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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

В НОМЕРЕ
ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

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
поддержать всех предпринимателей, желающих принести непосредственную пользу в
жизни, и вместе с ними создавать условия для
их личного успеха.
«…Если мы все время будем упоминать о
своей тысячелетней истории и говорить о том,
какие мы богатые природными ресурсами и
какими умными мы являемся, и почивать на
этих лаврах, мы захиреем окончательно. Нам
нужно быть конкурентоспособными во всем.
Человек должен быть конкурентоспособным,
город, деревня, отрасль производства и вся
страна. Вот это и есть наша основная национальная идея сегодня».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Владимир Путин, Президент России.
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П Р И ГЛ АС И Т Е
ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ
В ВАШУ ТПП
Театральные
режиссеры знают, как
удержать внимание
зрителей — со сцены
актеры обязаны
посылать в зал
атмосферу интриги,
заключенной
в пьесе. Интрига
поддерживается
не скучным
исполнением монолога,
сам накал страстей
выстреливает в момент
перехода разрозненных
реплик и монологов
в увлекательный диалог
и многоголосицу.

Монолог власти в экономике напоминает скучный спектакль.
Монополия интересна только плохим актерам. Наиболее продуктивно и конкурентоспособно творчество, раскрывающее энергию
власти предпринимателями. Если перенести театральные законы
в экономику, то становится понятным: хорошо отлаженная рыночная экономика — это увлекательный для населения диалог Власти и Бизнеса.
В России XXI века воссоздают рыночную экономику. Для диалога Власти нужен профессиональный партнер. Кто может выступить со стороны Бизнеса универсальным партнером Власти на
конкретной территории?
С начинающим предпринимателем хорошей игры не сыграть,
транснациональная компания или заезжий олигарх могут переиграть местную власть, и опять зрелище будет блеклым. Так кто
может стать полноценным актером в театре?
Мировая практика и суть происходящих реформ в России наглядно указывает — достойным партнером территориальной власти могут стать региональные самоорганизующиеся ассоциации
предпринимателей, среди которых лидером являются торговопромышленные палаты.
По работе территориальной ТПП можно и судить об административных препонах предпринимателям, инвестиционной привлекательности территории, и прогнозировать процветание или
стагнацию территории.
Ленинградскую область в последние годы ассоциируют с
территорией успеха. Сильная команда подобрана губернатором
области? Да. В.П. Сердюкову удалось создать энергичное и продуктивное правительство Ленобласти и наладить деловое взаимодействие с Законодательным собранием области. Но были бы
столь значительны экономические результаты территории, если
бы Ленинградская областная ТПП не стремилась стать самой
крупной ТПП в России?
ТПП — самый надежный и отзывчивый партнер региональной
власти в осуществлении социально-экономических преобразований на территории.
Желая максимально эффективно лоббировать интересы
областных предпринимателей, российских и иностранных инвесторов в экономике области, ЛОТПП в лице ее президента
д.ю.н., профессора Р.Ф. Исмагилова взаимодействует с различными федеральными службами, в том числе содействующими созданию конкурентной среды и налаживанию атмосферы,
благоприятной для бизнеса.
Актом, скрепившим многолетнее партнерство, стало подписание
7 декабря 2005 года соглашения между ЛО ТПП и УФАС по СПб и ЛО.
Открывая важную встречу, президент ЛО ТПП отметил:
«Работа в рамках Соглашения хорошо вписывается в идеологическую составляющую деятельности Палаты — организа-

цию постоянного и конструктивного диалога между бизнесом
и властью. Палата тесно сотрудничает с Правительством и
Законодательным собранием Ленинградской области, таможенными органами и органами юстиции. Договор о сотрудничестве с Управлением Федеральной антимонопольной
службы по СПб и ЛО является логичным продолжением ведущейся работы по налаживанию прочных контактов между
бизнес-сообществом и властью при содействии Палаты. Таким образом, у представителей бизнеса Ленинградской области и Санкт-Петербурга появляется надежный канал связи с
еще одной государственной структурой — антимонопольной
службой. Мы очень ценим участие, понимание и поддержку,
оказываемые Управлением ФАС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области».
Руководитель УФАС по СПб и ЛО, заслуженный экономист России
О.В. Коломийченко, подводя итоги, отметил: «Хочется пожелать,
чтобы все офшорные компании выбрали Ленинградскую область
местом приложения своих устремлений и вступили в ЛО ТПП.
Неправильно привлекать инвесторов, желающих создать громадные промышленные производства в Петербурге, которому
больше подходит развитие в сферах культуры, искусства, туризма,
науки, образования и инноваций.
Область предоставляет лучшие условия для размещения новых
промышленных предприятий. ЛО ТПП — важнейшая областная
структура, содействующая вместе с правительством области созданию нормальной конкурентной среды. Это, безусловно, сказалось и на экономических показателях Ленобласти, и на росте
численности ТПП.
Наше соглашение принесет дополнительный импульс администрациям офшорных зон устремиться в ЛО ТПП и стать новым финансовым ресурсом Ленинградской области».
В рамках Соглашения стороны намерены осуществлять сотрудничество по следующим ключевым направлениям:
— проведение политики, направленной на поддержку предпринимательства, в том числе малого и среднего;
— разработка и реализация мероприятий по предупреждению
и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, преодоление административных барьеров
при осуществлении предпринимательской деятельности;
— содействие в разработке и реализации административной
реформы;
— участие в разработке и реализации мер по демонополизации экономики Ленинградской области, структурному реформированию естественных монополий;
— разработка предложений по сокращению государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность и др.

Между Ленинградской областной
Торгово-Промышленной палатой
и Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Ленинградская областная Торгово-Промышленная палата (далее —
Палата), действующая на основании Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»
и Устава, в лице Президента Палаты Исмагилова Р.Ф. и Управление
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — Санкт-Петербургское УФАС России),
действующее на основании Положения, утвержденного приказом
Федеральной антимонопольной службы от 13 октября 2004 г. № 135,
в лице Руководителя Управления Коломийченко О.В., в дальнейшем именуемые «Стороны», придавая особую значимость поступательному развитию национальной экономики в целях обеспечения

благосостояния населения, социальной и политической стабильности, смягчения социальных последствий структурных изменений,
признавая необходимость осуществления согласованных действий,
направленных на совершенствование нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы предпринимательской деятельности, признавая необходимость поддержки российского предпринимательства, учитывая актуальность пропаганды среди предпринимателей
норм социальной ответственности и добросовестной конкуренции,
а также на основании Соглашения о Сотрудничестве, заключенного
между ФАС России и ТПП РФ, договорились о следующем:
Статья 1
В целях эффективного выполнения стоящих перед Санкт-Петербургским УФАС России и Палатой задач Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
— проведение политики, направленной на поддержку предпринимательства, в том числе малого и среднего;

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
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тора экономики Ленинградской области;
— обеспечение защиты законных интересов предпринимателей, в том
числе разработка и реализация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, преодоление административных барьеров при
осуществлении предпринимательской деятельности;
— участие в разработке и реализации мер по демонополизации экономики Ленинградской области, структурному реформированию естественных монополий;
— участие в разработке нормативной правовой базы технического
регулирования (проектов технических регламентов), лицензирования,
поставок для государственных нужд; подготовка и экспертиза законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность;
— проведение совместных мероприятий, направленных на институциональные преобразования, обеспечивающие создание условий для эффективного развития предпринимательства и конкуренции;
— содействие эффективному продвижению реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
— содействие развитию конкуренции в отраслях социального блока с
учетом специфики этой сферы;
— участие в формировании государственной политики в области ценового регулирования, земельных отношений и недвижимости;
— содействие внедрению эффективных методов саморегулирования,
разработка предложений по сокращению государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность;
— содействие в разработке и реализации административной реформы,
направленной на формирование цивилизованных отношений между
бизнесом и властью, а также повышение ответственности государственных служащих за реализацию экономической политики;
— содействие формированию положительного имиджа российского
предпринимательства.
Статья 2
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
Ленинградская областная Торгово-Промышленная палата:
— привлекать представителей Санкт-Петербургского УФАС России для
работы в комитетах Палаты по вопросам, представляющим взаимный
интерес для Сторон;
— информировать Санкт-Петербургское УФАС России о ставших ей известными фактах нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и по иным вопросам, входящим в компетенцию
Санкт-Петербургского УФАС России;
— предоставлять по запросам Санкт-Петербургского УФАС России информацию,
справочные и аналитические материалы по вопросам, входящим в компетенцию
Палаты, в том числе сведения из Реестра надежных партнеров и информацию
по результатам проводимых ЛО ТПП «горячих линий» по вопросам обеспечения
безопасности и защиты предпринимателей от неправомерных действий со стороны отдельных представителей органов исполнительной власти;
— включить Санкт-Петербургское УФАС России в список обязательной
рассылки документов и материалов ЛО ТПП, рассылаемых по почте и по
электронной почте.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
— привлекать представителей Палаты к деятельности экспертных советов, рабочих групп по подготовке проектов нормативных правовых
актов, а также для консультаций по вопросам совершенствования антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и практики его применения;
— привлекать представителей Палаты к разрешению разногласий между
субъектами естественных монополий — членами Палаты, а также между
субъектами естественных монополий и потребителями их услуг;
— привлекать представителей Палаты к подготовке соглашений с рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями о соблюдении ими правил рекламной практики;
— привлекать представителей Палаты к проведению экспертиз целевых
программ и проектов, имеющих значение для развития предпринимательской деятельности;
— оказывать содействие Палате при рассмотрении заявлений о внесении предприятий и предпринимателей в Реестр надежных партнеров
ТПП России;

— включить Палату в список обязательной рассылки официальных документов и материалов Санкт-Петербургского УФАС России, рассылаемых по почте и по электронной почте.
Статья 3
Стороны будут обмениваться информацией, касающейся проводимых с
их участием семинаров, конференций, совещаний и других мероприятий,
по вопросам развития экономики, совершенствования законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность, информационного
обеспечения и пр., а также проводить совместные мероприятия и общественные слушания по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Статья 4
Стороны будут поддерживать оперативные контакты и по мере необходимости проводить совместные встречи с целью обмена мнениями по
проблемам развития двустороннего сотрудничества, а также для рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения.
Статья 5
Для организации сотрудничества Стороны могут создавать рабочие
группы, как на постоянной, так и на временной основе.
Статья 6
В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон.
Статья 7
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Статья 8
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в
силу с даты его подписания.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемого выхода.
Совершено в городе Санкт-Петербурге «07» декабря 2005 года в двух
экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Ленинградская областная
Торгово-Промышленная
палата

Руководитель
О.В. Коломийченко

Президент
Р.Ф. Исмагилов

Счастье сопутствует не малодушным.
Самое первое условие счастья — быть разумным.
Софокл
Если хочешь, чтобы люди шли за тобой — иди за ними.
Лао-Цзы

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ВАЖНЕЕ

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Лидерство всегда имеет эмоциональную основу. Почему одни субъекты Российской Федерации лидируют, а другие соглашаются влачить
жалкое существование? Социальная ответственность бизнеса — в
желании не уступить ТНК на российском рынке, продвижении инноваций, создании высокооплачиваемых рабочих мест и поддержке
российской культуры. В чем же социальная ответственность региональной власти? От региональной власти население и федеральная
власть ждут улучшения качества жизни на территории, которую властители решились возглавить.
Динамизм социально-экономического развития Ленинградской области в последние годы имеет под собой реализацию продуманного
стратегического плана. В Ленобласти региональные власти решили
заглянуть в 2020 год.
К одному из заметных региональных авторов экономического развития
СЗФО России, вице-губернатору, председателю Комитета экономического
развития Ленинградской области, д.э.н. Григорию Двасу корреспондент
«Конкуренции и рынка» обратился с вопросами, желая из первых уст
узнать, как территории выводятся из упадка к благополучию.
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— Григорий Викторович, динамическое развитие Ленобласти
потребовало нового стратегического плана. На этот раз до
2020 года. Насколько План-2020
вызовет напряжение всех сил
и плодотворное использование
региональных ресурсов? Какие
показатели плана Вам представляются наиболее значимыми?
Насколько Ленобласть будет
выигрышно выглядеть по сравнению с другими субъектами СЗФО и
странами Балтийского моря?
— Для того, чтобы сравнивать
какие-то показатели, нужно хотя
бы иметь планы. Насколько мне
известно, на сегодняшний день
у наших ближайших соседей по России долгосрочных планов нет.
Нет такого плана и у нас. Поэтому сравнивать нечего. Насколько мы
будем выглядеть выигрышно — сложно сказать. Сейчас Ленобласть
по многим экономическим показателям опережает Прибалтийские
государства. Думаю, эта тенденция нашего лидерства сохранится в
экономической сфере. Постараемся, чтобы в социальной сфере была
достигнута планка развития современных европейских государств.
— В Плане-2020 наверняка предусмотрена динамика ВРП на душу
населения. В каких отраслях промышленности обеспечивается
этот рост?
— Расчет ВРП мы еще не сделали. Сейчас мы занимаемся прогнозированием развития отдельных отраслей. И общий прогноз ВРП
тогда станет понятным. Но, с моей точки зрения, показатель ВРП недостаточно объективно отражает возможность и способность региона выполнить главную задачу — обеспечение роста благосостояния,
уровня и качества жизни жителей Ленинградской области. И в этом
смысле гораздо более важными являются локальные показатели, которые характеризуют качество и уровень жизни населения. Обеспечение этих показателей и является нашей главной задачей.
— Должны быть определены количественные рубежи...
— Конечно, сейчас работаем над расчетом количественных рубежей, определяющих покупательную способность населения, уровень
доступности услуг здравоохранения, социальную защиту, доступ ко
всем иным благам цивилизации, к примеру, оснащенность средствами связи, Интернетом и др.
— Но без такого показателя, как выработка на одного работающего, многие показатели благополучия, останутся лишь на
бумаге…
— Да, определенная корреляция между этими показателями существует, но прямой связи нет. Если выстроить рейтинг регионов
Российской Федерации по такому показателю, как производство промышленной и иной продукции на душу населения, и выстроить другой
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рейтинг по уровню обеспечения населения регионов социальными
благами, в том числе решающему фактору — бюджетной обеспеченностью на одного жителя, то мы увидим, что эти два рейтинга, эти
две кривые далеко не совпадают. Прямой зависимости социальной
защищенности жителей региона и бюджетных показателей на душу
населения от показателей работы промышленности нет.
— Но это неправильно!
— Неправильно, но это факт.
— Извечная проблема регионов-доноров, а теперь еще и в рыночной экономике с обостряющейся конкурентной средой. Неужели не
избавиться от этого тяжелого экономического наследия?
— Для того, чтобы избавиться, нужно хотя бы задуматься о проблеме. С научной точки зрения можно обосновать необходимость приведения в соответствие показателей качества жизни и результатов работы
региональной экономики, но чтобы на стол легли научно обоснованные
концепции развития — сегодня это практически невозможно, так как
государственная парадигма управления — совсем иная.
— Одной из характеристик лидерства власти является масштаб личности тех, кто решил пойти за ней. Наблюдая за Вашей
работой в областной ТПП и за выступлениями губернатора Ленинградской области В.П. Сердюкова о взаимодействии с предпринимателями региона, каждый раз нахожу подтверждение искреннего
желания достигнуть большего. Бизнес — это прежде всего люди,
а предприниматели — особый сорт людей. Предприниматели области привлечены к разработке Плана-2020?
— Бизнес-сообщество — это часть населения. До недавнего времени учета мнения этого сообщества и доведения мнения предпринимателей до тех, кто занимается выработкой различного рода планов
государственной политики, не существовало. Сейчас такая надежда
появилась, в связи с появлением Общественной палаты. Может быть,
те представители бизнес-сообщества, которые олицетворяют широкие слои предпринимателей, сумеют донести свои идеи. Это уже будет неплохо. А может, им удастся реализовать некоторые предложения, направленные на гармонизацию всех интересов гражданского
общества: и населения, и бизнес-сообщества, и власти.
Вне всякого сомнения, мы находим понимание наших планов до
2020 года в ЛО ТПП. Наше взаимодействие дает хорошие результаты. Все стратегические планы обсуждаем в ЛО ТПП и выверяем
конкретные шаги по реализации нашей стратегии социально-экономического развития области. При разработке тех или иных предложений и принятии региональных законов обязательно учитываем
мнение ЛО ТПП.
Но это все касается гармонизации отношений на уровне региона.
К сожалению, за пределами региона с выходом на федеральный уровень все попытки правительства области и отдельно ЛО ТПП и наши
общие попытки растворяются в каком-то бюрократическом болоте и
не реализуются в конкретные действия правительства РФ.
— План-2020 наверняка очень напряженный. Вы хотите выйти
на качественно новый уровень благосостояния области?
— Да, конечно. С одной стороны, все выглядит реалистично.

бочие и инженерные кадры и низкий уровень заработной платы».
Почему современные российские власти смирились с таким незавидным подходом к оплате труда россиян? Лесоруб, срубая дерево
в России и Финляндии, получает разную зарплату , а живет в одинаково северных условиях.
— Это свидетельство крайне низкой квалификации людей, занимающихся разработкой экономической политики. Не буду приводить в журнале «Конкуренция и рынок» все рассуждения и выкладки,
которые обычно приводят наши самые серьезные и авторитетные
ученые — Аганбегян, Абалкин и Львов. Могу дать несколько разъяснений, из которых, наверно, станет все ясно.
Россия, несмотря на то, что обладает громадными природными
ресурсами, о которых все хорошо знают, в структуре налогов имеет
одну из самых низких долей поступлений от эксплуатации природных
источников и ресурсов. И мы самую колоссальную нагрузку экономики переложили на заработную плату работников. Это абсолютно
неправильно и предстоит поменять. Эту пирамиду нужно перевернуть и перенести основное налоговое бремя в России на природные
ресурсы. Одним из следствий этого станет достаточно резкое повышение заработной платы, повышение покупательной способности и
повышение внутреннего спроса. Это вещи, очевидные даже не для
доктора экономических наук, а для не очень прогуливающего студента экономического вуза. Но, к сожалению, среди тех, кто занимается
экономической политикой, многие этого не понимают.
— Неужели даже понимание отсутствует?
— Да, нам приходится наблюдать отсутствие понимания.
— Судя по решениям, которые принимаются в экономике, кажется, что затягивание поясов — это явно выверенная политика, а Вы
отмечаете даже отсутствие понимания процессов эффективного
хозяйствования.
— То, что ведется осмысленная политика сдерживания заработной платы — это однозначно, но она происходит из-за непонимания
экономических законов.
— Политики, чиновники и некоторые СМИ постоянно воспроизводят в России мысли, что занятие бизнесом — дело грязное. Можно ли достигнуть благополучия в стране, постоянно шельмуя самый
плодотворный слой общества? Почему работа на процветание России не становится занятием, пользующимся уважением?
— Здесь важно смотреть на объективные и субъективные стороны этого вопроса. Объективно следует признать, что до 30% бизнеса
в России находится в тени (по оценкам серьезных экспертов и госстатистики). Даже в методике оценки экономической деятельности
есть досчет на теневую экономику. И необходимо принимать меры,
исходя из понимания этой ситуации, сокращая теневой сектор, хотя
полностью избавиться от теневой экономики невозможно. Нигде в
мире не существует полностью прозрачной экономики. Но уровень
30% от ВВП для России является чрезмерным (хотя, по сути, это
только следствие налогового законодательства в стране, ослабления государственного контроля и подчас ухода государства из экономики). Поэтому предстоит поменять уровень теневой экономики
в стране.
Но, с другой стороны, есть субъективные аспекты с излишней демонизацией бизнеса и предпринимательства, которая началась давно
и продолжается по сегодняшний день. Причем зачастую все строится
по простому принципу: яркое заглавие, уничижительное определение, фотография предпринимателя в не самый лучший момент, когда
он, к примеру, жует или моргает глазами, и текст, не содержащий никакой аналитики и чисто пиаровски воздействующий на самые примитивные чувства.
— Это целенаправленная политика относительно российского
бизнеса?
— Да нет, это скорее отсутствие целенаправленной политики по
созданию и поддержке позитивного имиджа российских промышленников и предпринимателей. Хотя не исключаю наличия специальной
программы по дискредитации российского бизнеса, снижения его
имиджа за рубежом и понижения конкурентоспособность экономики
России в целом. Допускаю, российская пресса в этом тоже участвует.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Программа развития будет увязана по ресурсам, по всем временным
параметрам реализации, но в силу реалистичности наши возможности — ограничены. Именно поэтому мы хотим задействовать все
ресурсы. Еще раз подчеркну, удвоение, утроение ВРП нами не рассматривается как самоцель. Пусть удвоением занимается тот, кто это не
осуществил. Ленобласть удвоила ВРП, как отметил Президент России
В.В. Путин в прошлом году. Пройдя квалификационную планку, мы
теперь можем менее формализованно заниматься развитием области, преломляя рост ВРП в другие показатели.
— Напряженные планы кто-то должен выполнять. Обрело ли
желание лидировать, на Ваш взгляд, сообщество областных предпринимателей? Кто зажжет «факел Бирмингема»?
— Жажда лидерства и стремление к лучшим результатам присущи
всем без исключения предпринимателям. И Ленобласти, и Петербурга, и Оренбурга. Завоевание новых рынков — непременное условие
для развития любого бизнеса. А формализация активности в виде награды «Факела Бирмингема» не столь важна. Главное — достижение
в Ленинградской области показателей роста.
— Конечно, за счет импорта в Ленобласти можно достичь хороших условий жизни, но чтобы что-либо приобрести, важно развивать производительные силы региона, создавать высокодоходные
рабочие места и всячески поощрять экспорт.
— Экспорт за пределы Ленинградской области в России и за рубеж, вне сомнения, очень важен и достоин поощрения. Для увеличения экспорта одного духа лидерства недостаточно. Если вы помните, в
переходный период на постсоветском временном пространстве говорили, что чувствовать себя собственником и быть собственником —
это разные понятия. Советскому человеку должно было быть присуще
чувство собственника. Но так устроен человек, что чувство собственника и ощущения реального собственника — это совершенно разные
вещи. Чувство лидерства всегда присуще тем, кто занимается предпринимательством, а является ли предприниматель или предприятие
реальным лидером отрасли — показывают дела, а не мечты.
— Вы не видите никакой принципиальной разницы между энтузиазмом областных предпринимателей и их конкурентов из Финляндии, Швеции, Дании и Эстонии?
— Вне сомнений, наши предприниматели ничуть не хуже. Энергетика очень важна, но принципиально важно, чтобы наши предприниматели обладали культурой предпринимательства, профессиональными знаниями. Последнее время, приятно отметить, наши
предприниматели уже демонстрируют успешную бизнес-культуру.
Хотя есть аспекты, где мы недорабатываем. За последние 15 лет российские предприниматели проделали гигантский путь развития, и
гигантская пропасть отставания, которая была вначале, заметно сократилась.
— Григорий Викторович, как вице-губернатора и доктора экономических наук, хочу попросить Вас ответить на каверзный
вопрос. Многие губернаторы, расписывая конкурентные преимущества их территорий перед потенциальными инвесторами, непременно отмечают: «у нас есть высокопрофессиональные ра-
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— Ленинградская область обладает большим ресурсом для развития въездного туризма. Какая роль отводится этой отрасли в Плане-2020? Какие препятствия
следует устранять на пути динамического развития
туризма?
— Начну с характерного примера и, по русской традиции, с конца. Россия — страна лесов. Да, действительно, большая территория страны покрыта лесом,
но только 10% их экономически выгодно осваивать
сейчас. Вот так большие лесные массивы выпадают
из коммерческого оборота. То же самое происходит и
с туристическими ресурсами Ленинградской области.
Мы рассчитываем на значительный рост поступлений
в бюджет от туристической деятельности, которая
должна стать локомотивом областной экономики. Однако наши туристические ресурсы следует оценивать
по аналогии с лесными ресурсами России. Сам факт
наличия интересных с точки зрения туризма объектов
в области еще не говорит, что все они экономически
обоснованно могут быть включены в туристическую
деятельность. Между туристическими объектами и
лесами много аналогий. (Справедливости ради следует сказать, что 85% лесов Ленобласти включены в
хозяйственную деятельность). С туристическими объектами области предстоит серьезно разобраться. Уже
сейчас мы ведем обширную работу по обоснованию
тех возможностей, которые реально существуют и
могут быть предложены инвестору как точки роста и
развития индустрии туризма. Одна из таких программ,
которая сейчас разрабатывается с другими субъектами Федерации и вызывает наше пристальное внимание, — «Серебряное кольцо».
Мы пытаемся выстроить маршрут, интересный широкой массе туристов, который и выступит своеобразным
толчком, провокатором развития индустрии туризма.
Это направление мы планируем усилить, для чего создали управление и реестр потенциальных объектов, разрабатываем туристические маршруты.
Туристическая отрасль, ориентированная на малый и
средний бизнес, получит мощное развитие и будет максимально приближена к историческим и культурным
местам области. Специалисты профильного комитета
правительства Ленобласти совместно с областным университетом выполнили большое исследование нашего
туристического потенциала: точек интереса, выявление
типов туристов, составление маршрутов. Где-то это исторический туризм, где-то — ландшафтный.
— Уже известна цифра годового дохода от туризма
в Ленобласти?
— Повторю: План-2020 находится в начальной стадии разработки, и обязательно каждая отрасль экономики будет иметь свои цифровые показатели. У нас
есть желание сделать реалистичный план, увязанный
по ресурсам и срокам. Каждый участник сможет увидеть

