам
придут – как лукошко.

Не продавай шкуры, не убив медведя.

Себя изведу, а тебя дойму.
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Не выпускай соловья из клетки, пока
песни не споет.

Завидки берут, что нам не дают.
Завистливый поп два века живет.
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ТЕМА
реклама

А КТУАЛЬНАЯ

ГЛАВНАЯ СИЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Сейчас, как это уже неоднократно
случалось в XIX и XX веках,
на очередном переломе происходит
историческое испытание России.
Что позволяет нам освободиться
от груза европейских утопий?

реклама

Говоря о видимых явлениях природы, важно не поддаваться первым впечатлениям,
так как видимая правда часто противоречит
истине. Ни при каких обстоятельствах, как
бы блестящи и «гениальны» ни были иностранные утопии, нельзя забывать, что есть
еще и нечто другое, то, чем строилась Россия:
национальная традиция! Истина – это все то,
что обеспечивает целостность и прочность
российской державы. В любое смутное время
в России находился лидер, пробуждающий в
народе жажду жизни и деятельности. Ничего
необычного сейчас в России не происходит,
просто очередной раз разогрелся спрос на
национальное лидерство, и он будет удовлетворен. Энергия течет туда, куда обращены
мысли. Это тоже стратегия. Она заключается
в том, что нужно сконцентрироваться и с
максимальной ясностью представить себе,
какой будет ваша жизнь, а затем отпустить это
видение во вселенную, после чего жить так,
как если бы ваше видение в каком-то смысле
уже стало реальностью. Когда мы так поступаем, вселенная видит наше обязательство,
понимает серьезность наших намерений и
отклоняется со своего пути, чтобы дать нам
то, что мы хотим.
Современным российским промышленникам следует призвать себе на помощь Николая
Ивановича Путилова, Дмитрия Ивановича
Менделеева, Христофора Семеновича Леденцова, Михаила Владимировича Шидловского и
многих других русских предпринимателей XIX
и ХХ веков. Опора на традиции русской промышленности XIX века позволит развить мощь
производительных сил России и в XXI веке.

От социалистических мечтаний
следовало вернуться «назад»,
на родную почву, в страну отцов.
Император Александр III
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