свой вклад в эту грандиозную работу и понять общие
тенденции.
— Представители филиала компании «Трансконтейнер» предсказывают, на основании тенденций в
развитии промышленности области, заметный рост
контейнерных перевозок и строительство транспортно-логистических терминалов мирового уровня в
Ленобласти. Григорий Викторович, как наиболее полно
область будет использовать свой географический и пограничный потенциал? Произойдет ли контейнеризация продукции промышленности области?
— Одной из особенностей Ленинградской области
является геоэкономическое положение. Поэтому мы
рассматриваем свое положение не столько в отраслевом разрезе, сколько в разрезе развития определяющих факторов. В этом смысле наше геоэкономическое положение влечет за собой востребованность
как транзитного региона, которое будет усиливаться и
превалировать. Поэтому в экономике наметилась тенденция создания предприятий, связанных с глубокой
переработкой тех грузов, которые транзитом пересекают Ленобласть. Одними транспортно-логистическими терминалами наш ресурс не будет исчерпан. Да,
будет мощное развитие в области транспортно-логистических и морских терминалов, железнодорожных
и автомобильных артерий. Однако мы намереваемся
осуществить нечто большее. Мы связываем основные наши планы по развитию именно с переработкой
транзитных грузов на предприятиях области. И таких
примеров в области уже масса. Вот два характерных
и противоположных примера. Автомобильный завод «Форд» во Всеволожске, на который стекаются
комплектующие со всего мира. Что-то добавляется
в области, совершается сборка автомобиля и производится дистрибьюция по всей России. Основной эффект для экономики области достигается не за счет
увеличения контейнерных перевозок или улучшения
транспортной инфраструктуры, а благодаря, образно
говоря, вскрытию контейнеров и превращению их содержимого в новое качество товара.
И обратным примером служит завод «Катерпиллер».
Со всех уголков России поступают материалы и комплектующие на завод, производится продукция, целиком
уходящая на экспорт. Теоретически аналогичную работу
можно было бы сделать, к примеру, в Вологодской или
Псковской области, и оттуда через Ленинградскую экспортировать готовую продукцию. Да, в этом случае мы
имели бы транспортно-логистическую деятельность, но
это не максимальная реализации геоэкономического
потенциала нашей области. Поэтому мы испытываем
большое удовольствие не от простого «оседлывания»
грузопотока, а именно от его трансформации путем
глубокой переработки. Когда заходит разговор о том,
какие отрасли будут развиваться, предлагаю смотреть
шире — любые стоит развивать, если видим ориентацию на глубокую переработку транзитных грузов. Это
одна из генеральных линий развития экономики области, которая дополняется и другими нашими конкурентными преимуществами.
— Следует ожидать впечатляющих успехов экономики Ленинградской области и искренне пожелать Вам
свершения задуманного.
— Да, мы будем плодотворно работать, а за внимание к Ленобласти со стороны журнала «Конкуренция и
рынок» спасибо.
Беседовал Сергей Розанов

При подготовке статьи использована книга
Таисии Китаниной «Россия в Первой мировой
войне. 1914-1917 гг.» — СПб., 2003 г.

Нашему современнику
конец XIX века может
показаться периодом
абсолютной тишины и
спокойствия. И только
специалисты-историки
помнят, что как раз в это
время в Европе громыхала
ожесточенная война между
Россией и Германией.
Правда, война была
не обычной, а тарифной,
и вместо снарядов и пуль
стороны осыпали друг друга
декларациями
и нотами. Зато последствия
этого конфликта дают
знать о себе и в наше
время: ведь результатом
его стало разрушение не
только русско-германского
политического альянса, но и
всей традиционной системы
международной торговли.

Германия начинает…
Говоря об обычных войнах, следует отметить, что со времен Фридриха Великого и до 1914 года (полтора века) русские и немцы скрещивали оружие лишь
однажды — в «Первую Отечественную», да и то немцы, в данном случае, выступали всего лишь подневольными союзниками Наполеона. А затем они и русские
вместе добивали «корсиканское чудовище», дойдя до самого Парижа.
Если подсчитать, сколько раз за этот же период сражались друг с другом англичане и французы, или французы и те же немцы, становится ясно, что Россия
и германские государства являлись, в известном роде, образцами добрососедства. Неслучайно один из самых выдающихся немецких канцлеров — князь
Отто фон Бисмарк — категорически требовал от своих преемников никогда не
воевать против России, а его современник — царь Александр II Освободитель
приветствовал в 1870 году разгром Франции и образование Германской империи. Возможно, известную роль в сближении двух народов и государств играл
«голос крови» — ведь, как вполне справедливо подсчитали историки, после
многочисленных браков Романовых с немецкими принцессами, последний самодержец был русским всего лишь на 1/64-ю. Однако, как показали события
«тарифной войны», национальная близость и родственные узы — ничто, когда
в дело вступают соображения финансового порядка…
К концу 1870-х годов по общим объемам производства Россия замыкала
пятерку ведущих стран мира, а Германия уже обгоняла ведущие европейские
государства — Англию и Францию. В торговле в это время господствовал
принцип равенства пошлин на все импортируемые товары, независимо от того,
в каких странах они производились.
И вот, неожиданно для всех, правительство Бисмарка начало проводить политику поддержки собственных сельскохозяйственных производителей, что било
особенно больно по России, чья хозяйственная система базировалась в значительной степени на экспорте хлеба в Европу, и в первую очередь в Германию. Как
писал С. Ю. Витте: «Такой экономический принцип явился мировым новшеством
в экономической политике, идущим совершенно вразрез с экономическими теориями. Существовал столетний спор практики и теории о преимуществе покровительства или свободы торговли (фритредерство)… Покровительство всегда
имело в виду обрабатывающую промышленность, но не сырые продукты. Мысль о
покровительстве посредством таможенных пошлин на сырые продукты питания,
особенно хлеба насущного, была бы почтена в первую половину XIX столетия не
только за ересь, но просто за сумасшествие». Но, разумеется, Бисмарк и компания
не были сумасшедшими. В одной из бесед с русским послом графом П. А. Шуваловым «железный канцлер» достаточно откровенно признал, что прусские юнкеры
(дворяне-помещики) требуют повышения импортных пошлин на зерно из России,
и он не может противостоять их натиску. А хотел ли?
В Германии власти уже поняли важность продовольственной безопасности
и, не останавливаясь перед государственными расходами, начали помогать
собственным сельхозпроизводителям. Делать это было достаточно легко и
приятно, поскольку большинство возделываемой земли находилось в руках
помещиков-юнкеров, которые и являлись главной социальной опорой монархии Гогенцоллернов. В России дворяне-землевладельцы тоже считались главной опорой династии Романовых и отличались от своих немецких собратьев
разве что меньшей деловой хваткой. Тем не менее, благодаря в первую очередь обширности земельных угодий, Россия традиционно являлась главным
экспортером хлеба в мире. И вот немцы взвинтили ввозные пошлины…
В начавшейся тарифной войне царское правительство сразу оказалось в
более уязвимом положении. Благодаря государственным субсидиям и активной механизации немецкий аграрный сектор развивался быстрыми темпами.
Правда, Германия еще не могла целиком обеспечить себя собственным хлебом,
однако как раз в это время на европейский рынок зерна вышли Соединенные
Штаты, Мексика, Аргентина, которые предлагали свой товар по вполне приемлемым ценам. Между тем росшая как на дрожжах российская промышленность зависела от поставляемого из Германии оборудования. Да и обычный российский
обыватель слишком привык к недорогим и качественным немецким товарам. В
1881 году, вскоре после вступления на престол императора Александра III, перчатка была поднята, и пошлины на германский импорт повысились на 10%.
А уже в следующем году Берлин заключает т. н. Тройственный Союз с Австро-Венгрией и Италией, ломающий всю традиционную систему сдержек и
противовесов в Европе. Конечно же, немцы совершили этот шаг отнюдь не
из-за одних только экономических расхождений с Петербургом. Возможно,
роль сыграл и личный момент, поскольку, в отличие от своего отца, с заметным
пиететом относившегося к германскому кайзеру, Александр III не испытывал
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никакого преклонения ни перед Вильгельмом I, ни перед Бисмарком. И все же весьма примечательно, что
наряду с традиционным врагом — Францией, острие
Тройственного Союза оказалось направленным и против столь же традиционного союзника — России…
Что касается самой тарифной войны, то, видимо,
предпринятые Петербургом контрмеры немцев особенно не устрашили. И вот в 1885 году Берлин повышает
пошлины на ввозимое зерно сначала в три, а через два
года — в пять раз. К счастью, российская промышленность к этому времени уже достаточно встала на ноги.
С учетом немецкого опыта, царское правительство развернуло масштабную программу железнодорожного
строительства, которая, в случае своей реализации,
позволила бы существенно уменьшить заложенную в
цене зерна долю транспортных расходов. Благодаря
бурному развитию нефтяного сектора, началось завоевание Европы русским керосином.
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Подготовка ответной операции была поручена выдающемуся ученому и патриоту Д. И. Менделееву. Впоследствии он вспоминал: «В сентябре 1889 г. заехал
по-товарищески к И. А. Вышнеградскому, тогда министру финансов, чтобы поговорить по нефтяным делам,
и он предложил заняться мне таможенным тарифом
по химическим продуктам и сделал меня членом Совета торговли и мануфактур. Живо я принялся за дело,
овладел им и к Рождеству напечатал доклад о таможенном тарифе. Этим докладом определилось многое,
как в дальнейшем ходе всей моей жизни, так и в направлении обсуждения тарифа, потому что цельность
плана была только тут. С. Ю. Витте сразу стал моим союзником, а за ним перешли и многие другие».
После введения в 1891 году разработанного
Д.И. Менделеевым протекционистского тарифа общая
сумма пошлин на все импортируемые товары выросла
почти в два раза, составив почти треть от их продажной стоимости. Правда, в цене продаваемого в Германии русского зерна пошлины составляли половину.
И все равно в Берлине очень обиделись. В течение
следующих двух лет немцы ввели в действие целую
серию тарифных соглашений с разными государствами — Англией, Францией, США, Данией, Швецией, Норвегией, Нидерландами, Испанией, Румынией,
Грецией, Турцией, Аргентиной, Мексикой. В каждом
отдельном документе уровень пошлин на ввозимые
в Германию продукты питания определялся индивидуально, но во всех случаях эти пошлины были ниже
тех, которые накладывались на российские товары.
Александр III и Витте пошли аналогичным путем и
применили к Германии т. н. двойной тариф, который
накладывался на страны, отказавшие российским
торговцам в режиме наибольшего благоприятствования. По рекомендации Витте Берлин заранее оповестили об этих мерах, дабы немцы могли «усмотреть
в таковом нашем заявлении новое доказательство
нашего безупречно-корректного отношения к делу и
искреннюю готовность содействовать, в полной мере
возможного, осуществлению торгового сближения».
Но… руку дружбы снова отвергли. Германия опять,
уже в который раз, повышает импортные пошлины,
после чего Витте со своей командой наносит еще
один удар, распространяя действие двойного тарифа
на такого важного партнера прусских юнкеров, как
Великое герцогство Финляндское…

Поняв абсурдность дальнейшего повышения импортных пошлин, стороны, кажется, уже готовились
применить вооруженную силу. Ситуация усугублялась
тем, что и Александр III (уже завоевавший прозвище
«Миротворец») и осторожный Витте не склонны были
идти на уступки, а в Германии после отставки Бисмарка
(1890 год) вся власть сосредоточилась в руках склонного к авантюризму Вильгельма II. К счастью, созыв
Берлинской конференции несколько пригасил страсти, а русско-германская торговая конвенция 1894
года хотя и не решила большинство спорных вопросов,
все же явилась результатом взаимных уступок…

Победители и побежденные
А теперь подведем итоги. Итак, каковы же результаты тарифной войны между Россией и Германией,
которую историки обычно ограничивают рамками
1879–1894 годов?
Начнем с того, что базировавшийся на идеалистических принципах «монаршьего братства» и заключенный еще в 1806 году союз прусских (позже германских)
и русских монархов не выдержал испытания рынком и
дал сбой. Когда товары и деньги перестают свободно
пересекать границы, начинают стрелять пушки. Империи Гогенцоллернов и Романовых оказались на пути
настоящих игроков в мировую торговлю. Эта мысль хорошо эксплуатируется всеми, кто не хочет выпускать
из своих рук управления финансовыми потоками.
Из-за повышения импортных пошлин объем поставок российского хлеба в Россию резко сократился, а
ведущие позиции на местном продуктовом рынке от
России перешли к США, Аргентине, Румынии, Сербии и
Болгарии. Стало ли Германии от этого лучше? Сомнительно. Страна так и не смогла обеспечить свою «продуктовую безопасность», что объяснялось близорукой
примитивностью немецкой аграрной политики. Крупный дворянин-землевладелец, даже если он немец, а
не русский Обломов, никогда не будет работать на земле столь же эффективно, как мелкий фермер. В России нашелся человек, который сумел не только понять
эту истину, но и сломать сопротивление помещичьего
лобби, создав новый класс крестьян-собственников.
(Сам автор аграрной реформы П. А. Столыпин с удовлетворением писал в своем дневнике: «В Пруссии
землеустройство идет с 1821 г., т. е. идет медленно.
В Новоузенском уезде Самарской губернии за 4 года
разверстано земли больше, чем в Австрии за 24 года».)
В результате Россия расширила свой экспорт зерна, и
только Германия с ее высокими импортными пошлинами гордо питалась хлебом американским…
Санкт-Петербург, хотя поначалу это было и не очевидно, тарифную войну выиграл. Сокращение германских поставок после 1894 года привело к тому, на
что и рассчитывал Д.И. Менделеев в своем капитальном труде «Таможенный тариф, или Исследование о
развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года». Собственный
российский производитель расправил плечи, а темпы
развития промышленности резко увеличились.
Особый упор был сделан на глубокую обработку
сырья. Неслучайно тому же Менделееву принадлежит
мысль, что страна, вывозящая молоко, зарабатывает намного меньше, нежели страна, вывозящие сливки. Речь в
данном случае идет не только о продуктах питания, но и
о нефти, лесе, льне, металле, борьба за которые на протяжении ХХ века в значительной степени будет определять
всю мировую политику.

принимателей, то они были более откровенны и, не
стесняясь, финансировали российские революционные партии. Синергетическим эффектом этих усилий
стали война России с Японией (1904–1905 гг.) и революция 1905–1907 гг.
Все наши геополитические соперники от ослабления России в начале XX века что-нибудь да выгадали.
«Гешефт» Берлина в данном случае заключался в новом
русско-германском торговом соглашении 1906 года, которое многие отечественные предприниматели считали
«кабальным». Неудивительно, что сближение с Англией
и создание Антанты отечественная общественность и
бизнес встретили на «ура», а возглавляемое «русским
витязем» П. А. Столыпиным правительство начало проводить реформаторскую и национально ориентированную политику. Результаты ее оказались настолько эффективными, что по темпам развития экономики Россия
вышла на первое место в мире. Остановить это победное шествие не смогли даже убийство П. А. Столыпина,
обилие жуликов и бездарностей среди царедворцев,
безумства распутинской клики…
Неслучайно в 1913 году немецкие штабные аналитики предсказывали, что при сохранении подобных
темпов империя Романовых к 1917 году достигнет такого могущества, что одолеть ее военной силой будет
уже невозможно. Поэтому ждать 1917 года в Берлине
не стали — начали раньше…
Так экономическая война переросла в самую настоящую мировую, и европейские монархии заполыхали…

«Существование государства, особенно его сила и движение вперед, при условии значительных размеров
страны и ее населенности, немыслимы в обычных условиях без внутренней обеспеченности в производстве
необходимейших товаров, не только потому , что в первой войне это скажется с великою силою, но и потому , что недостаточное развитие внутреннего производства необходимейших товаров… отнимает от
жителей много условий возможности правильного роста богатства народного и ставит страну в тяжелую
зависимость от поставщиков этих необходимых товаров».
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Еще стоявшие у истоков российской нефтяной промышленности В. А. Кокорев и братья Нобели делали
ставку не на продажу сырой нефти, а на ее перегонку, что, разумеется, вело к развитию соответствующих
направлений науки и появлению новых технологий.
Достижения русских химиков Бутлерова и Лебедева
— это следствие правильной протекции национальной
экономике. Как результат, в ходе громыхавшей тогда
же, в конце XIX века, «нефтяной» войны между Рокфеллерами, Ротшильдами и Нобелями немецкий «керосиново-бензиновый» рынок остался именно за «русскими
шведами» Нобелями, что дало в руки Александра III и
Витте дополнительный рычаг давления на немцев. Русско-германский торговый конфликт XIX века так и не
закончился, перекидываясь из одной сферы в другую:
от хлеба — к нефти, от нефти — к железным дорогам,
от железных дорог — к банкам и т. д…
Проиграв борьбу на всех экономических фронтах, Берлин постарался взять реванш политическими
средствами, запустив в Россию «пятую колонну». И
здесь интересы Вильгельма II полностью совпадали
с интересами Соединенных Штатов, Великобритании
и даже нашего «союзника» Франции, которые начали
видеть в динамичной России конкурента еще более
опасного, нежели Германия.
Соблюдая дипломатический «декорум», правительства всех вышеперечисленных стран задействовали, в дополнение к революционерам всех мастей,
чужие (японские) руки. Что касается западных пред-

Д. И. Менделеев. «Заветные мысли»
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Алексей СИДОРОВ
кандидат экономических наук

Государственное хозяйство — это такое
хозяйство, в котором все хотят есть, но никто не
желает мыть посуду.
Вернер Финк,
немецкий писатель
Универсальная основа теневой экономики, теневого права и теневой юстиции — здравый смысл.
Прагматичный мыслитель

«ТЕНИ»
НЕ ИСЧЕЗАЮТ В РОССИИ
ДАЖЕ В ПОЛДЕНЬ
немного о ненаблюдаемой экономике
Повсеместно часть предприятий и фирм демонстрирует
нежелание участвовать в государственных статистических
наблюдениях. Эта практика лишает правительство
возможности разрабатывать реальные прогнозы с
максимальной объективностью и прогностической ценностью.
Можно ли учесть подобные скрытые явления в производстве,
распределении и обмене производственным продуктом,
в его потреблении? Для характеристики совокупности
экономических явлений, не регистрируемых непосредственно
какими-либо официальными информационными системами,
применяют термин «ненаблюдаемая экономика» (ННЭ).

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.
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Международная практика исследования ННЭ была
обобщена в методологическом Руководстве, подготовленном ОЭСР (совместно с МВФ, МОТ и Статкомитетом СНГ при участии экспертов России, Италии,
Нидерландов, Франции): «Измерение ненаблюдаемой экономики: руководство. ОЭСР. Париж, 2002».
В нем сформулированы стандарты по исследованию
ненаблюдаемой экономики. Подобная универсальная классификация позволяет более полно учитывать
данные системы национальных счетов (СНС) государств при использовании общих источников данных
для большинства стран. Они включают: обследование
рабочей силы (спрос и предложение, использование
труда — затраты времени, продолжительность рабочей недели, безработица и т.д.); метод товарных
потоков сравнивает объемы ресурсов продуктов
(производство и импорт) с их использованием на конечное и промежуточное потребление, накопление
и экспорт; отсутствие равенства между ресурсами и
их использованием показывает неполноту информации о производстве и использовании данного товара; сравнение на основе таблиц «затраты — выпуск»
(включая отношение затрат к выпуску по отрасли)
балансов ресурсов и инвестиций; баланс данных на-

циональных счетов при построении таблиц «ресурсы — использование».
Важен в национальной статистике экологический
учет. Он расширяет аналитические возможности системы национальных счетов (изменение затрат на
охрану природной окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов).
В мировой и отечественной практике экономическая деятельность, не регистрируемая методами
прямого наблюдения, получила различные наименования: «нерегистрируемая», «теневая», «параллельная», «скрытая», «неформальная», «подпольная»,
«нелегальная» и т.д.
Очевидно, что применяемые термины по экономико-правовому содержанию отнюдь не синонимы,
т.к. разные исследователи по-разному понимают содержание этих методов. Ненаблюдаемая экономика
привлекла к себе внимание специалистов Запада
еще в 30-е годы XX века. Они проницательно оценили глубину общественно-политической и социальноэкономической опасности отмеченных многомерных
процессов. Однако отечественная экономическая
наука обратила свое внимание на указанные явления в воспроизводственных процессах лишь спустя
лет тридцать. Естественно, что и достижения в этой

всеобщий пересмотр счетов национального дохода и
продукции, начиная с 1929 г.! Это сделано для более
точного учета абсолютных величин и их динамики
(максимально объективное отображение состояния
экономики). Последняя и является основой для разработки долгосрочных прогнозов развития США.
Довольно известный писатель А.М. Столяров взялся порассуждать на рассматриваемую тему (наверное, это последний рубеж в творчестве фантаста?!).
Однако его мысли опрокидывают представления об
экономических процессах, экономике в целом настолько кардинально, что остается сожалеть об усилиях писателя, направленных в чуждую для него область.
Действительно, здесь фантазия оказалась весьма неплодотворной. Конечно, решение проблем «конструирования будущего» — задача принципиально важная.
Однако в основе любого поиска, в том числе и в области
общественного развития обычно лежат определенные
исходные методологические предпосылки, не противоречащие ни результатам прошлого развития, ни оценкам настоящего состояния. Только в этом случае может
быть достигнут научный «прорыв» в будущее. В ином
случае — это вариант «взгляда в нечто», сулящий людям в повседневной жизни и тем более в перспективе
только социально-психологические издержки.
Дефолт 1998 г. в России — глобальная катастрофа. На самом деле это рукотворная «проделка» наших реформаторов, наряду с другими экономическими «достижениями». С учетом значимости категорий
теневой экономики и коррупции отдавать последней
генетическое первородство означает ставить телегу впереди лошади. Подмена понятий сопровождает
весь сюжет автора. Общегосударственные потребности (общества) — это удовлетворение «мертвых»,
искусственных интересов госаппарата?! На Западе
затраты на государственные потребности — госзаказ — составляют до 40–50% госбюджета.
Политическая басня о «свободном» рынке —
очередной миф для российского «пипла» и не
только. Как говаривал Козьма Прутков: «Одного
яйца два раза не высидишь». Поднимать «теневку»
на уровень «камбия» — несущей государственной
конструкции — вносить деструкцию в сознание читателей. Они этого не заслужили. (А.М. Столяров.
Бессмертная тень // Конкуренция и рынок. 2003,
апрель. С. 95–97.)
По сути, другие авторы занимают те же негативные позиции, но обосновывают их теоретическими соображениями, т.е. на уровне поиска. Так,
Н.М. Голованов, используя элементы системного
подхода, целостность и элементы диалектики, подводит под теневую экономику философскую базу.
Схема такова:
а) «резкие разграничительные линии несовместимы с теорией развития» (Ф.Энгельс). Однако развитие социума — это чередование эволюционных и
революционных этапов, т.е. это переход от светлой
полосы развития к темной и обратно, т.е. вперед, к
светлой. (Голованов Н.М. и др. Теневая экономика и
легализация преступных доходов. М.: Закон и практика. 2003. С. 27.)
б) «теневая экономика неуничтожима и неизживаема» и «под контроль государственных органов не
ставятся ее наиболее опасные формы».
в) теневая (ненаблюдаемая) экономика — структурная ценность; важно определить оптимальную
пропорциональность между нею и всей националь-
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области, и организационные меры в практике последовали сравнительно недавно и не оптимальны.
Исследования различных ученых достаточно широки и несводимы в единый методологически-методический подход (различное понимание объекта,
его сторон, классификация, проявления, различия
в анализе и агрегировании категорий). В результате измерения экономических процессов лишены
важных качеств — точности, сводимости, объективности, что свидетельствует о низком уровне национального российского счетоводства. Для ряда
статистиков-экономистов характерна точка зрения,
согласно которой величина ненаблюдаемой экономики в РФ — категория, в принципе трудно поддающаяся исчислению. Так, например, в работе «Ненаблюдаемая экономика: попытка количественных
измерений» (под ред. Суринова А.Е. — М.: Статинформ, 2003) анализу предпосланы некоторые
категорические утверждения, которые позволяют
сомневаться в возможности исследования с положительным результатом: 1) «…когда оно вне созерцания, мы уже не знаем, существует оно или нет».
Аристотель. Никомахова этика; 2) «…чего нет, того
нельзя считать». Книга Экклезиаста. 3) «Речь идет
о том, как поступить с задачей, которая решения не
имеет». А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Понедельник
начинается в субботу».
Привлечение указанных авторитетов для определения возможности оценки социально-экономического развития России, ее «экономического
размера» и т.д. показывает: авторы не вполне
представляют себе категорию «общественное производство» как диалектическую категорию «меры»,
(т.е. единство количества и качества), действующую
во времени и в пространстве. Очевиден пессимизм
Ю.Н. Иванова («Проблемы измерения ненаблюдаемой экономики» // Вестник статистики. 2003. №2.
С.18–25): похвалив достоинства руководства, он
считает, что отдельные методы расчета неприменимы в условиях России. Речь идет о методах глобальных индикаторов: оценка ВВП, основанная на соотношении потребляемой электроэнергии и выпуска
промышленной продукции. Довод: моделировать
рост экономики следует на отраслевом уровне, но
данные по отраслям ЦСУ недоступны (!), при том, что
электроэнергия — ресурс, отражающий изменения
в выпуске. Динамическое развитие производства —
это товары, услуги, с непрерывным улучшением их
качества, с неуклонным снижением издержек, а также финансовые потоки (кредит, средства бюджета,
страховое дело и т.д.). Налицо многомерная, реально функционирующая хозяйственная система, а не
великое неизвестное, действующее во всех странах
мира. В потоке отмеченных процессов имеются
скрытые явления. Отсюда важность статистических
наблюдений, которые должны обеспечить оценку
«масштабов действительной фальсификации в экономической статистике, для получения возможности
корректировать макроэкономические показатели».
(Моргенштерн О. О точности экономико-статистических наблюдений. М.: Статистика, 1968. С.30, 282.)
А. Горянин, говоря о «мнимой бедности России»
и «разоблачая» ее, одновременно высказывает соответственно парадоксальную мысль: данные о ВВП
нужны всемирному братству статистиков, а не нам с
вами, дорогой читатель («Русская Европа», ноябрь,
№ 4, 2004 г.). К слову, в США в 2004 г. проведен 12-й
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ной экономикой. Это, по Н.М. Голованову, обеспечит
гармонию экономического развития.
Очевидно, такой подход при всех попытках подкрепить его рядом высоких теоретических положений (закон универсальности пропорций и гармонии
(«золотое сечение»)) не продуктивен.
Ненаблюдаемая («теневая») экономика, с точки
зрения принципа рациональности, — экономическая патология, аномалия, отклонение от естественного хода процессов воспроизводства. Последняя
нейтрализуется, ликвидируется специальными, специфическими методами — экономическими, правовыми и, в определенных случаях, уголовным преследованием. Все формы ее опасны с точки зрения
высокой общественной морали и нравственности и
подлежат искоренению, с учетом негативного влияния всех ее форм, как чуждые принципам социально
ответственного государства.
Утверждение, что «теневая» экономика является структурной целостностью, ложно: часть
единого кругооборота экономических веществ
не может быть цельна по отношению к единому
объекту, составной частью которого она сама является. В равной мере это утверждение справедливо и по отношению к стремлению определить
оптимальную пропорциональность (но не определена — Прим. автора) между ненаблюдаемой
экономикой и всей национальной экономикой.
(Попытка открыть «философский камень», естественно, неудачна.)

Нейтрализация ненаблюдаемой экономики (полное устранение из экономической практики всех видов и форм ее проявления) позволит экономике развиваться более планомерно и с высокими темпами, с
положительным отражением этого нового качества
на уровне жизни населения (снижение непомерно
гипертрофированной социальной напряженности в
обществе — разрыва в доходах разных групп населения). В терминах медицины это означает выздоровление объекта управления. Поиск в анализируемом
явлении «конструктивного начала» — элементарное
следование западным либеральным теориям, отрицающим вообще достижения в обществе социальной
гармонии как таковой. Эффективность экономических
процессов в обществе связана со структурой и уровнем социальных отношений в системе «человек —
коллектив — общество». Качество структурных соотношений личной, коллективной и государственной
собственности — это уровень и эффективность производственных отношений людей в обществе, эффективность процессов воспроизводства (как отношения
равноправного партнерства). Любое насильственное
присвоение собственности (личной, коллективной и
государственной) лицом, коллективом, государством
вызывает антагонизм в социально-экономических отношениях между людьми.
Подчеркнем: рынок — лишь часть экономической
системы, один, но не единственный механизм координации действий экономических субъектов. Вне
механизма государственного регулирования рынок
гарантирует только стихию и анархию в экономической жизни. Вне государства — «видимой руки» —
рациональная экономическая политика в обществе
невозможна. Естественное следствие этого — формирование системы мер по нейтрализации отрицательных последствий ненаблюдаемой экономики, а
выделение в ее составе двух основных видов — «легитимной» и «криминальной» — не исключает их
органической взаимосвязи и противоречивости.
Это — звенья одной логической цепи, их переход от
одного отрицательного качества к другому. Поэтому,
переходя к обобщающей оценке этих процессов, важно четко представлять, что различия в оценке ученых
экономистов-статистиков (и не только) не должны
затушевывать единый вывод о негативном характере
явления в целом для экономики, для общества. Одновременно это и результат должного открытого правового оформления. Увеличение в объеме сектора ненаблюдаемой экономики — свидетельство ущербности
философии рыночного либерализма. Практически
способствует переходу экономики в новое криминально-коррупционное качество.
Современная мировая практика показывает, что
фактически рыночная экономика — это «понятиефетиш». Успешно работают только планово-рыночные экономики. Пропорции этих видов деятельности
(плановый и рыночный сектор) в ряде стран таковы:
США — 40% : 60%; Япония — 70% : 30%; Китай —
80% : 20%. Очевидна необходимость восстановления
в РФ системы народнохозяйственного планирования
со всеми положительными следствиями.
Тот же мировой опыт свидетельствует: ненаблюдаемая экономика имеет место во всех странах мира.
Среднегодовые темпы прироста ненаблюдаемого
производства продукции и услуг за 1990–2000 гг. в
3 раза превышали темпы среднемирового прироста
легальной экономики, а совокупный оборот этого

ная инфляция в 10–12% и более сопровождается
хроническим искусственным недостатком денег в
обращении (коп. на рубль ВВП: 17,6–23,3 при 50%
и свыше 100% в западной практике). По подсчетам
экспертов, за 1993–2002 гг. при среднемировом
показателе монетизации из национального финансового оборота было изъято 1267 млрд долл., а
при 100% монетизации утрата составила 2534 млрд
долл. Сжатие рублевой массы привело к замещению
рубля потоком долларов и облегчило пресловутое
«бегство» капитала. Финансирование же из России
зарубежной экономики приняло беспрецедентный
характер. По различным данным, общая сумма вывезенного капитала в 1991–2000 гг. составляет $250–
400 млрд. Но экспертами Ассоциации российских банков сумма переведенных за рубеж капиталов в 1990-х
годах определялась в диапазоне $800 млрд — 1 трлн.
В 2004 г. от вывезенных из РФ капиталов было получено доходов $1 млрд., а от ввезенных капиталов
инвесторы получили $12 млрд. Далее следует комплексный показатель: валовые накопления в 2004
г. должны быть равными 28% ВВП, а фактически
были — 21,5%. Слабость финансовой системы и
национального счетоводства при архаичной производительности труда отечественных управленцев,
включая и статистиков, очевидна.
Анализ И.И. Елисеевой дополним рядом красноречивых экономических примеров.
Только годовой оборот наркотиков в РФ составляет $6 млрд.
По существу, «черная дыра» — игровой бизнес.
Лицензия на открытие игрового клуба на 5 лет стоит 1,5 тыс. руб. (без привязки к месту размещения).
Один автомат окупается за 1–3 месяца. В Петербурге
уже 200 тыс. лудоманов с патологической страстью к
игре. Налицо эпидемия.
По данным Роспатента, оборот поддельной продукции достигает 100 млрд. руб.
Операции «челноков» — теневая стихийная форма со стойким объемом свыше $10 млрд.
Органическая часть ненаблюдаемой экономики — рынок труда, тесно сплетающийся с официальной экономикой (вторая работа, нерегистрируемые
работники, нелегальные эмигранты). По оценкам
ООН, в России проживает около 13 млн. международных мигрантов. В 2003 г. из России было вывезено более $12 млрд. При этом в Грузии переводы
составляют 25% ВВП страны, в Молдавии — 30%. В
значительной мере переводы заработков осуществляются нелегально (очевидна утрата налогов, отчислений, сборов и т.д.).
Налоги — важный фактор развития ненаблюдаемой экономики. Практика Запада показывает, что
в данной области предпочтительнее твердое последовательное проведение принятых законов, а
не их усложнение и чрезмерная детализация, одновременно с наличием многих упущений в самих законах. В условиях глобализации возросла международная налоговая конкуренция; необходимость
координации, особенно в области виртуальных
операций, очевидна. Формирование системы «налоговых гаваней» или «налогового рая» в офшорных
зонах подрывает налоговую базу страны, затрудняет налоговой системе выполнение ею социальных
функций, т.е. возникает недозволенная и опасная
конкуренция. Только в офшорных зонах создано
до 60 тыс. компаний, принадлежащих российским
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сектора вырос с $2,2 до 5,1 трлн., с ростом удельного
веса с 7,3% до 12,7%. В США только в 2001 г. в результате злонамеренных действий корпоративного
менеджмента (псевдобанкротств, финансовых афер
и «пирамид») держатели корпоративных акций и
других ценных бумаг потеряли $2 трлн Величина отмывания в мире денег, полученных преступным путем, возросла за указанный период с $500 млрд до 1,2
трлн, что способствовало росту фиктивного капитала
и виртуальной экономики.
Абсолютную динамику явления подтверждает
распределение стран мира по этому показателю.
Наиболее полное исследование теневой экономики
выполнил австрийский экономист Ф. Шнайдер, который в сотрудничестве с Д. Энсте опубликовал результаты анализа по почти 80 странам на конец ХХ в.
(в % ВВП). Например, в Нигерии и Египте 76% и 68%;
в Мексике и Перу — 49% и 57%; в Бельгии, Греции,
Италии, Испании (соответственно 28%; 27%; 20% и
16%); другая противоположность — Австрия, Норвегия, Швейцария, Япония и США (5,8%; 5,9%; 6,9%;
8,5%; 9,0%). В бывшем СССР лидируют Грузия, Азербайджан и Украина (63%; 59% и 47%). На другой
стороне — Узбекистан, Эстония и Белоруссия (8%;
18,5% и 19%). Теневая экономика России где-то посредине — 41% ВВП. При всей условности расчетов
можно сделать весьма важный вывод — ненаблюдаемая экономика в развитых странах менее значима,
медленнее развивается, чем в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Исследования члена-корреспондента РАН И.И. Елисеевой
системы национальных счетов показали еще более
внушительные параметры ненаблюдаемой экономики. Оказалось, что в 2002 г. соотношение между
теневым и официальным секторами экономики составило в среднем 0,8:1,0. Следовательно, общий
теневой ВВП = 8690,7 млрд. руб. В России остается
50% теневых доходов, остальные уходят за рубеж.
Теневая составляющая на стадии распределения
стоимости — 4345,5 млрд. руб. В ее составе: а)
скрытая оплата труда — 628,0 млрд.руб.; б) скрытые
налоги — 366,9 млрд.руб.; в) скрытая прибыль —
1512,9 млрд.руб. В оставшейся сумме — самостоятельные компоненты: прирост денег на руках у населения — 430,3, вклады — 394,1, в кредитах — 272,5,
вложения в основные и оборотные фонды — 880,6
млрд.руб. Эти данные находятся на разных стадиях
воспроизводства. В расчетах не отражены теневые
потоки финансовых инструментов. Для их определения необходим «Финансовый счет», который в России не публикуют; отдельные фрагменты его были
представлены в 2001 г.
Данные о масштабах скрытой оплаты труда в России лишь
подтверждают тенденцию и выглядят следующим образом (в
трлн. руб.): 1999 г. — 0,525; 2000 г. — 0,81; 2001 г. — 1,004;
2002 г. — 1,249; 2003 г. — 1,5 и 2004 г. — 1,963, т.е. за 6 лет
рост почти в 3,6 раза. («Труд». 23 ноября 2005 г. №219.)
Таким образом, объем теневой деятельности в РФ
находится в пределах от 5,5 трлн. руб. (при расчете
по «Счету производства») до 7,5 трлн. руб. при добавлении теневых финансовых инструментов. (Елисеева И.И. и др. Измерение теневой экономической
деятельности. СПб.: СПбГУЭФ, 2003.)
Использование для оценки динамики процесса
индикатора спроса на наличные денежные ресурсы в отечественных условиях малопродуктивно по
следующим соображениям. Многолетняя чрезмер-

21

«Потенциальный хозяин теневой собственности только ждет необходимости, чтобы пустить в ход свои возможности. Такая необходимость и является в виде
неудовлетворенного спроса. Теперь для того чтобы в
ответ на спрос последовало предложение (и чтобы это
не было актом грубого воровства и сбыта краденного),
нам необходимо только одно: найти правовое оправдание теневых экономических взаимоотношений».
Л. Тимофеев
предпринимателям, в частности, на Кипре — 4000
компаний.
Ничем не ограниченные недобросовестная конкуренция и ценообразование, недружественное
поглощение с выводом активов (умышленно-искусное банкротство; прямой захват фирм; контрабанда всех видов, занижение стоимости экспорта
и импорта, непоступление экспортной выручки;
непогашение импортных авансов, превышение финансовых кредитов сверх выданных ЦБ РФ и т.д.)
дополняют «букет» нарушений в экономике страны, т. е. представляют растущую опасность для интересов государства.
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Отсутствие единства в понимании феномена
ННЭ у российских ученых касается терминологии, определений, плоских дефиниций, понятий
с чуждым им содержанием, очевидной слабости
причинно-следственных связей, оценки объемов
явления и создания матрицы решений, исключающей формирование эффективной системы управления и мониторинга в этой области. В равной
мере это находит слабое отражение в статистике,
экономике, праве, социологии, политологии и, не
в последнюю очередь, в философии. Научное сообщество в России явно теряет зрение.
Например, делается акцент на отношении «личность — государство» (в лице его органов) вместо
ориентации субъекта — личности на общественные
принципы. Практическим результатом этой посылки
является отсутствие в системе права важного элемента — социального права, базирующегося на организации социума. Лишь органическое и креативное единство в применении принципов указанных
наук позволит сформулировать способы и средства
плодотворного исследования и создать активно действующую матрицу противодействия ННЭ.
В этих условиях должно, казалось бы, активизироваться предвидение и прогнозирование перспективы развития исследования ННЭ в рамках
совершенствования общества в целом. Очевиден
(неправомерный) парадокс — опережение темпов
развития негативного процесса по сравнению с
нормами законотворчества, определяемыми общественной моралью.
На этот вызов обществу предстоит плодотворно противодействовать «серым зонам», «зонам
неправа». (Фурсов А.И. Колокола истории. Т.1. —
М.: 1996. С.22, 120–127.)
Наличие в процессах воспроизводства негативных, криминогенных явлений, теневой реальности не имеет ни экономического оправдания, ни
морально-этического. Иными словами, это «инди-

каторы социально-политического неблагополучия»
(В.П. Воротников).
Задача состоит в создании системы нейтрализации — ликвидации этих явлений, т.е. перевода
ресурсов, действующих в этой сфере, в русло расширенного воспроизводства и минимизации социально-экономического ущерба для общества. Так,
в ряду угроз социальной безопасности России ННЭ
составляет 34%, захват собственности узким кругом людей — 34%, расслоение общества на бедных
и богатых — 35%, коррумпированность чиновников — 49%. (Воротников В.П. Преодоление теневизации российского общества. Проблемы и решения.
М.: ИСПИ РАН, 2004.)
К сожалению, неудовлетворительное решение
учеными проблем ННЭ не компенсируется объективно необходимыми действиями правительства при
наличии арсенала необходимых средств.
Цель любого человеческого общества — достижение общественного блага (свободы, самореализации личности, материального благосостояния,
уверенности в будущем, чувства справедливости и
удовлетворения жизнью). Выполнение этой задачи
реализуется на основе целостности государственной системы путем сбалансирования и функционирования во времени и пространстве. Центральным
звеном этих задач являются воспроизводственные
процессы — решающее звено стратегического
управления. Эти процессы учитывают влияние двух
видов воздействия: затянувшееся формирование
социально-ориентированной экономики и влияние
перехода индустриального общества в информационное, интенсификация процессов глобализации и
планетарное ухудшение экологии. Из этого факта
естественно следует необходимость разработки
планов развития общества, по меньшей мере, на
период жизни двух-трех поколений. Так, планы китайских реформ распространяются до 2050 г. КНР
планирует стать как минимум второй экономической державой мира.
В основе стратегического управления воспроизводственным процессом (на микро-, мезо- и макроуровне) лежит стратегия социально-экономического
развития РФ на основе ее национально-государственных интересов. (Сизов В.С. Стратегическое
управление воспроизводственным процессом. М.:
Экономистъ, 2004.)
Ныне действующая программа «Основные направления социально-экономического развития РФ
на 2000–2010 гг.» — логическое развитие реформ
1992 г. Один из ее авторов, Е.Г. Ясин, считает, что реформы решили главное — рынок вытеснил план. Дальнейшая задача — повысить эффективность рыночной
экономики путем большей свободы, освобождения
ее от контроля государства, большего либерализма.
(Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама
рыночных реформ. М.: ГУ — ВШЭ, 2003. С. 429.)
Говоря о наличии стратегических целей и планов
правительства, мы должны оценивать их прежде
всего с точки зрения соответствия стратегическим
целям развития России в направлении стабилизации экономического роста и высокотехнологичного
лидерства. Это предполагает объективную оценку
возможностей (административно-политические,
финансовые и другие ресурсы) и результатов (максимальный уровень реализации поставленных политических целей).

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
В каждом государстве существует теневое государство. Насколько верно это утверждение?
Известно, что калорийность питания на душу населения в России составляла в 1913 г. 2617 ккал/
сутки. В 2005 г. энергетическая ценность одного минимального набора продуктов в среднем на одного
человека составляет лишь 2268 ккал/сутки. Очевидное достижение наших либеральных людолюбов!
Ни в чем себе не отказывать! И народ не отказывает.
В первом полугодии 2005 г. численность населения
с денежными доходами ниже прожиточного уровня
составляла: в 10 регионах-лидерах от 7,7% до 18,4%
(Ямало-Ненецкий АО и Омская область), в 25 регионах-аутсайдерах — от 31,2% до 82,8% (Усть-Ордынский Бурятский АО).
В экономике России запущен экономический
механизм, делающий финансово невыгодным почти
любое производство. Это «монетарная стратегия» в
действии. Уровень рентабельности реального сектора экономики за годы реформ ниже как уровня инфляции, так и процента за кредит. Доля убыточных
предприятий составляет 37–52%, доля хозорганов
на грани банкротства достигает 85–90%, а прибыли многих рентабельных предприятий недостаточно
для оплаты налогов и других платежей.
Отмечая рост инфляции в стране, Президент России заметил, что он подрывает экономическую базу
семьи, а меры «экономических» министров по удержанию роста цен недостаточны. Извлекут ли эти чиновники нужные уроки или будут разводить «шаловливыми ручонками»? Роберт Шекли как-то заметил:
«Возможности медицины не ограничены, ограничены
возможности пациентов». Это созвучно смыслу нашей пословицы: «Дом вести — не вожжой трясти».
Известный американский экономист Дж.К. Гэлбрейт
(который в свое время помогал Рузвельту вывести
США из Великой депрессии), наблюдая события в
России конца XX века, заклинал «лучших в мире министров»: «Только не трогайте Госплан!» Однако здоровая российская экономика их тогда не интересовала. Задача состояла в том, чтобы процесс крушения
сделать неотвратимым.
Предоставим оценку ситуации с реформами автору, очевидно лишенному симпатий к России:
«Когда Ельцин разрешил свободное предпринимательство раньше, чем был обеспечен примат
права, он увеличил возможности выбора для людей, но не сумел предотвратить разворовывания
ими государственной собственности, рентоориентированного поведения и приобретения монопольного влияния. Начатое им дело потерпело
поражение, потому что его отрицательные последствия перевесили положительные достижения...
новые институты основывались на неверных
посылках. План приватизации, разработанный
Анатолием Чубайсом, «царем» российской приватизации, столкнул интересы рабочих и руководителей предприятий, руководство и людей, в него
входящих». (С. Роузфилд. Сравнительная экономика стран мира. Культура, богатство и власть в
XXI веке. М.: РОССПЭП, ОЧ. С. 287.)
Продолжение следует…
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В практике правительства наблюдается тенденция выбора целей не стратегических, а лишь частично им соответствующих, фрагментарных («кусочных») и даже противоречащих указанным целям
проектирования. Иными словами, до формирования
«стратегической матрицы» еще не близко. Поэтому
действующий Федеральный закон от 20 июля 1995 г.
«О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской
Федерации» в содержательном смысле фактически
не выполняется. Кроме того, в нем отсутствует само
понятие стратегического планирования.
В таком же ключе действуют заслуженные либералы-реформаторы. Е.Т. Гайдар и В.А. Мау развивают
идеи реформ 1992 г. на современном этапе в виде
стратегии «догоняющего развития». Доктринальные
установки «концепций» очевидно примитивны: успешно догнать западные страны «отсталая» Россия может
лишь на основе… расширения объема и глубины институциональных реформ. Налицо очевидная подмена
целей средствами. В итоге настоящие цели не реализуются, а упорно формируется действительно инерционное развитие, неизбежное стагнирование экономики
вследствие отсутствия действенных мер стимулирования экономического роста и развития. Предельно локально узкие предлагаемые меры сводятся к уровню
идеологической установки и не могут претендовать на
совокупность мер по росту и развитию экономики.
Естественно, подобная идеология препятствует
реализации полной функции управления. На деле
это означает, что вместо мобилизационной модели
развития получается «окрошка» из М. Фридмана,
Столыпина и Дэн Сяо Пина (В. Попов). (Е. Гайдар,
В. Мау. Марксизм: между научной теорией и «светской религией» (либеральная апология) // Вопросы
экономики. 2004. №6. С. 35–39; Гайдар Е. Современный экономический рост и стратегические перспективы социально-экономического развития России.
М.: ИЭПП, 2003.)
Неадекватность мер правительства России на
формирующиеся внешние и внутренние угрозы подтверждают два примера.
Главная забота крупнейших нефтяных компаний
(их около 20) — всемерное форсирование экспорта
путем интенсификации использования ранее созданных активов без необходимых вложений в изыскания, обновление оборудования: капиталовложения составляют едва пятую часть годовой выручки,
остальное — владельцам. В западной практике поиному: большая доля прибыли — в расширение
компаний, погашение кредитов. Выплачиваемые дивиденды — поддержание привлекательности фирмы на бирже. У нас четкий курс на исчерпание созданного ресурсного потенциала и технологических
заделов. Процесс сопровождается примитивными
(если не ущербными) процедурами управления (неясное и противоречивое распределение полномочий, функций регулирования и т.д.).
Очевидно, «углеводородный» Третий Рим нам
ни к чему. Торопясь с приглашением иностранного
капитала на торговлю нефтью Сибири, арктического шельфа, Каспия ради пресловутой стабильности,
имеем опасность проторговаться, как обычно, себе в
колоссальный убыток (Сахалин-1 — это только одно
из звеньев в разграблении России в XX веке). А это
уже очевидная политическая ошибка с фатальными
для страны последствиями.

23

В течение более трех с половиной тысяч
лет человечество существовало в полном
соответствии с идеей древнегреческого
философа Гераклита о том, что
война — творец, начало всего. Его
соотечественник Аристотель считал войну
нормальным средством для приобретения
собственности. Да и мировая история
свидетельствует, что во все времена все
государства традиционно прибегали к
войнам, вооруженному насилию для
достижения своих экономических и
политических целей.
О том, как это происходило в прошлом
веке, но уже не с точки зрения
древнегреческого философа, а с
позиции российского морского офицера,
рассказывает автор недавно изданной
книги «Русско-японская война 1904–
1905 годов», преподаватель Морской
Академии им. адмирала флота
Н. Г. Кузнецова, капитан I ранга
Валерий Половинкин.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТ ДЕМОНСТРИРУЕТ
СПЛОЧЕННОСТЬ НАРОДА
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— Чем заинтересовала Вас русско-японская война? В чем ее актуальность?
— Когда-то знаменитый кардинал де Рец сказал:
«Анализ мелких промахов предупреждает крупные
неудачи». Великий Жан-Жак Руссо предупреждал
нас: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один». Сегодня мы лихорадочно ищем
тот единственный и правильный путь возрождения
Великой России и ее Военно-морского флота. Однако
многие принимаемые сегодня решения представляются мне топтанием на месте или поисками во тьме.
Размышления над кардинальными проблемами
современного Военно-морского флота России показывают, что корнями они уходят в нашу историю и
что у них всегда имеются аналоги в прошлом.
И как и сто лет назад, трагедия уже современной
России, ее системный кризис, постепенно переходящий в катастрофу экономическую, политическую,

военную, является запрограммированной, «наведенной» в рамках специально спланированной политической, информационной и экономической войны,
которую ведут против нас наши геополитические
противники. В настоящее время на Россию оказывается беспримерное в истории и не замечаемое только «слепыми обывателями» политическое давление,
и мы практически втянуты в еще более изощренную
и бескомпромиссную «холодную войну». И, несмотря
на это, Россия сегодня бездумно теряет своих главных «союзников»: Армию и Военно-морской флот.
— Чем грозит потеря этих наших союзников?
— Новой военной катастрофой. Только наша страна в течение нескольких столетий с удивительным постоянством оказывалась неподготовленной к целому
ряду войн, к природным и техногенным катастрофам,
а также к другим событиям. Особенно выделяются
русско-французская война 1812 г., Крымская вой-

та. Мирное соперничество за рынки сбыта возможно только при
условии примерного равенства военной мощи и технологического
уровня экономических или политических соперников, или же после устранения национальных государственных образований, на
что направлена политика «глобализации». В противном случае
силовой вариант разрешения соперничества за рынки сбыта неизбежен. Так было, так есть, и так будет всегда.
— Вернемся к событиям 1904–1905 годов. Кто все-таки больше виноват в той войне — Россия или Япония?
— На данный вопрос, скорее всего, не существует однозначного ответа. Сложившаяся на Дальнем Востоке военно-политическая обстановка, а также объективное стремление двух империй
к дальнейшему динамичному развитию делали русско-японскую
войну объективно неизбежной. Российская империя проводила
на Дальнем Востоке агрессивную политику и законно стремилась к
Великому океану, к азиатским рынкам сбыта. Существовала в государстве и идея продвинуть границы Империи до берегов Желтого
моря. Такая внешняя политика России, а также рост ее международного авторитета фактически и предопределили начало военных
действий. Задержать начало военного конфликта было возможно, только отказавшись от выхода на Дальнем Востоке к морю и
при утрате перспективных рынков. Планы японского руководства
также были грандиозными: для начала подчинить себе Корею и
Маньчжурию, а затем — поработить огромный и беззащитный в то
время Китай. Дальнейшие планы Японии уже касались захвата значительной территории Российской империи. Например, в японской
прессе высказывалась мысль о том, что японцы «обязаны водрузить знамя Восходящего солнца на вершине Урала». Скорее всего,
и Российская империя, и Япония оказались втянутыми в войну зарождавшимся уже тогда мировым правительством и международным капиталом.
— Кого можно назвать закулисными разжигателями русскояпонской войны? Кому , кроме Японии, она была выгодна?
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на 1853–1856 гг., русско-японская война 1904–1905 гг., Первая
мировая война 1914–1918 гг. и особенно Великая Отечественная
война 1941–1945 гг.
Первым об этом качестве русского человека и данной негативной отличительной особенности внешней и внутренней политики нашего государства открыто говорил талантливый офицер
Российского Императорского флота, вице-адмирал А. В. Колчак.
Мы уже, к сожалению, сами привыкли к тому, что только пространственный размах нашей страны да исключительный героизм
и стойкость русского и советского солдата спасали критическое
положение дел на полях битвы. Однако в условиях современной
войны ни пространства нашей страны, ни героизм офицеров, солдат и матросов уже не обеспечат национальную безопасность и
полную победу России над ее многочисленными врагами.
— Если взглянуть на последние 150–200 лет, насколько важную роль в развязывании войн играют экономические факторы и, в
частности, конкурентная борьба, соперничество за рынки сбыта?
— Практически во всех развязанных войнах, вооруженных
конфликтах противоборствующие стороны преследовали экономические цели. Та же проблема борьбы с «мировым» терроризмом является не более чем прикрытием в борьбе за достижение
экономических целей и за раздел рынков сбыта, которые политики, прикрываясь, называют сферами влияния или районами национальных интересов. Например, достаточно проанализировать
районы залегания углеводородного или иного сырья, просмотреть
наиболее оптимальные направления их транспортировки — и вы
получите все «горячие точки» планеты. В недавнем прошлом экономические проблемы и силовые варианты их решения маскировались под глобальное политическое «противоборство социализма и капитализма». Сегодня это стало не актуально, и на смену
появилась новая мировая проблема — борьба с национализмом
и терроризмом. Мы опять стремимся не замечать, что в основе любого террора лежит экономика, стремление к разделению рынков
сбыта (контроль над финансовыми потоками. — Прим. ред.) и,
в меньшей степени, чистая политика и религиозный фанатизм.
Перспективные рынки сбыта политиками сегодня представляются как районы или регионы «национальных интересов». При этом
религия, как правило, используется в качестве одного из наиболее доступных и малозатратных элементов для организации силового решения экономических проблем.
Более того, экономика не только лежит в основе развязывания
вооруженного противостояния, она определяет характер и даже
результаты военных действий. Говоря словами профессора В.В.
Дмитриева: «Кто как работает, тот так и воюет». Между эффективностью экономики и результативностью любой войны существуют
жесткие объективные корреляционные связи. При одних и тех же
стратегиях войны противоборствующих сторон для государства с
меньшим экономическим потенциалом доля расходов на войну
всегда будет выше, чем у государства с большим потенциалом.
Исходя из этого, численность армии и ее оснащенность должны
быть обратно пропорциональными достигнутому уровню производительности труда воюющих стран. Например, для РФ и США
это соотношение должно составлять не менее 10:1. К сожалению,
определяющая роль экономики, как в развязывании войны, так и
при оценке самой возможности ведения военных действий, а также существенная роль производительности труда в обеспечении
эффективности боевых действий, определяемой достигнутыми в
итоге конфликта соотношениями потерь, глубоко не осмыслены
и сегодня. В то же время уровень абсолютной мощи противоборствующих стран, включающий объем промышленной продукции,
сельского хозяйства, уровень образованности и культуры населения, а также уровень относительной производительности труда,
позволяют достаточно достоверно спрогнозировать итоги любого
планируемого конфликта.
Сегодня, как никогда, насилие представляет собой наиболее
эффективный вид конкурентной борьбы, или достаточно оперативный способ прекращения соперничества за рынки сбы-
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— Дальний Восток в тот период объективно стал
центром международных интересов. Это наблюдается
и в настоящее время. С перспективными азиатскими
рынками многие страны мира связывали возможность
дальнейшего динамичного развития национальных
экономик. Кроме того, регион отличается исключительными природными богатствами и практически неограниченными биоресурсами. Поэтому в вооруженном
конфликте на Дальнем Востоке были заинтересованы
как отдельные личности и частные компании, действовавшие, в том числе, и внутри Российской империи, и
даже находившиеся в непосредственном окружении
императора Николая II, так и многие иностранные государства, например Германия, Англия, Франция, США.
Причина извечная — борьба за исключительно перспективные рынки сбыта: Китай, Корея, Маньчжурия,
Япония и др. Особенно активно Российская империя
выступала против политики «открытых дверей», насаждаемой англосаксонским миром. Российскую империю такой вариант не устраивал. Технологическая
отсталость российского производства по сравнению
с европейским делала конкуренцию ее товаров на
рынках региона бесперспективной. России необходимы были на Востоке особые преимущества в свободе
перемещений и торговли. Для этой цели был создан
известный в то время и достаточно мощный Русскокитайский банк. Таких же преимуществ требовала для
себя и Япония. Особая роль в развязывании русскояпонской войны, несомненно, принадлежит банкирам
Англии, США, Франции. Например, банкиры Ротшильд,
Шифф, Варбург, Мильнер предоставили Японии для
закупок военного имущества огромные кредиты, существенно превышающие возможности ее национального бюджета. Только от США японское правительство
получило кредитную линию в $400 млн Наиболее продуманную и изощренную политику по разжиганию
военного конфликта на Дальнем Востоке проводила
Англия.
— В чем причины поражения России в войне с Японией?
— Можно сказать, что войну мы проиграли еще
до ее начала. Главной причиной, приведшей к катастрофе, стало несоответствие хода подготовки
к войне политическим задачам, стоящим перед
нашим Отечеством. Новый для России дальневосточный вопрос требовал для его решения принципиально новых подходов, как в политической,
так и в экономической области и, тем более, в военной.
Если говорить именно о военном аспекте, то
здесь главной причиной нашего поражения была
полная несостоятельность верховного руководства российской военно-морской силой и практическая неспособность высшего командного состава управлять ею. Большая часть аналитиков,
занимавшихся проблемами русско-японской войны, пришли к единому мнению, что в ее истории
сплелись два фактора: преступно слабое верховное военное командование России, некоторые
представители которого уже после первых неудач
были заражены пораженческими настроениями, и
героизм офицеров, солдат и моряков. Если говорить о высшем командовании, то счастливое исключение представлял собой только адмирал Макаров, однако его слишком короткое пребывание
во главе Тихоокеанского флота не могло повлиять
на трагический исход войны.

— Однако есть мнение, что даже после Цусимы
еще не все было проиграно. Как Вы считаете, если
бы русско-японская война продолжалась, за кем была
бы победа?
— Я согласен с теми, кто считает, что в случае
продолжения военной кампании на Дальнем Востоке
победа непременно осталась бы за Россией. Поэтому
не случайно, что именно Япония стала инициатором
мирных переговоров, а заключенный мирный договор не был столь уж позорным для нашего Отечества.
Специалисты убедительно показывают, что за год
войны все возможности японцев для ведения дальнейших боевых действий, в том числе и людские ресурсы, были исчерпаны. Япония физически не могла
бы продолжать войну.
По своей сути трагический финал Дальневосточной кампании был продиктован России преступной
политикой зарождающегося уже тогда так называемого «мирового правительства». Россия оказалась
практически изолирована от всего мира европейскими державами. Европа была заинтересована в падении международного престижа и авторитета Российской империи. И ее устраивал подобный финал
объявленной войны. За спиной маленькой Японии в
1904 г. стоял практически весь западный мир.
— Чем интересен опыт войны 1904–1905 гг.?
— Для специалистов ее опыт имеет непреходящее значение. Именно русско-японская война стала
основой для создания в мире принципиально новых
кораблей, тактики их использования, а также новейших образцов корабельных технических средств, оружия и вооружения. В первую очередь такими новыми
кораблями стали дредноуты, эскадренные миноносцы и подводные лодки. Опыт русско-японской войны
дал толчок развитию средств связи, наблюдения и
управления силами. В этот период появились идеи
создания морской авиации, зарождался принципиально новый облик надводных кораблей, который
практически сохранился до появления ракетного вооружения в начале 50-х годов прошлого столетия. Революционные изменения коснулись артиллерийского
и минного оружия. На вооружении кораблей и подводных лодок появились торпеды, различные, в том
числе неконтактные, мины. Окончательно утвердились основы теории живучести кораблей. Получила
дальнейшее развитие организация боевых аварийных ремонтов кораблей. Практически во всем мире
изменилась система подготовки специалистов для
военно-морского флота. На флотах мира появилась
целая плеяда талантливых флотоводцев, адмиралов
и офицеров, которые своей боевой, служебной и
творческой деятельностью на века прославили свои
флоты, народы и государства. К их числу мы относим выдающихся русских адмиралов С. О. Макарова,
И. К. Григоровича, Н. О. фон Эссена, немецких адмиралов Р. Шеера, А. фон Тирпица, М. Шпее, английских
адмиралов Д. А. Фишера, Д. Р. Джеллико, американского адмирала А. Т. Мэхэна, японского адмирала
Х. Того и многих других.
— Из сказанного Вами можно сделать вывод, что
уроки войны были в России учтены и из них сделали
выводы.
— Выдающийся русский флотоводец, талантливый
ученый вице-адмирал С. О. Макаров в свое время говорил: «Никогда нельзя надеяться хорошо сделать на
войне то, чего не научились делать в мирное время».
Русско-японская война впервые учила наш Военно-

ки, как правило, связывают падение и взлет военного
флота России преимущественно или даже исключительно с личностью монархов, сравнивая их с Петром
Великим. В этом есть определенный смысл, если речь
идет о самодержавном государстве. Однако подъем
военных флотов в других монархиях — в Англии, во
Франции при Ришелье, в Германии при Вильгельме II
и его адмирале Тирпице, — показывает, что при соответствующей воле самодержцев необходимо наличие еще двух обязательных, не менее значимых
факторов: государственной личности флотоводца,
стоящего во главе военного флота, и заинтересованного общественного мнения, являющегося, по существу, «морским» мировоззрением. Последних двух
факторов России постоянно недоставало. Сегодня
часто звучит мнение, что основной причиной, мешающей нам строить сильный флот, является отсутствие
надлежащего финансирования. Это принципиально
неверно. Финансы в России есть, нет трех указанных
выше факторов. Современный военно-морской флот,
достойный Великой России, может быть создан только при наличии соответствующей воли и стремления
Верховного Главнокомандующего — Президента
России, под руководством талантливого флотоводца,
глубоко понимающего его цели и задачи, а также при
наличии всенародной поддержки самой идеи строительства такого флота.
Русско-японская война была проиграна, еще не
начавшись, в тиши кабинетов. Неслучайно вдова
С.О. Макарова указывала на Петербург как место,
где взвелась адская машина, унесшая жизнь талантливого русского морского офицера.
Постановление Президиума Леноблисполкома от
29 ноября 1931 года, подписанное С.М. Кировым, уничтожило храм-памятник морякам — героям Цусимы
«Спас-на-водах».
Своей жизнью вошедший в легенды адмирал
С.О. Макаров демонстрирует нам истинный образец служения Родине. С возрождением своей морской
мощи Россия вернет себе уважение и обретет стойкость в выпавших испытаниях.
В конкурентной борьбе Россию еще рано списывать со счетов.
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морской флот на ярчайшем принципе С. О. Макарова:
«Помни войну!». Печальный урок действительно пошел впрок. Свидетельством тому и сравнительно быстрое восстановление нашей военно-морской мощи,
и достаточно удачные действия во время Первой мировой войны.
Однако в настоящее время основополагающий
принцип С. О. Макарова в очередной раз преступно забыт. Наша страна более 15 лет практически не
строит новые боевые корабли. Военно-морской флот
России сегодня «гибнет» в собственных базах и у
своих причалов. Мы с удивительным невежеством теряем позиции ведущей морской державы.
Между тем именно с развитием Военно-морского
флота связано решение многих внешнеполитических
проблем нашего государства. Самый очевидный пример — Тихоокеанский регион. К сожалению, нынешнее правительство, как и накануне русско-японской
войны, не до конца осознает значение Дальнего Востока для России. Между тем о важности этого региона очень убедительно говорил Президент России
В.В. Путин во время проведения последних крупномасштабных военных учений. Вместе с тем именно в
этом регионе уже сейчас назревают проблемы, представляющие угрозу национальной безопасности нашей многострадальной Родины. Эти проблемы имеют
место в отношениях с Японией, США и Китаем. Каждая из этих стран под различными предлогами ставит
вопрос о пересмотре в данном регионе наших государственных границ. И основные угрозы национальной безопасности России исходят именно с морских
направлений.
— Однако есть мнение, что военный флот России
вообще не нужен. Мол, все войны у нас выигрывала
сухопутная армия, а флот в лучшем случае только
помогал ей. Да и в русско-японской войне армия не
имела столь же сокрушительных поражений, как при
Цусиме.
— По мнению историков ряда стран, как раз именно русско-японская война окончательно установила
влияние военно-морской мощи на ход истории. После нее многие военные теоретики пришли к выводу,
провозглашенному еще Петром Великим: в чью бы
пользу ни складывался исход того или иного сражения, победа всегда остается за тем, кто владеет морями. Хорошей иллюстрацией являются события 1898
года, когда Россия одной только угрозой применения
своего Тихоокеанского флота фактически выставила
японцев с Ляодунского полуострова.
В первую очередь мощный флот, а не сильная сухопутная армия объективно становится решающим
фактором политики в отдаленных регионах мира.
Боевой корабль становится по праву первым послом
государства, носителем государственного флага и
всей государственной атрибутики и символики. Более того, мощный военно-морской флот, состоящий
из крупных кораблей, даже не предпринимая боевых
действий, не проводя морских операций, обеспечивает решение задач внешней политики практически
любого государства мира. Сегодня нам, как никогда,
следует помнить об этом и все делать для того, чтобы
вернуть русские корабли на просторы мирового океана, оторвать их от причалов.
— Что мешает нам строить сильный флот сегодня?
— Чтобы коротко ответить на этот вопрос, следует
в очередной раз обратиться к истории. Все истори-
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Современное антимонопольное
законодательство: проблемы применения
и объективная необходимость
совершенствования
Разумный протекционизм важен для всех отраслей российской
экономики перед вступлением в ВТО. Представляем вашему вниманию
яркое выступление влиятельного представителя банковского
сообщества, прозвучавшее на семинаре-совещании «Региональные
аспекты защиты конкуренции на финансовых рынках. Задачи
взаимодействия антимонопольных органов с исполнительной властью
регионов в связи с реформированием естественных монополий и ЖКХ»,
проведенном ФАС России 4–5 октября 2005 года в Санкт-Петербурге.
Леонид ШАЦ
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Я бы хотел остановиться на некоторых аспектах
председатель
развития
конкуренции в банковском секторе, тем
Северо-Западного банка
более
что
для нас эта тема достаточно важна. КонСберегательного
банка РФ куренция становится все более значимым фактором в развитии финансового рынка, и потому очень
важно, насколько эффективно будет действовать
на российском рынке процедура регулирования
конкурентных отношений между банками.
Антимонопольное регулирование, в ряду других
государственных механизмов, должно в полной мере
способствовать достижению основной экономической задачи, которая стоит перед страной — это обеспечение быстрого и устойчивого роста экономики.
Для этого необходимо, чтобы в стране существовал
сильный отечественный банковский сектор.
Достаточно распространено мнение, что в силу
исторических условий основную силу банковского
сектора в России формируют неэффективные государственные банки. В первую очередь подразумевается Сбербанк. Предполагается, что это тормозит
развитие отечественной банковской системы. Однако реально этот тезис никто не доказал. Никто
также не доказал, что для нашей страны развитие
малых банков более целесообразно, чем крупных.
Необходимо понимать, что размеры банков в данном случае не панацея. Банковский бизнес — и
крупный, и некрупный — будет приходить именно
в те регионы, в те отрасли и к той группе клиентов,
которые ему наиболее выгодны.
Опасение, что крупные банки могут оказать серьезное давление на рынок, не совсем обоснованно. Банк по определению не является естественной монополией. Конечно, существуют отдельные
случаи злоупотреблений, когда на какой-то территории действует только один банк и сменить его
в силу уже определенных сложившихся причин
нельзя. Но ведь все отлично понимают, что не эти
отдельные случаи формируют реальную ситуацию
на финансовом рынке.
Одним из формальных критериев оценки степени
влияния на рынок являются высокие доли. Однако на
финансовом рынке, особенно на рынке банковских
услуг для населения, высокая доля сама по себе не
является значимым преимуществом, поскольку в дан-
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ном сегменте предложение услуг сегодня настолько
высокое, что практически каждый частный клиент
имеет реальную возможность сам себе выбрать банк.
Никаких помех для этого высокая рыночная доля того
или иного банка не создает.
По некоторым рынкам показатель доли может
вообще ничего реально не показывать. Например,
рынок потребительского кредитования находится
сейчас в стадии бурного роста, и его потенциальный объем настолько превышает нынешний фактический, что на текущий момент доля рынка того
или иного банка реально ничего не отражает.
Наконец, в целом филиальная сеть не может считаться нерыночным конкурентным преимуществом,
если эта сеть получена банком по рыночным ценам,
по рыночным арендным ставкам. Любой другой
банк может создать такую же мощную филиальную
сеть, если считает это конкурентное преимущество
для себя ключевым. Это в части расходов.
По доходной части филиальной сети я могу привести такую статистику. На сегодняшний день по
Северо-Западу банк работает практически один
месяц бесплатно, потому что принимает различные платежи в пользу государственных органов на
бесплатном уровне. Я не думаю, что любой другой
банк сегодня пойдет на этот рынок и будет работать бесплатно.
Таким образом, на сегодняшний день Сбербанк
не имеет никаких конкурентных преимуществ. Я
считаю, что его присутствие на рынке не только
не ограничивает конкуренцию, а, напротив, вносит
дополнительную динамику в развитие банковской
системы. Если банк постоянно повышает стандарты
обслуживания для относительно малообеспеченных слоев населения, то остальным банкам также
приходится поднимать эту планку.
Одним из аспектов, на которые необходимо обратить внимание, на наш взгляд, является практика применения антимонопольного законодательства. Требования закона не всегда трактуются
однозначно, что в ряде случаев приводит к тому,
что они трактуются максимально жестко. Например, в части требований по рекламе банковских
услуг. В целом понятна нацеленность федеральных

строго укрепления национальной валюты, т.е. макроэкономических факторов, не связанных с качеством
работы российской банковской системы. С учетом
продолжающегося оттока капитала за рубеж, можно
сказать, что Россия сегодня вывозит собственный капитал, а завозит заемный. Негативные результаты развития данной тенденции для российской банковской
системы сегодня хорошо видны в средних остатках на
счетах Центрального банка России, которые за последние 3 года выросли в 3 раза, и в процентных ставках по
кредитам, которые опустились до уровня инфляции.
А по государственным ценным бумагам — стали отрицательными в пересчете на инфляцию.
Такая ситуация реально ослабляет конкурентоспособность российской банковской системы, и
необходимо, чтобы это учитывалось.
В заключение хотелось бы еще раз четко обозначить позицию Сберегательного банка по вопросам развития конкуренции в банковском секторе.
Антимонопольным органам необходимо учитывать,
что в России на финансовом рынке существует высокая конкуренция в условиях исторически сложившегося неравенства некоторых его участников,
и кажущиеся конкурентные преимущества в ряде
случаев являются недостатками, и наоборот.
Использование в качестве критерия степени
монополизации рынка тем или иным банком только
его количественных показателей без их глубокого
анализа дает искаженное представление о реальном положении дел.
Необходимо, чтобы ко всем банкам было действительно равное отношение с точки зрения
их прав и обязанностей. То, что обязательно для
одного или нескольких, должно быть обязательно
для всех.
Необходимо усилить внимание к обеспечению
полноценной конкурентной среды на рынке обслуживания корпоративной клиентуры.
Наконец, необходимо контролировать, чтобы
ФАС не ограничивалась решением локальных задач, а ставила перед собой в качестве основных
приоритетов задачи более широкого уровня: обеспечение конкурентоспособности отечественной
банковской системы, улучшения состояния российского финансового сектора экономики, устойчивый
и быстрый рост всей экономики.
Нам бы очень хотелось, чтобы приоритетами
в деятельности Федеральной антимонопольной
службы всегда были объективность и эффективность. Спасибо за внимание!

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

антимонопольных служб в решении таких вопросов на обеспечение прав потребителей. Однако
мы считаем, что необходимо реально учитывать
цену таких решений для банков. Мы уверены,
что большинство банков не ставит перед собой
задачу нарушать права потребителей, тем более
что банки, нацеленные на многолетнюю работу по
формированию собственной клиентуры, работают
с этой клиентурой. Дополнительные сложности в
работе банков в результате этих мер в ряде случаев могут принести больше вреда, чем пользы
самим потребителям.
Вопросы развития конкурентного рынка банковских услуг помимо обеспечения прав потребителей имеют еще аспект обеспечения независимости страны в сфере финансовых услуг. Выдвигая
систему жестких требований к крупным российским банкам, нельзя упускать из виду все более активное продвижение на российский финансовый
рынок иностранного капитала. Уже в настоящее
время, по оценкам экспертов, около 40% заемных
средств приходит в Россию из-за рубежа. При этом,
если рассматривать размеры иностранных банков
и условия, на которых они привлекают ресурсы,
формально они будут сверхмонополистами, причем
неподконтрольными регулированию со стороны
наших отечественных антимонопольных органов.
Поэтому необходимо, чтобы результатом усилий
антимонопольной службы было создание условий,
при которых отечественные банки на равных конкурировали бы с иностранными. В данном случае
определенный протекционизм в разумных пределах в отношении собственной банковской системы
является нормальной международной практикой и
должен иметь место в России. Не свобода конкуренции ради свободы, а свобода только до тех пор,
пока это выгодно стране в целом, и прибавочный
продукт, создаваемый финансовым рынком России,
должен оставаться в нашей стране, а не уходить в
иностранные банки.
Конечно, приход иностранного капитала в страну —
это положительный факт. Однако положительная динамика в одном направлении не должна происходить
за счет деградации остальных, не менее важных. Тем
более что в данном случае речь идет не об инвестициях в капитал российских предприятий, а о приходе заемного, т. е. временного капитала. Иностранные средства приходят в Россию не потому, что отечественных
финансовых ресурсов недостаточно, а потому что
иностранные дешевле, а дешевле — по причине бы-
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Ожидания значительной части населения бывшего Советского Союза в начале судьбоносных «либеральных» реформ можно
было описать одной фразой известного литературного героя:
«Заграница нам поможет!». Больше, конечно, в этом было надежды на эффективность апробированного в других странах
позитивного опыта развития у интеллигентов — главных героев реформ. Но были (чего уж греха таить) и те, что надеялись
на вполне материальное наполнение этой, ставшей уже бессмертной, фразы. Они забыли простую житейскую мудрость —
учитывать не только то, что говорится, но и то, кто говорит и в
какой ситуации.
Если внимательно проанализировать реальные дела российских интеллигентов на их соответствие декларируемым первоисточникам зарубежных экономических чудес, то обнаружится,
что там действовали ровно противоположным способом. Объективным фактором подобного качества профессиональных
знаний служит то, что в советские времена экономические специальности стояли в нижних строчках рейтинга престижности
профессий. Считать экономику издержек и тем более думать о
потребителе-человеке — это было не по-марксистски-ленински. Соответствующим образом формировался и контингент
выпускников экономических вузов и факультетов — по остаточному принципу. Немудрено поэтому, что вместо кропотливой работы по изучению сложных и неоднозначных процессов
в общественном производстве отдавали предпочтение действиям в соответствии с другим бессмертным афоризмом: «Что
русскому человеку хорошо, то немцу — смерть!». Опьянение
свободой выдержали не все головы, у некоторых здравость
рассудка не наступила до сих пор. Интеллигентность, по Д.С.
Лихачеву, — это прежде всего независимость мысли при европейском образовании. Ведь мало кто удосужился заглянуть
во французский словарь и обратить внимание еще на одно толкование: «intelligence — сговор, (тайные) сношения»; «entretenir des intelligences avec l’ennemi — поддерживать связи с
врагом». Недопонимание смысла слова всегда оборачивается
ошибкой или трагедией.
Неизбежное горькое похмелье последних лет заставляет задуматься о пройденном и постараться сделать реалистичные
выводы. Иначе российское общество еще долго будет блуждать
в лабиринте одних и тех же, повторяющихся проблем.
В российское общественное сознание вбивается мысль о
том, что рыночная система хозяйствования с конкурентной
средой — достаточное условие для процветания. В то же время упущено из виду, что на карте мира присутствуют страны со
всеми атрибутами рынка, но которые так же далеки от процветания, как и Россия. Их перечень занял бы значительно больше
места, чем список действительно успешных первых 20 стран.
На рынке средств передвижения представлен широкий выбор:
от океанских яхт и частных самолетов до раздолбанного автобуса
и ишаков. То, какое транспортное средство вы покупаете, со всей
определенностью говорит, насколько вы преуспели в этой жизни.
Рынок — необходимое, но не достаточное условие прогресса.
Отличие лидирующих в мире государств заключается в понима-
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нии ведущей роли предпринимателей в процессе общественного
развития. Это понимание находит свое отражение прежде всего
во внимании государственной власти к развитию малого бизнеса.
Чем больше критическая масса людей, привлеченных к процессу
экономического созидания, тем больше из нее выкристаллизовывается истинных предпринимателей, которые создают средний и крупный бизнес в будущем. Именно эти люди обновляют
элиту государств и позволяют им лидировать на мировой арене.
Лидирующие страны являются таковыми только потому, что развиваются с помощью истинных лидеров экономики, доказавших
свою дееспособность в жесточайшей рыночной конкуренции на
поприще предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что предпринимателями интеллигенты почему-то считают всех, кто занимается бизнесом. Это не
соответствует действительности, хотя в пропорциональном отношении там действительно намного больше людей, которых
можно считать предпринимателями, чем в других социальных
группах. Кто же такие предприниматели? Чем эта деятельность
отличается от других профессий?
Из самого слова «предприниматель» следует, что это человек действия, поступка, а значит, и риска. У любого из нас есть
знакомые, которые выделяются из окружения способностью к
новым начинаниям. Одни быстро добиваются успеха, другие
идут к нему неспешно, но упорно, третьих преследуют неудачи.
Это означает лишь то, что любые шаги на этом поприще должны
быть здравы и реалистичны, иначе они могут приносить и крупные неприятности в дальнейшем. Но в любом случае человеку
действия в большей мере, чем остальным, свойственно ставить
перед собой рискованные цели и искать все возможные способы их достижения.
Что же является главным мотивом деятельности предпринимателя? Некоторые теоретики-экономисты и правоведы безапелляционно заявляют, что этот мотив и главная цель — прибыль. Позволю себе с этим не согласиться. Человек действия
существовал задолго до появления денежных отношений. Мало
того, именно предприниматель их и придумал, и реализовал.
Главным мотивом предпринимателя является самореализация,
которая подразумевает выделение его из среды более инертных людей, стремление и способность занять среди них заметное положение, в том числе и получить выгоду для себя и своих
близких. Для этого используются как собственные знания и
умения, так и знания и профессионализм окружающих людей.
В то же время не будем недооценивать роль денег для современных представителей «гомо предприниматикус». Ведь наличие определенной суммы на счету гарантирует его благосостояние, что позволяет быть более независимым и иметь большую
свободу выражения индивидуальности. Но для истинного
предпринимателя деньги — в большей степени инструмент для
достижения поставленных перед собой целей, а также мера его
предпринимательского таланта. Не поэтому ли интеллигентыбессребреники так ненавидят частную собственность и предпринимательский дух?
Что же служит главной целью любого предпринимателя в
настоящее время, если не прибыль? Этой целью является заво-

Наглядно это видно из аллегорического сравнения общества
и государства с парусным судном. Парусами является рыночная
экономика. Но они будут приводить судно в движение, только наполняясь ветром — энергией предпринимателей. И чем
больше будет самих предпринимателей, чем лучше будут условия для реализации энергии каждого члена общества — тем
сильнее ветер и быстрее движение.
Мы выходим на экономическое обоснование таких либеральных ценностей, как свобода и демократическое обустройство общественных институтов. Причем их реализация далеко
уходит от политической декларации общечеловеческих ценностей. По известной научной и подтвержденной закономерности, предпринимателей, как людей способных и к другой
творческой деятельности, не может быть больше 5% от общего
количества населения. Каждый из предпринимателей втягивает в поле генерируемой им творческой энергии сотни и тысячи
людей. Поэтому в конкуренции лидируют те страны, в которых
созданы реальные условия для творческого самовыражения
каждого потенциального предпринимателя. Это достигается
там, где создана истинная свобода выбора, свобода воплощения энергии каждого в энергию поступательного движения
всего общества. Именно в этом, а не в проведении время от
времени выборных кампаний, заключается истинная демократия. Можно закрыть глаза на полное несовпадение российской
действительности и научных выводов. Экономическая действительность не признает сострадания. Результат известен из
предыдущего противостояния двух общественных систем.
Продолжим рассмотрение нашей аллегории. Очень важно,
как управлять судном. Важен выбор курса — определяющего
наиболее рациональный путь для достижения процветания.
Именно это — функция государственной власти.
Полный отказ от планирования социально-экономических
процессов, маниакальная вера, что рынок все отрегулирует сам,
привели к закономерному результату. Без прокладки курса и
согласованной деятельности общества-экипажа, судно российской государственности изрядно потрепала рыночная стихия.
Прежде чем начать делать свои ошибки, сначала принято
анализировать чужие. Это не поможет избежать их полностью,
но позволит не наступать на грабли, на которые уже наступали
другие. Анализ опыта стран, которые успешно провели свои преобразования (США, Германия, Япония, Китай и т.д.), позволяет
сделать следующий вывод. Каждая из этих стран успешно решила проблему соединения, согласования и объединения в едином
механизме превосходства социально-ориентированной рыночной экономики и государственного управления (планирования
и регулирования). В каждом подобном случае необходимо было
самостоятельно определить национальные критерии оптимального соотношения государственного и частного.
Власть и бизнес обречены на взаимодействие. Причем обреченность эта взаимная. Власть не может без предпринимателей
построить конкурентоспособное по отношению к другим лидирующим странам государственное устройство. Соответственно,
ответственность за определение долгосрочных перспектив лежит на национальной элите. Бизнес, не имея понимания долгосрочных тенденций развития общества, соответственно, не может выстроить собственные долгосрочные стратегии развития.
Поэтому многократно увеличиваются риски предпринимателей,
снижаются возможности выживания в конкурентной среде. Этот
важный вывод позволяет понять, почему Россия после 1917 года
проигрывает в международной экономической конкуренции.

Реформа политики или экономика реформы?
Политическая реформа, объявленная Президентом России,
вызвала у неравнодушных дискуссию. Основные обсуждаемые
вопросы: насколько это соответствует демократическим принципам, не противоречат ли намечающиеся изменения Конституции,
в каком направлении пойдет развитие общества и экономики?
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евание доверия потребителя своих товаров и услуг. Есть потребитель, расширяется его круг — есть и прибыль, возможность и
в дальнейшем реализовать свои цели.
Казалось бы, какая разница? Но, заменив мотивационный
«окрас» «с корысти» на «общественную функцию по обслуживанию потребителя», мы начнем правильно понимать роль предпринимательского сословия для общества и государства. Здраво
оценив эту роль, научимся эффективно использовать и оберегать предпринимателей в интересах общественного развития.
Все большая часть цивилизованного общества начинает
понимать, что даже если предпринимателем движет главным
образом корыстный мотив, он все равно полезен лично для
каждого. Поскольку, добиваясь своей выгоды, вынужден действовать с выгодой для своего потребителя-покупателя.
Как можно охарактеризовать отношение государственной
власти к предпринимателям? Высокого уровня чиновники нередко декларируют их важность и полезность. У мелких до сих
пор преобладает отношение к предпринимателям как к «дойным коровам», стадо которых должно до краев наполнить бюджеты разного уровня. Это рождает и ответную нелюбовь предпринимателей к чиновникам и интеллигентам, освящающим
уничтожение частной собственности.
Дозреть до элементарного понимания некоторых простых
истин власть пока не хочет. Перефразируя известную экономическую аксиому, получаем: «Бюджет — это только перераспределение части богатства, которую создали предприниматели».
Отсюда неизбежное следствие: «Чем богаче предприниматели
в целом, тем больше достанется любому члену общества». Поэтому главной задачей мудрой власти на пути к процветанию
государства является не сбор дани с предпринимательского
сословия, а создание условий, в которых предприниматели, богатея сами, обогащают всех.
Не все могут построить богатство страны на эксплуатации природных ресурсов. Новых лидеров в экономической конкуренции
определяют совсем другие параметры — человеческие ресурсы.
В отличие от Норвегии, свое благополучие Швеция и Финляндия создают, упорно трудясь, опираясь на интеллектуальный капитал. Люди и знания являются главными ресурсами,
определяющими успех в предпринимательской деятельности.
Сырье всегда можно купить по дешевке у доверчивых туземцев. Фильм «Хозяин Чукотки» показал, как правильно покупать меха за граммофонные трубы. А если туземцы демонстрируют слишком высокое о себе мнение, то их загоняют в
резервации. Настоящая конкуренция достигается за счет интеллектуальных ресурсов. Оценивая страновую конкурентоспособность, неслучайно в The Global Competitiveness Report
— докладе Всемирного экономического форума — отмечены
комплексные факторы конкурентоспособности: «открытость»,
«государство», «финансы», «инфраструктура», «технология»,
«управление», «труд» и «институты». Только интеллект способен создавать инновации.
Инновация (нововведение) — важнейший фактор выживания бизнеса в конкурентной среде. Совпадение факторов,
определяющих успех в международной экономической гонке
государств и в конкуренции на рынке бизнес-структур, повысило роль предпринимательства в развитии общества и государства. Предприниматели стали ведущей социально-экономической силой. Это прекрасно ощущают в процветающих
странах. Рынок — только средство, инструмент достижения
процветания. Это подтверждает опыт очень многих, вполне
капиталистических и совсем не бедных природными ресурсами стран (хотя бы Латинской Америки). Уровень жизни и
другие показатели их развития гораздо ближе к российской
действительности, чем к показателям развитых стран. Из их
опыта следует, что частная собственность, конкуренция и рынок — необходимые, но не достаточные условия достижения
процветания.
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По данным опросов социологов, подтверждаемым неуклонным снижением явки на выборы, интерес к политике
проявляет все меньшее число граждан. Из этого объективно
вытекает, что изменения в политической системе назрели.
Несоответствие политической системы реальным требованиям жизни совершенно бесспорно и тонко подмечено в заявлениях Президента РФ.
Политический нигилизм большей части населения связан с
неудовлетворенностью своим материальным положением, потерей веры в то, что нынешние политические партии способны
его улучшить.
Но разве правильно требовать от интеллигентов умения создавать капиталы, при их-то пренебрежительном отношении к
богатству? Они могут разжечь факел Прометея в народе. Но Прометей — вор, и поэтому древние греки не ставили ему храмов.
Пассивность избирателей определяется экономическими
причинами, в частности нежеланием брать на себя ответственность за свою экономическую свободу.
Насколько верно схоластическое определение, что экономика — это базис общества, а политика — лишь его надстройка?
Первооткрывателем того, что современная экономика приобретает новые качественные черты и все более отдаляется от
упрощенного хозяйствования, считают Дж. Сороса. Именно он
и ввел понятие «виртуализация экономики».
Виртуализация экономики связана с необычно быстрым усиливающимся влиянием людей, их представлений и мыслей, на
реальные процессы, происходящие в экономике. Главным проявлением такой экономики является резкое ослабление выявленных ранее экономической наукой причинно-следственных
связей. Мышлению людей вернули главенство над другими ценообразующими факторами, оно формирует рыночный спрос на
товары и услуги. Иными словами, мыслительная деятельность
субъектов рынка становится одним из объективных рыночных
процессов, влияющих на ускорение или замедление экономического роста, образование тех или иных особенностей рынка
в различных странах.
Около двадцати лет назад появился новый раздел науки, получивший название неинфекционной эпидемиологии. Он занимается изучением заболеваний, имеющих нефизическую (нематериальную) природу. По силе своего воздействия на людей
такие болезни имеют столь же катастрофические последствия,
как самые тяжелые инфекции. Причины, их вызывающие:
распространение ложных идей в обществе, психозы, паника,
мода, — имеют социальные возбудители (инфекции).
По данным Ассоциации независимых ученых «Россия XX —
XXI Век», доля влияния экономического фактора на нынешнюю
демографическую ситуацию составляет лишь 30%. Главный
фактор лежит в социальной сфере, т.е. определяется проводящейся политикой государственной власти. Таким образом,
главным лекарством должна стать новая политика, способная
вернуть людям надежду и веру в то, что в результате осуществляемых в стране социально-экономических реформ их жизнь
реально улучшится.
Разные области знания — экономика и медицина — пришли
к выводу об объективной материализации человеческой мысли. Поэтому политика, как главный фактор консолидации или
конфронтации людей, становится решающей в определении
общественного развития. Напрашивается вывод — без политической реформы невозможно провести экономическое преобразование.
Главной задачей любой избирательной системы является избрание прямым голосованием посредников и косвенное
формирование, по результатам голосования, посреднических
структур, которые наиболее эффективным образом будут осуществлять делегированные им избирателями полномочия.
Наша нынешняя политическая ситуация удручает. Имеющиеся политические партии мало различимы между собой. Их

программы — набор одних и тех же благих намерений, суть
которых от банального: «Жить нужно лучше, жить нужно веселей», до не менее «оригинального»: «Лучше быть богатым и
здоровым, чем бедным и больным».
Принципиальные политические нововведения Президента
РФ способны решить эту задачу. Общепризнанно мировой практикой, что пропорциональная избирательная система ускоряет
формирование дееспособных политических партий. Они становятся отличимы между собой по идеологии, концентрируют
свою работу на представлении интересов не всего общества, а
конкретных социальных групп. Поскольку общий политический
успех связан с популярностью партии во всех избирательных
округах, кроме нескольких ярких лидеров общенационального
масштаба, необходимо иметь их на региональном и муниципальном уровнях. Причем работа, связанная с жизнеобеспечением граждан в муниципалитетах, становится определяющей
для политического успеха партии на национальном уровне.

Почему удвоение ВВП — мираж?
В удвоение ВВП не верило предыдущее правительство, не
верят ключевые фигуры нового (вполне закономерно, поскольку оно сформировано из старой «колоды»). К этому призыву
критически настроена большая часть российской элиты; зачем
удваивать ВВП, не понимает большинство граждан. Лозунгами
россиян не удивишь: Америку догоняли и перегоняли, кукурузу
сажали до вечной мерзлоты; судя по написанному на бумаге,
мы четверть века уже должны жить при коммунизме…
В то же время нынешний Президент России мало похож на
своего непредсказуемого предшественника, чтобы «подставляться» перед общественностью. Основания к такому выводу
дает и его последующая предполагаемая, как минимум двадцатилетняя, политическая карьера.
Что же стоит за столь навязчиво декларируемой более мелким чиновным людом цифрой? Ничего сверхъестественного в
самом удвоении нет. По сути, к 2010-му году предполагается
достижение экономического уровня, который мы имели какихто пятнадцать лет назад. Необходимые темпы роста тоже вполне реальны. В недалекой истории были и есть страны с более
высокими цифрами прироста. В прошлом веке отечественная
экономика трижды смогла решить более амбициозные задачи,
имея гораздо худшие стартовые условия. К тому же половина
проблемы уже решена, поскольку до 30–40% нашей экономики
находится в тени.
Однако существует несколько существенных «но». Первое
из них то, что база (фундамент), на котором уже был достигнут
предыдущий уровень отечественной индустрии, существенно
развалена. Особенно долго придется ликвидировать проблему
дефицита кадров. Вопросы ремонта стен предприятий и обновления «железа» (основных фондов) при наличии необходимых
ресурсов можно решить очень быстро. С людьми, при наличии
самых непомерных сумм, все значительно сложнее. Сколько
лет этим не занимались, столько и понадобится для восстановления. Поскольку: «Даже если собрать вместе девять беременных женщин — они не родят через месяц!»
Еще более существенно то, что экономика стала рыночной,
то есть определяется главным образом деятельностью бизнеса. Приказывать предпринимателю удвоиться — все равно,
что, по старому анекдоту, командовать: «Именем революции —
встать!». Поэтому необходимо осваивать новые методы мотивации на государственном уровне. Их главный смысл лежит не
в сфере улучшения администрирования (вспомним изречение
Ельцина: «Неправильно сидим!»), а в сфере нахождения стимулов, мотивирующих бизнес на движение в нужном направлении. Интеллектуал скорее найдет общий язык с предпринимателем, а интеллигент — никогда.
И последний, самый важный фактор касается качества нынешней политической и экономической элиты. Энциклопеди-

сийской политической реальности демократические внешне
ритуалы являются ширмой для новой аристократии, за которой
разные группировки «лучших из лучших» борются за власть
между собой. Вовлеченность в выборы граждан — барометр,
показывающий надвигающуюся бурю и свидетельствующий,
что россияне кое в чем уже разбираются.
Постановка четкой и измеряемой цели — удвоение ВНП,
позволяет достаточно быстро (в течение двух-трех лет) «почистить» имеющуюся чиновничью рать, претендующую на принадлежность к элитному сословию. Будем надеяться, что такой
подход должен сформировать новую генерацию служилого
люда, поскольку главным условием служебного роста становится генерация и реализация новых идей.
Пока последнее качество госслужащих не только на региональном, но и на федеральном уровнях — острый дефицит.
Хотя чему тут удивляться, если в дефиците рутинный профессионализм, от управленцев верхней иерархии до рабочей аристократии. Если ввести дополнительный критерий на соблюдение бюрократией этических и нравственных норм, то проблема
усугубится на порядок.
Удвоение российской экономики — тест на способность
проводить инновации региональной властью. Необходим приток свежей крови в постсоветскую новономенклатурную рать.
Без прихода на ключевые роли во властных структурах и особенно в экономику новых людей, на практике доказавших свою
результативность, решения поставленной задачи не будет «по
определению». Для решения этой ключевой задачи предприниматели в очередной раз, как и во времена Петра I, обречены
стать главным кадровым ресурсом государства.
Продолжение следует…
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ческие словари определяют элиту как искусственно выделяемых из биологического вида его лучших представителей. Само
определение предполагает эффективный отбор и последующую селекцию извне самого вида. По крайней мере, процесс
формирования элиты должен быть выведен за пределы ее собственных полномочий. Именно этот вопрос является узловым
не только в экономике, но и во всех других проблемах российского общества.
Паразитирующее псевдопредпринимательство государственной и политической бюрократии является главным
тормозом экономического развития. Поскольку самым прибыльным занятием является обложение данью, не предусмотренной Налоговым кодексом, истинных предпринимателей. Законодатели плодят правовые акты непрямого
действия. Соответственно, различные ведомства пишут инструкции, которые невозможно выполнить без нарушений.
В этом заложен их коммерческий интерес. Чиновники исполнительной власти, МВД, пожарные и санэпидемслужба,
различные инспекции и многочисленные неупомянутые
службы создали целую армию паразитических фирм, без
«проплаты» которым немыслимо заниматься предпринимательством. Это и есть самый настоящий административный
прессинг, о котором так часто говорит антицмонопольная
служба.
Это сказывается на каждом россиянине, поскольку оплачивая своими кровными товар или услугу, он также вносит свой
вклад в «черную кассу» бюрократического ненаблюдаемого
органами статистики рынка.
Теоретически предполагается, что в роли селекционера,
формирующего элиту, выступает само общество, путем различных демократических процедур, в основном выборов. В рос-
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Октябрьская железная дорога является одним из важнейших филиалов
компании ОАО «РЖД». На ее долю приходится около 10% погрузки сети
отечественных железных дорог. Кроме того, уникальность магистрали
состоит в ее территориальном расположении. Дорогу можно назвать и
«припортовой», и «приграничной» одновременно, поскольку она имеет
девять пограничных переходов с железными дорогами сопредельных
государств и осуществляет перевозки в адрес восьми морских портов. Это
своеобразие, а также особенность российской экономики последних пяти
лет, выразившаяся в опережающем росте объемов сырьевого экспорта,
определяют две приоритетные задачи в работе дороги, в том числе и при
взаимодействии с другими участниками транспортного рынка. Такими
задачами являются: обеспечение беспрепятственного и эффективного
пропуска возрастающего грузопотока в направлении портов и пограничных
переходов, а также постоянное повышение качества транспортного
обслуживания пользователей услуг железнодорожного транспорта.
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При этом специалисты Октябрьской магистрали
являются сторонниками нестандартных решений и
активно реализуют их на практике, благодаря чему
удается достаточно быстро и эффективно продвинуться вперед в вопросах, которые ранее казались
трудноразрешимыми. Это, в первую очередь, касается
проблем взаимодействия различных видов транспорта и других участников процесса транспортировки
грузов в крупных транспортных узлах.
Продукция, которую перевозит Октябрьская железная дорога, — это в основном массовые народнохозяйственные грузы, имеющие большое значение
для развития экономики Северо-Западного региона и
всей страны. Постоянными клиентами дороги являются крупнейшие производители России — ОАО «Киришинефтеоргсинтез», «Карельский окатыш», «Апатит»,
«Пикалевский цемент», Сегежский и Кондопожский
целлюлозно-бумажные комбинаты. Прирост объемов
погрузки дороги за 2005 год составил 5,5% процента
к уровню аналогичного периода 2004-го.
В последние месяцы в производственном комплексе Северо-Запада складывается весьма благоприятная экономическая ситуация, и есть все основания ожидать повышения динамики промышленного
роста. Но, несмотря на положительные результаты,
достигнутые на Октябрьской ж.д., при решении ряда
определенных задач за 2005 год, дороге удалось бы
достигнуть более значительных результатов в работе,
причем как количественных, так и качественных.
Сегодня на полигоне, обслуживаемом Октябрьской ж.д., спрос на услуги по транспортировке груза
очень высок, и определенные категории потребителей транспортной продукции часто становятся ин-

тересными основному конкурирующему с железной
дорогой виду транспорта — автомобильному. При
этом нельзя сказать, что автомобильный транспорт в
нашей стране находится на высоком уровне технического развития или качества предоставляемых услуг.
Он испытывает те же трудности, что и транспортный
комплекс страны в целом: высокая степень износа
основных фондов, низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, высокие цены на энергоносители и т.д.
Проблему конкуренции с автоперевозчиком мы
должны разделять на две составляющие. Одна из
них — это те аспекты, в которых железной дороге
сложно конкурировать с автомобильным транспортом за счет объективных технологических преимуществ последнего:
— возможность отправлять груз одной небольшой транспортной партией в адрес грузополучателя
(ведь возможности и потребности большого числа
грузополучателей по приему более крупной партии
ограничены);
— более высокая скорость доставки, по сравнению с железной дорогой;
— возможность доставки «от двери до двери»;
— отсутствие схемы предоплаты (как на железнодорожном транспорте);
— относительная простота оформления документации.
Достаточно большое влияние также оказывают
особенности построения системы товарораспределения в российской и мировой экономике. Например,
многие производители высокодоходных, наиболее
«интересных» конкурентных грузов расширяют объ-

ем контейнеров российского направления, а именно 98% продолжает вывозиться автомобильным
транспортом. В сутки из порта выезжают до 450
автомобилей с контейнеропригодными грузами.
Привлечению данного контейнеропотока на железную дорогу мешали отсутствие единого оператора
перевозки, отвечающего не только за железнодорожную часть транспортировки, но и за сервис в
Москве, таможенные формальности, страхование;
отсутствие единой технологии предварительного
декларирования и таможенного оформления груза
в контейнерах при перевозке железнодорожным
транспортом.
При этом все участвовавшие в переговорах руководители финских и европейских стивидорных и экспедиторских компаний констатировали, что сквозная
ставка на перевозку контейнеров железнодорожным
транспортом является конкурентоспособной в сравнении со ставками на перевозку контейнеров автомобильным транспортом. График движения поездов
удовлетворяет требованиям потребителей по срокам
доставки товаров до конечного получателя. В портах
Котка, Хамина и Хельсинки имеется потенциальный
спрос на перевозки контейнеров в Россию железнодорожным транспортом.
Итогом работы явился четкий перечень мероприятий, которые необходимо было выполнить для привлечения данного объема контейнеров на железнодорожный транспорт. После подписания договоров,
уже в конце 2005 года, на станцию Москва-Товарная
Октябрьской ж.д. прибыл контейнерный поезд из
Финляндии.
Октябрьская дорога работает по многим вопросам, напрямую влияющим на позиции ОАО «РЖД»
в конкурентных сегментах, и, решив их, мы приблизимся к цивилизованным принципам работы и
взаимодействия с грузоотправителями, которые позволят нам эффективнее вести борьбу за перевозки
высокодоходных грузов с представителями других
видов транспорта.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

емы производства и переориентируются на крупные
отечественные и зарубежные торгово-закупочные
сети, которые были достаточно состоятельны для инвестирования в собственный автопарк; для них важно оправдать существование собственных автотранспортных подразделений.
Другая составляющая проблемы конкуренции —
это именно то, на что железная дорога обязана обратить повышенное внимание, и здесь требуется
активно бороться за высокодоходный груз. Необходима разработка системы анализа рынка, обеспечивающей доскональное знание потребностей
клиентов в транспортном обслуживании. Знание
потребностей клиентов позволит системно выявлять
узкие места в технологии работы и взаимодействии
дороги с клиентурой, а затем осуществлять разработку конкретных технологических схем, позволяющих избегать подобных узких мест в дальнейшем.
Именно на решение этого блока вопросов, на доскональное изучение потребностей клиентов, в т.ч.
транспортно-технологических, направлена сегодня
конкретная работа на Октябрьской дороге.
Например, в целях дальнейшего увеличения объемов перевозок высокодоходных контейнеропригодных грузов Октябрьская дорога осуществила комплекс
мероприятий по привлечению клиентов к перевозке
железнодорожным транспортом контейнеров между
финским городом-портом Хамина и Москвой.
Было проведено маркетинговое исследование перевозок контейнеропригодных грузов из европейских
портов в Россию. Совместно с представителями финских железных дорог был проведен ряд встреч и переговоров с руководством портов Котка и Хамина, а также
с представителями крупных стивидорных и экспедиторских компаний, работающих в портах Финляндии.
Итоги исследования показали, что порт Хамина
за 2004 год переработал около 250 тыс. контейнеров, при этом более 80% из них, или около 200
тыс., были транспортированы в Россию, в том числе в Москву — более 140 тыс. Подавляющий объ-
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НУЖДА ЕСТЬ,
А ЕСТЬ ЛИ
БИЗНЕС-ШКОЛА?

Виктор КРУГЛИКОВ
доктор педагогических наук, главный специалист
Института промышленного субконтрактинга

Недавно объявленный
федеральный проект
по созданию в России
двух высших школ
бизнеса, по мнению
организаторов, призван
вывести отечественное
бизнес-образование
на международный
уровень. Экономика
России нуждается в
национальных лидерах
предпринимательства.
Судя по экономическим
результатам вузов, с
вызовом, брошенным стране
на международных рынках,
Россия пока справляется
плохо. Каково же сегодня
качество подготовки лидеров
бизнеса в России?

По словам декана факультета менеджмента СПбГУ Валерия
Катькало, на базе которого создается одна из высших школ бизнеса, идеология ее создания рассматривается с позиций международных стандартов. Критериями оценки при этом служат
наличие сертификата западных аккредитующих организаций
(AMBA, EFMD или AACSB) и присутствие в мировых рейтингах
(Top-25). Факультет, по мнению декана, ближе всего подошел к
этим критериям. Таким образом, резюмирует Катькало, «школа
не будет создаваться с нуля, а сможет развивать уже существующий потенциал факультета». («Эксперт-Север», №46 (251) от
5 декабря 2005 г.)
Представляется, что декларируемый подход изначально ошибочен. И ошибочен он, в первую очередь, по той идеологии, которая закладывается в создание школы. Понятно, что получение
международных сертификатов и высокий рейтинг ни одному вузу
не помешают, так как имидж гарантирует приток финансирования, так же, впрочем, как и сама реализация проекта, которая
позволит факультету менеджмента получить желанное финансирование из госбюджета. Но достаточно ли этого для создания
ШКОЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ? Очевидно, нет. Вуз сможет
добиться необходимого высокого уровня только в том случае,
если создаст самобытную научную школу, отвечающую чаяниям российского бизнеса. Международные сертификаты этого не
оценивают, напротив, они предназначены для некоторого выравнивания образовательных систем и подгонки их под некий космополитичный образец. В нашем случае, когда в стране создают
школы МВА, когда на экономических факультетах вузов в качестве
базовых учебников используются книги исключительно зарубежных авторов или они же, но перелицованные российскими специалистами, тогда оценка уровня подготовки кадров подгоняется
под западные стандарты. Мы, конечно, сможем получить школу
высокого уровня, но только в виде «клона» существующих западных образцов. В связи с этим возникают два вопроса. Во-первых,

даже сферу деятельности, работая не по профилю профессиональной подготовки. Молодежь идет в преподаватели неохотно.
Произошел разрыв в цепочке смены поколений и поддержки
традиций научных школ. Средний возраст преподавателей на кафедрах порою достигает 55–60 лет. Все преподаватели одновременно работают в двух-трех и более местах. Нередко основной
деятельностью является коммерческая, например, в формате кафедральной фирмы, а образовательная выступает как хобби или
некая «обязаловка». Отношение к педагогической деятельности
в связи с этим приобрело черты «халтуры», выполнения функций
по остаточному принципу — минимум затрат времени и сил. Болезнью высшей школы стала коррупция преподавателей. Студенты прекрасно знают, сколько стоит сдать тот или иной экзамен,
в какой валюте или, может, «борзыми щенками». Результат труда преподавателя оценивается исключительно по тому, сколько
времени он провел в аудитории. Других критериев оценки нет,
поэтому и преподаватель снял с себя какую бы то ни было ответственность за результат. А следовательно, результат экзамена
никого не волнует. Действует и пропагандируется (!) формула:
«моя задача методически правильно изложить материал, а усвоят
его студенты или нет — это уж зависит от их отношения к учебе».
При этом проверить «методическую правильность» тоже нельзя,
так как методика является «ноу-хау» преподавателя и отражает
его «взгляд на проблему». Получается как в поговорке: «Главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай».
Уже с десяток лет среди специалистов высшей школы и бизнеса идет дискуссия о кризисе высшего образования. Старые методы преподавания, применявшиеся и 50, и 100 лет назад, перестали давать тот результат, на который нацелены. Жизнь изменилась,
а методы преподавания сохранились. И о совершенствовании
методики преподавания в нынешних условиях говорить не приходится. Зачем тратить силы на то, что не востребовано? Какая
разница, какой педагогический инструментарий используется,
если результат никто не оценивает? Очень удобно и выгодно в
этих условиях использовать модные, опять же западные системы,
такие, например, как НЛП и социально-психологический тренинг.
И не беда, что для освоения этих весьма сложных систем необходима высочайшая квалификация специалиста! Кто проверит?
В итоге эти системы, будучи дискредитированы, в последнее время заметно теряют популярность. Да и в целом сохраняется система, когда вуз готовит специалиста неизвестно для чего и для
кого. В связи с этим характерный пример представили журналисты «Эксперта», изучившие ситуацию на факультете журналистики МГУ и показавшие полную некомпетентность его выпускников
(«Экспеpт» №47 (493) от 12 декабpя 2005 г.). Естественно, что
такой специалист никому не нужен. Далеко не все компании готовы ждать полгода-год, пока он адаптируется и сможет выполнять
свои обязанности, да еще и вкладывать средства в его подготовку
на рабочем месте. Тем более, еще не факт, что потом не выяснится
его профессиональная непригодность, которая должна была бы
оцениваться еще в вузе.
С другой стороны, молодежи свойственно быстро осваиваться в
новых условиях, поскольку «старых» она не знает. Став студентами,
молодые люди сразу понимают и принимают условия игры как данное. Они прекрасно видят, что и преподавателям, и вузу результат
их учебы абсолютно неинтересен, никак их не волнует и не влияет
на зарплату преподавателей. Можно было бы учиться ради знаний,
но для очень многих работа по специальности либо нереальна, поскольку устроиться в фирму, не имея опыта, не удается, либо даже
изначально не планировалась. Для справки можно сказать, что и
в советские времена более 65% студентов главным мотивом поступления в вуз называли желание формально получить диплом
о высшем образовании, думали о профессии менее половины, а
треть к моменту выпуска хотела бы сменить специализацию. Что уж
говорить о новом времени! Единственный на сегодня стимул для
студента изучить материал — это сдать экзамен самостоятельно.
Если это нереально — собираются деньги. Единственным, видимо, 37
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нужна ли нам такая бизнес-школа? Во-вторых, способна ли такая
школа реально выйти на уровень ведущих мировых школ?
Не требует дополнительного изучения и экспериментального
подтверждения утверждение, что любая национальная экономика имеет свои особенности, которые объясняются национальным
характером, историческими и культурными традициями, особенностями климата и территориального расположения. Не случайно же в бизнес-школах программой обеспечения предусмотрены
кросскультурные дисциплины. Это утверждение справедливо
всегда, пока экономика не потеряла национальных черт. Россия
в настоящее время приблизилась к тому пределу, за которым потеря национальной самобытности может стать реальностью. Опыт
работы в России зарубежных специалистов и отечественных менеджеров по западным образцам свидетельствует, что российской экономике пока еще присуща национальная самобытность.
Ни зарубежные стратегии, ни системы менеджмента в чистом
виде в России пока не приживаются, а зарубежные компании все
чаще используют на ключевых позициях отечественных специалистов. В этих условиях насущной потребностью бизнеса, а следовательно, и задачей экономической науки становится изучение
отечественных образцов лидерства в бизнесе, выявление успешных стратегий, передового опыта и их популяризация. Эта же задача стоит и перед бизнес-школами, если они стремятся выйти на
уровень международного признания. Только в этом случае можно
рассчитывать на уважение со стороны западных специалистов и,
главное, на эффективность образовательной практики и востребованность российским бизнесом.
Конечную оценку уровня подготовки специалиста дает заказчик, а не какие-то пусть и признанные гранты — международные
организации. Наш заказчик — отечественный, российский бизнес. Любая бизнес-школа высокого уровня — это в первую очередь национальная школа и только во вторую — международная.
Отечественное экономическое образование в этом серьезно отстает. Капиталы уходят из страны, а темпы промышленного роста
падают из-за отсутствия инвестиций. Получается, в России есть
деньги, но нет коммерциализации идей.
Активно изучается и пропагандируется опыт успешных менеджеров ведущих стран мира, но полностью игнорируются российская история и современная практика. Должна быть задача экономического образования и именно в этом отечественная школа
может преуспеть больше всего, воссоздавая российскую школу
бизнеса. Очевидная альтернатива созданию отечественной экономической школы — потеря национальных особенностей, отток
молодых специалистов за рубеж, постепенный переход сначала
в рыночных отношениях на международные стандарты деятельности, а потом и возможная потеря национальной экономики.
После вступления в ВТО и при строгом соблюдении международных стандартов менеджмента остановить поток зарубежных специалистов будет трудно, а процесс космополитизации пойдет по
нарастающей.
Создание бизнес-школы высокого уровня высвечивает проблему резкого снижения общего уровня образования в нашей
стране. За прошедшие после перестройки годы, когда образование оказалось брошенным на произвол судьбы, оно изменилось
кардинально. От былого авторитета остались только воспоминания. Предпринимаемые в последнее время на федеральном
уровне усилия по его восстановлению нужно рассматривать как
вынужденные. И не опоздали ли с ними? К сожалению, приходится констатировать, что наше образование в результате коммерциализации не настолько изменилось с организационной стороны,
насколько сильные и, возможно, необратимые изменения претерпело изнутри. Попробуем без прикрас охарактеризовать его
нынешнее состояние.
Кадровый состав вузов в стране изменился по всем параметрам. Будучи вынужденными искать средства к существованию,
все, кто способен был найти применение своим силам в коммерции или других областях, давно ушли из вузов, зачастую меняя
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положительным моментом в новых условиях стало то, что большинство студентов во время учебы активно работают в коммерческих
структурах, часть из которых базируется в самих вузах. Но это же
часто становится и причиной отчислений из вузов — или за прогулы, или по причине появления у студента более-менее приличного
дохода, в связи с чем прогнозируемый после окончания обучения
заработок молодого специалиста становится неконкурентоспособным. Если учесть, что во все мало-мальски престижные вузы абитуриенты поступают, по существу, за деньги, то уровень их начальной
подготовки, очевидно, оставляет желать лучшего, процесс обучения
труден и мучителен, приобретение знаний, по сути, нереально. В
аудиториях и коридорах вузов обсуждают, за сколько тысяч баксов
можно купить диплом. Отказ от обучения в той или иной форме,
таким образом, часто закономерен, также закономерным выглядит
и низкий уровень итоговой подготовки молодых специалистов.
Если говорить о вузовской науке, то в подавляющем большинстве случаев она прекратила свое существование. Лабораторные мощности пришли в негодность. Помещения лабораторий и
научных центров сдаются в аренду. Современная практика выполнения НИР — это поиск литературы и использование старых
наработок и материалов. Редкие варианты реализации научных
разработок — коммерческое использование через вузовские технопарки и самостоятельные кафедральные фирмы. Научные школы утрачены. Взаимоотношения учеников и учителей перешли на
примитивную коммерческую основу, и «молодые ученые» часто
становятся для руководителей дешевой рабочей силой, позволяющей решать коммерческие задачи.
Картина очень грустная. Отрадно, что не все вузы дошли до такого состояния деградации, но, тем не менее, ситуация с воспитанием
технологов, инженеров и лидеров предпринимательства в России
критическая. В промышленности налицо кадровый голод — как
«внизу», так и «наверху», что находит косвенное подтверждение в
неуклонном снижении в структуре российского экспорта доли товаров с глубокой переработкой сырья. Где экспансия российских
машин, самолетов, судов и инжиниринга? Можно ли в таких условиях создать бизнес-школу высокого уровня? Представляется, что решение этой задачи лежит вне компетенции федеральных властей,
поскольку денежные вливания практически ничего не изменят,
во всяком случае, в ближайшей перспективе. Новое время, новые
отношения требуют иных решений. Ключевым вопросом должно
стать возрождение ответственности вузов за качество подготовки
специалиста. Обеспечить его можно только в том случае, когда в
вуз придет заказчик — российский предприниматель. В России
XIX века уже был кризис классического и реального образования.
Бюрократия выступала за формальный диплом, бизнес требовал
основательных знаний, энтузиазма, умений и силы духа. Так что
проблема сегодняшней российской системы образования не нова.
Слова «русский инженер и предприниматель» до 1917 года произносили с почтением. Светила российской науки Д.И. Менделеев,
И.П. Павлов, В.И. Вернадский, А.П. Карпинский, А.С. Фаминцын,
Н.С. Курнаков, В.В. Зеленский демонстрировали высочайшие образцы патриотического служения на благо России.
Российский бизнес дорос до понимания необходимости влиять
на формирование рынка образовательных услуг в стране. Поддержит ли бизнес создаваемые бизнес-школы и работающие по старинке вузы? Ситуация аналогична строительству нового дома на
старом, треснувшем фундаменте. Удастся укрепить фундамент —
дом будет стоять долго, нет — будет постоянно расползаться и
требовать ремонта. Федеральные власти пытаются ремонтировать
фундамент — увеличивать финансирование, создавать при вузах
технопарки, учреждать гранты, заказывать разработку и реализацию целевых проектов. Но реальное изменение ситуации всетаки находится в руках бизнеса. Без прихода бизнеса в вуз всякие
усилия по повышению уровня образования у нас в стране, видимо, уже обречены на неудачу, во всяком случае, они обещают быть
очень долгими и трудными. А есть ли у России время на ожидание
прихода лидеров в национальную экономику?

ПОЧЕМУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛИЗМ
ОБХОДИТ РОССИЮ
СТОРОНОЙ?

Несмотря на значительное оживление,
наблюдаемое в последние годы
в секторе реального производства,
экономика России по-прежнему
остается ориентированной
преимущественно на добычу и
первичную переработку сырья.
Хотя пример стран с развитой
экономикой показывает, что наиболее
доходным является развитие
высокотехнологичных производств,
ориентированных на выпуск
наукоемкого продукта.
Где начинается отставание российских
предпринимателей в мировой
«гонке технологий»? Об этом наш
корреспондент беседует с директором
ЗАО «Инновации ленинградских
институтов и предприятий»
Николаем Ермиловым.

нает заниматься коммерциализацией, он вынужден отойти
от науки. Поэтому необходимо иметь строго определенное
разделение участников инновационного процесса на менеджеров, ученых, изобретателей, инженеров, отношения между
которыми должны строиться на четком взаимопонимании. У
нас, к сожалению, не всегда такое понимание присутствует,
мало опыта подобных переговоров, мало консалтинга в этих
сложных областях.
— В чем проблемы низкой инновационной активности
университетов и НИИ?
— Вопрос о низкой инновационной активности университетов и НИИ существенно связан с первым вопросом. Это
вопрос востребованности. Но есть и другая причина. Перед
университетами и НИИ стоят другие задачи. Главная функция
вузов — подготовка профессиональных кадров, а НИИ являются основным звеном в системе научных исследований.
Прилагать максимум усилий для коммерциализации результатов научной деятельности они просто не могут. Как раз для
этого и создаются в мире технологические парки и инновационно-технологические центры. Они должны формировать
среду, способствующую коммерциализации инновационных
разработок. Отрадно, что в университетах сейчас идет возвращение к взаимодействию с промышленными предприятиями. Но, к сожалению, в этом плане иностранные фирмы
работают пока активней, чем отечественные. К тому же за
ними стоит ресурс, который позволяет им рисковать и сразу
комплексно выходить на рынок.
— Может ли российский бизнес выступить локомотивом
инновационной экономики?
— Если исходить из финансовых возможностей, может.
Инновационная активность может пойти от сырьевых отраслей, сильных лоббистов своих интересов. Положительные
примеры тому уже есть. Но, во-первых, это не правило, а
скорее исключение, а во-вторых, в этих проектах обычно задействованы их же отраслевые НИИ. Таким образом, инновации обычно не выходят за рамки отраслей. А настоящие прорывы как раз совершаются на межотраслевом уровне. Когда
мы с нашими перспективными разработками обращаемся
в частные компании, в том числе и в сырьевой сектор, нам
практически все без исключения отвечают: «Стадия научнотехнических работ нас не интересует. Когда у вас будет промышленный или полупромышленный образец, мы с удовольствием вернемся к вашему предложению». А чтобы получить
такой образец, нужны деньги. Инвестиции в инновационный
сектор идут с колоссальной осторожностью. Чтобы изменить
ситуацию, должна быть высокая конкуренция, вынуждающая
рисковать и идти на финансирование научно-исследовательского этапа. Иначе на последующих этапах компании окажешься в проигрыше — либо идею подхватят другие, либо
надо будет делать значительно большие вложения. Ведь 90%
стоимости товара создается путем вложения 10% на раннем
этапе. Но при этом и риск больше. А снизить риск можно, уделяя больше внимания развитию научной сферы. Например, в
Германии доля вложения в научную сферу доходит до 3,5%
ВВП, во Франции подходят к такому же уровню, а в России
этот показатель только приближается к 2%. Инновационная
активность заработает на полную силу, когда будет создана
необходимая мотивационная среда и инфраструктура, способная обеспечить сложный, длительный, затратный, рискованный процесс создания и внедрения инноваций.
Инновации явно обходят экономику России стороной.
А что вы думаете о том, что важно совершить, чтобы
интеллект россиян превратился в ресурс благополучия
Отечества?
Беседовала Екатерина Смирнова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

— Николай Николаевич, что, на Ваш взгляд, мешает развитию инновационной экономики в России?
— Во-первых — отсутствие настоящей рыночной конкуренции. Причиной тому — необычайная живучесть традиций
плановой экономики, когда промышленное производство
ориентировано на получение продукта с заданными техническими параметрами. В настоящей ситуации наиболее важны экономические параметры, рыночная востребованность и
конкурентоспособность продукта, что обеспечит рентабельность его производства. Инновации — это реализованные
новшества, основанные на научных исследованиях. Реализация может произойти быстро, когда потребности рынка
известны и предлагаются улучшающие инновации, которые
заранее востребованы, либо через какое-то время, когда
речь идет о прорывных, революционных инновациях, рынок
которых еще не сложился, еще «сырой». Его нужно формировать, а делать это гораздо сложнее и, конечно, рискованнее.
Поэтому было бы неправильно утверждать, что любая инновация возникает исключительно вследствие потребностей
рынка. Но на рынок она обязательно должна дойти. А для
этого должна существовать конкуренция, которая стимулирует предприятие к обновлению продукции.
Во-вторых, у нас разорвалось огромное количество технологических цепочек и связей. Вот простой пример. В советское время над постройкой одного военного корабля с
полной комплектацией необходимого оборудования работало множество разных предприятий внутри России. А теперь
нашему Балтийскому заводу заказывают корпуса, а комплектующие идут от иностранного заказчика. Почему? Потому что
разорваны цепочки — либо нам не доверяют, либо мы сами
не можем взять выполнение работ полностью на себя.
Третья причина — нехватка денег в реальном секторе экономики, в частности, в инновационной сфере. Прежде всего,
нет «длинных» денег — под небольшие проценты и на достаточно длительный срок, с помощью которых можно было бы
запустить инновационный проект. Для серьезных инноваций
нужны кредиты, и не слишком дорогие, а их практически нет.
Поэтому предприятия, заинтересованные в инновационном
процессе, пытаются изыскать собственные средства. У нас
это достаточно распространенная схема. Понятно, однако,
что больших денег таким образом не получить. Оборотного
капитала немного, и он нужен для поддержания самого производства. Кроме того, на каждом этапе инновационного
процесса должно существовать множество разнообразных
поддерживающих организаций — финансовых, консалтинговых, маркетинговых, производственных. Главное, конечно,
это финансовые структуры — «бизнес-ангелы»: венчурные
фонды, гарантийные фонды, государственные фонды поддержки, страховые лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды прямого инвестирования. Что мы сейчас имеем
в России? В области малого инновационного предпринимательства успешно работает лишь один фонд — «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». И все. Еще есть некоторые программы банков
по малому бизнесу. Но, во-первых, они работают на малое
предпринимательство, а не на инновационное, а во-вторых,
они работают в очень ограниченных масштабах, обычно на
основе залоговых схем. Как правило, залог малые инновационные предприятия предоставить не могут.
В-четвертых, существует кадровая проблема. Нет профессиональных руководителей — менеджеров, способных к
реализации крупных инновационных проектов, и нет исполнителей — профессиональных конструкторов и инженеров,
когорта которых была практически ликвидирована вслед
за развалившейся производственной сферой. Сами ученые
чаще всего коммерциализацию своих идей обеспечить не
могут. Жизнь показывает, что когда человек всерьез начи-
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Доверие! Это есть главная пружина,
придающая регулярное движение всему
общественному механизму и ручательство за
постоянный успех во всех отраслях промышленности.
Генрих Шлиман

ПЕТЕРБУРЖЕЦ
ГЕНРИХ ШЛИМАН
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Международную деловую столицу без коммерческой
деятельности не создать. В чем секрет успешной
деятельности коммерсанта? Как проявляется
свободный «дух предпринимательства»? Какими
качествами необходимо обладать, для того чтобы
коммерческая искра не потухла, а разгорелась ярким
пламенем? Предлагаем вашему вниманию рассказ
о петербургском купце XIX века, заработавшем
упорным трудом миллионные капиталы. Именно
таким предпринимателям, как он, принадлежит роль
локомотива, способного вернуть Россию на путь
конкурентоспособной рыночной экономики.
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«Мы решили открыть филиал в Петербурге, — обратились к
Генриху Шлиману в ноябре 1845 г. владельцы крупного торгового дома Амстердама «Б. Х. Шредер». — Россия для всех нас
«терра инкогнита», но ее ресурсы неисчерпаемы, и там можно
найти рынок, который по своим размерам и по своей выгодности не имеет себе равных. Эту работу в состоянии выполнить
только один человек — это Вы. Мы намерены послать Вас в Петербург». Так, в 24 года, Шлиман получает предложение стать
главным представителем компании в Петербурге, которое он,
не колеблясь, принимает. Позднее Шлиман писал в автобиографии: «У меня не было ни малейшей уверенности, что в Петербурге мне повезет, что я смогу добиться успеха, а не стану
жертвой злой судьбы».
Выехав из Голландии, 22 января 1846 г. он «при следовании в
Россию» был пропущен Таугеронской таможней, а 23 января 1846 г.
в Митаве ему выдали «особый русский вид» за № 110. В Петербург
Шлиман прибыл 30 января 1846 года.
С самого начала его появление стало выгодным не только для
голландских коммерсантов, но и для российских купцов. В Петербурге и Амстердаме интенсивно развивалась торгово-коммерческая сфера, однако установление двусторонних отношений и
расширение сети партнеров осложнялись тем, что представители
русских торговых компаний, как правило, не владели никакими
другими языками, кроме родного, а иностранные купцы не знали
русского языка. Вести переговоры было затруднительно. В такой
ситуации свойственная Шлиману предприимчивость и знание
русского языка стали весомым фактором для завоевания коммерческого небосклона Петербурга. Реакция российских купцов на
приезд Шлимана была однозначной: «При всех наших обширных
торговых связях, впервые встречаем иностранца, владеющего русским языком».

Положение агента крупной торговой фирмы, пользовавшейся
прочной репутацией в России, придавало Шлиману немалый вес
в глазах петербургских коммерсантов. Он был также выгоден последним как человек, имеющий, пускай не очень обширные, но зато
влиятельные деловые связи. Шлиман быстро установил деловые
связи с российскими купцами — клиентами Шредеров: С. А. Живаго, московским купцом 2-й гильдии, владельцем Золотопрядильной
мишурной и канительной фабрики, В. Г. Плотниковым, представлявшим в Лондоне интересы купцов Малютиных — владельцев Раменской бумагопрядильной фабрики под Москвой. Через них он узнавал о состоянии и перспективах развития российской торговли.
Сразу же по приезде в российскую столицу Шлиман принялся
за всестороннее изучение российского рынка, приобретение и
преумножение опыта торговли. Уже в первое время Андрей Аристович, как его называли в Петербурге, наладил деловые связи с
лидерами российского купечества — фирмой братьев Алексеевых,
имевшей хлопкоочистительные заводы и шерстомойни, и купцом
1-й гильдии Прокопием Ивановичем Пономаревым, который контролировал торговлю почти всем сахаром и лесом России.
Шлиман всегда держал «нос по ветру» — ежедневно просматривал в газетах биржевые курсы, следил за торговыми новостями и действиями конкурентов, сам вел переписку с иностранными
фирмами, подписывал контракты, векселя, рассчитывал проценты,
сам ездил в порт встречать корабли, лично проверял сопроводительные бумаги и заказанные товары. Его деятельная натура ломала сложившиеся деловые обычаи его петербургских и московских
компаньонов. Не завтра — сегодня; не там — здесь; не приблизительно — точно; не при случае — сейчас же. Тем самым энергичный и предприимчивый Генрих сразу же поставил себя в позицию
лидера, занимая наступательную позицию, активно предлагая себя,
не дожидаясь, когда обратятся к нему.

Чтобы прочнее утвердиться среди российского купечества и получить более широкие возможности вести крупные операции, Шлиман решает принять российское подданство. 15 февраля 1847 года
в I департаменте Управы благочиния Шлиман получает «свидетельство», подтверждающее, что «бывший Мекленбургский Шверинский подданный, купец Гейнрих Шлиман /…/ согласно изъявленному желанию /…/ на подданство России к присяге приведен» и
«обязан /…/ в 9-ти месячный срок избрать себе род жизни». «Род
жизни» он себе уже избрал, поэтому оставалось сделать последний шаг на пути к утверждению себя в роли профессионального
коммерсанта — записаться в гильдию. И он его сделал: 19 февраля 1847 года, на основании определения петербургской казенной
палаты, Шлиман был записан во вторую купеческую гильдию. «Уже
в первый год моего пребывания в Петербурге, — пишет Шлиман, —
счастье было столь благосклонно к моим делам, что еще в начале
1847 года я смог записаться в гильдию как оптовый купец». В мае
1847 г. при его посредничестве одних сделок на поставку чилийской селитры было совершено на 28 000 рублей.
Несколько раз Шлиман менял гильдии, что обусловливалось
объемом его товарооборота и возможностью получить определенные привилегии. В 1852 г. он переходит во 2-ю гильдию нарвского
купечества, затем в 1854 г. там же приписывается к 1-й гильдии,
т.к. это давало определенные льготы в торговле, выплате налогов
и освобождало от службы в армии. В 1863 г. он вновь переходит в
петербургское купечество, но уже в качестве купца 1-й гильдии.
Будучи приписан к нарвскому купечеству, уже в середине
1850-х гг. Шлиман прочно утвердился среди первых петербургских купцов, к слову которого прислушивались. В феврале 1856
г. купец Василий Окулов, близко знавший Шлимана, обратился к
нему за рекомендацией, желая получить ссуду в банке для открытия в Петербурге за Московской заставой, при даче купца Пятова, «заведения для приготовления лаков из привилегированного
древесного спирта».
Не давая снегу растаять под ногами, Шлиман умело извлекает
выгоду из сложившейся экономико-политической ситуации в России. В годы Крымской войны он полностью переключился на поставку сырья для военных нужд. Вот любопытный документ того
времени, свидетельствующий о связях и объемах поставок. «С.-Петербург 24. 03. 1855. Его превосходительству Генерал-Адъютанту
Александру Павловичу Безаку. Ваше Высокопревосходительство, в
прошлом году доставил я в С.-Петербургский Арсенал с лишком 22
тысячи пудов свинца. Ныне же осталось у меня на руках 1000 или
1200 пудов самого лучшего английского и немецкого свинца, а потому и позволю себе обратиться к Вашему Высокопревосходитель-
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Умение быстро ориентироваться в новых обстоятельствах,
среди новых людей привело к тому, что спустя несколько месяцев после приезда Шлиман смог утвердиться в Петербурге в
качестве коммерсанта-оптовика. В своей торговой деятельности
он ориентировался не на настоящее, а на будущее, инвестируя
в те товары, которые были востребованы, которые можно быстро перепродать без потерь. Уже в феврале 1846 года фирма
«Братья Малютины» заказала Шлиману 500 ящиков индиго разных качеств, 150 слитков олова, 20 000 пудов сандала синего, 77
ящиков кошенили 1-го качества.
Он импортировал селитру, американский хлопок, индийский
чай, кубинский сахар, английскую бумагу, оливковое масло. Но
главным предметом его коммерческого интереса были натуральные красители, в частности индиго, которое он поставлял для
бурно развивающейся текстильной промышленности. Как говорил сам Шлиман: «На индиго я сделал свое состояние». Работая
с достаточно широким ассортиментом товара, он, тем не менее,
никогда не брался за то, что было ему незнакомо, но могло бы
принести прибыль. Он возвращает партию бриллиантов, присланных для продажи одним из компаньонов Шредеров, поскольку ничего не понимал в драгоценных камнях.
К концу первого года жизни в Петербурге доход Шлимана составил 7,5 тысячи гульденов — 0,5% от суммы сделок, заключенных
при его посредничестве. О его желании достойно представлять интересы Шредеров, дать им возможность оценить его деятельность
по свершенным делам, свидетельствует следующее письмо: «Я не
хочу вводить Вас в какие-либо расходы, прежде чем Вы не убедитесь, что мои стремления блюсти Ваши интересы принесли известную пользу. Поэтому прошу Вас посылать мне письма, не оплачивая
почтовых расходов».
Однако за хорошую работу Шлиман хочет получать и достойный гонорар. Поэтому он обращается к Шредерам со следующими
словами: «Доброту, которую Вы проявили ко мне во время работы
в вашей фирме и позже, я ценю и вспоминаю с подобающим чувством самой сердечной благодарности. То, что я должен служить
вам на условиях вдвое худших, чем любой другой агент, ущемляет
мое самолюбие, т.к. я честно и упорно трудился, чтобы своими познаниями и опытностью не уступать ни одному из здешних агентов.
В небольших городах, таких как Лейпциг или Берлин, где жизнь дешева, агент может работать за 0,5%, но не в грандиозном Петербурге, самом дорогом городе мира, где и шагу не ступить без золота».
Бывший агент становится равноправным независимым компаньоном, с успехом представляющим интересы голландской компании
в России.
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ству с покорнейшею просьбой взять еще эту безделицу свинца по
старой цене 514 руб. серебром за пуд для Артиллерийского Ведомства. С глубочайшим высокопочитанием честь имею быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугой Г. Шлиман».
В марте 1855 г. из письма купцу В. И. Якунчикову узнаем о желании Шлимана «собрать всевозможные сведения насчет будущей
судьбы заграничной селитры в России». А в июне того же года Шлиман пишет Я. Беззаботнову: «Вся моя селитра продана в казну».
Узнав о трудах российского правительства по массовому изданию
и переизданию многотомного собрания «Свода законов Российской
империи», Шлиман стал одним из первых предпринимателей, кто
начал инвестировать в российское бумажное производство. В 1856
г. Шлиман пишет следующее послание:
«Во 2-ое Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
Вследствие желания Его светлости Господина Главного управляющего о подаче в запечатанном конверте объявлений о ценах на
бумагу для печати 3-го свода законов, я имею честь представить при
сем:
— № 1 Пробу ординарной бумаги
— № 2 Пробу велиновой бумаги
/…/ обязуюсь доставить бумагу плотную, без волокон и песку,
чистую, не шероховатую и совершенно одноцветную».
С каждым годом торговые успехи Шлимана в России становятся
все более значимы, объем поставок растет. Он знает, что такое сила
капитала и что мощь финансовых потоков зависит от интенсивности
их оборота.
В 1847 г. в Кронштадский порт на имя Шлимана пришло товаров
на 31 310 рублей серебром. В 1848 г. эта сумма составила 22 860
рублей, в 1849 г. и 1850 г. — 59 416 и 78 110 рублей соответственно. К середине 1850-х гг. петербургский предприниматель Шлиман
обладал состоянием почти в миллион рублей, что могло бы приносить ему 33 тысячи годовой ренты. За 1856 г. он ввез товаров на
сумму 929 367 рублей. В 1860 г. товаров на имя Шлимана приходит
на сумму 2 413 240 рублей. Среди них — индиго, хлопок, свинец,
писчая бумага, сахар. В 1861 г. Шлиман даже думает, не сделаться
ли ему российским фабрикантом. Однако в 1863 г., после окончания
тяжбы с другим купцом-оптовиком — С. Ф. Соловьевым — Шлиман
приступает к сворачиванию своего дела в России.
Весной 1864 г. он решает полностью отойти от торговой деятельности, получая при ликвидации дел, по решению департамента
геральдики Сената, титул почетного гражданина. «Небу было угод-
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но венчать все мои торговые предприятия неизменным успехом, и
к концу 1863 года я увидел себя владельцем состояния, о котором
не отважился мечтать в самых честолюбивых помыслах», — пишет
Шлиман в автобиографии, решая отправиться в четырехмесячное
заграничное путешествие. Он еще не знал, что уезжает из России
надолго. «Надеюсь быть обратно сюда осенью», — писал он своему
помощнику З. И. Юченкову. Однако в Петербург Шлиман возвращается только 1866 г., а затем еще раз в 1868 г., но не для занятия
коммерцией, а пытаясь уговорить жену и детей переехать с ним в
Европу. Но эти старания оказались безрезультатны.
Покидая Россию, Шлиман располагал состоянием в 2,7 миллиона рублей, а также обширным знанием искусства международной
коммерции. Недаром московскому купцу Александру Николаевичу
Жестерову принадлежат следующие слова о Шлимане: «В делах
торговли Вы гений».
Имя Шлимана прочно вошло в историю российского купечества. Сведения о нем содержатся в справочных книгах середины XIX века. В издании «Коммерческий календарь. Памятная
книжка на 1866 год» в разделе «С.-Петербургское биржевое
купечество» находим следующую запись: «Шлиман Генрих В. О.
1-я линия. Дом Фелейзина». В «Справочной книге о лицах С.-Петербургского купечества за 1865 г.» в разделе о купцах первой
гильдии о нем написано следующее: «Шлиман Гейнрих, 43 л.
В купеческом сословии с 1863 г. Житель Вас. ч., 2 кв. по первой
линии в д. Фелейзина. Торговал при порте оптом. На городской
службе состоял членом Коммерческого Суда с 1863 по 1864 гг.»
О его петербургском периоде жизни свидетельствует и мемориальная доска на доме № 28 по 1-й линии В. О. На ней написано:
«В этом доме в 1850-1860-е жил почетный гражданин СанктПетербурга, основатель Микенской археологии Генрих Шлиман
(1822–1890)».
Генрих Шлиман обладал важными для ведения коммерческих
операций характеристиками доверием, которое рождалось благодаря его честности и надежности как делового партнера, и готовностью к разумному риску. Он постоянно манипулировал разными
капиталами — экономическим, символическим и социальным, из
чего извлекал мощный ресурс, позволивший ему в условиях становления капитализма в России стать успешным коммерсантом, перед
которым открыт весь мир.
Именно такие предприниматели и гильдейские купцы, как Генрих
Шлиман, творили в коммерции и создавали цивилизованную конкурентную среду.

Александр САЗОНОВ
руководитель Вологодского
УФАС России

НАДО ЧАЩЕ
ВСТРЕЧАТЬСЯ

В рамках «круглого стола» шел предметный
разговор о результатах работы Вологодского УФАС
России в 2005 году. Бизнесмены часто что-то записывали, обдумывая приводимые специалистами
примеры рассмотренных дел по антимонопольному и рекламному законодательству.
Полсотни публикаций в год в местной прессе по тематике работы Управления, казалось бы,
вполне достаточно. Но при сегодняшнем обилии
печатных изданий даже самую тиражную газету
не читает и десятая часть наших потенциальных
клиентов. Где же выход?
Один — в организации системы подготовки
пресс-релизов в Управлении каждым из основных
специалистов, что уже делается. Здесь есть два
«но». Во-первых, подготовка пресс-релиза легка
только для того, кто владеет пером. Вспоминается
один записной оратор, готовый с ходу прочитать
двухчасовую лекцию, но потребовавший два часа
на подготовку пятиминутного сообщения. Во-вторых, — это стрельба по площадям, а нам нужен
конкретный адресат.
Поэтому в Управлении с интересом отнеслись
к инициативе руководителя ФАС И.Ю.Артемьева
о создании при антимонопольной службе совета предпринимателей. Используя возможности
таких советов, можно было бы получать более
полное представление о проблемах бизнеса, и
доводить информацию об их разрешении антимонопольным управлением до заинтересованных
лиц. Кроме того, через советы логичнее всего
проводить мониторинг мнения предпринимательского сообщества о работе антимонопольных
органов — одного из критериев эффективности
нашей работы. Есть еще одна идея — публичного
рассмотрения дел. Но здесь число «но» гораздо
больше.
В рамках «круглого стола» собравшимся были
представлены последние номера журнала «Конкуренция и рынок».
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К такому выводу пришли и вологодские
антимонопольщики, и представители
бизнеса, собравшись в конце ушедшего
года в Торгово-Промышленной палате.
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Дмитрий ЛЕНКОВ
профессор, д.б.н.,
конгресс-директор «FarExpo»

Справа налево: выступает О.П. Митрофанова,
зав. отделом пшениц ВНИИ растениеводства
им. Н.И. Вавилова; ведущие заседания:
Л.И. Мачихина, директор ВНИИ зерна и продуктов
его переработки, Д.Н. Ленков, конгресс-директор
ЗАО «FarExpo»

То, что я увидел и услышал на конгрессе в Петербурге, превзошло мои ожидания.
Буду готовить более основательный доклад ко второму конгрессу.
Пожалуйста, не забудьте пригласить.
Е.Г . Филиппов,
проф., зав. отделом ячменя ВНИИ зерновых культур, Зерноград, Ростовская область
Я благодарен организаторам конгресса за предоставленную возможность выступить на столь представительном форуме. Готов принять активное участие в организации и проведении II конгресса.
Патрик Бодар,
руководитель российского представительства EUROGERM S.A.S.
Почему на конгресс не прибыли компетентные представители Минсельхоза и лишь
один доклад от Зернового союза? На таком форуме обязателен прямой диалог производителей зерна и переработчиков с властями. Нам осенью надо знать, будут ли
весной приемлемые цены на зерно. Ведь в странах ЕС зернопроизводители и экспортеры получают дотации порядка 9 евро на тонну зерна и выигрывают в конкуренции с нами на международных рынках.
В. П. Бережной,
зам. директора «Бердиевский элеватор», Волгоградская область
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В каждодневном рационе китайца присутствует рис, типичные
блюда для итальянцев и других южноевропейцев — паста, спагетти и прочие макаронные изделия, ну а для россиян, белорусов
и многих соседей в Восточной и Центральной Европе питание
немыслимо без хлеба и разнообразных хлебобулочных изделий. Традиция, склонность, пристрастие — называйте, как хотите. Авторы новейшего учебника «Технология хлеба» (Пучкова
Л. И., Поландова Р. Д., Матвеева И. В., СПб.: ГИОРД, 2005) сообщают, что среднедушевое потребление хлеба в России составляет
120–125 кг в год (325–345 г в сутки), а для сельского населения величины намного выше — 195–205 кг в год, что составляет
450–540 г в сутки. Хлебопекарная промышленность России, производственная база которой насчитывает тысячу хлебозаводов и
более пяти тысяч предприятий малой мощности, ежегодно вырабатывает около 20 млн т. хлебобулочной продукции.
С раннего детства мы привыкаем к тому, что хлеб в доме
должен быть всегда — и в будни, и в праздники. В последнем
случае — побольше да нескольких видов: подовый, обдирный,
ситный, — чтобы всем гостям угодить. Но и каждодневные требования достаточно серьезны: хлеб должен быть свежим, вкусным,
ароматным, легко нарезаемым, не крошащимся. А хлебным гурманам угодить труднее: их интересуют специи, вкусовые и ароматические добавки, да предпочтительны разогретые ломтики, прямо
из тостера… Чтобы хлебопеки смогли удовлетворить не только
пожелания покупателей, но и требования стандартов качества,
им надо соблюдать технологические режимы и, прежде всего,
использовать высококачественное сырье, главным компонентом
которого является мука. Однако с этим у нас, в России обстоит
не лучшим образом. Ознакомимся с мнениями специалистов, высказанными на пленарных и секционных заседаниях I Международного конгресса «Зерно и хлеб России», проходившего в Петербурге 23–25 ноября 2005 г.
Мука ухудшается, но ее «лечат»
Во многих регионах в последние годы наметилась тенденция
к неуклонному снижению товарного качества зерна, в том числе

к уменьшению содержания белка. Соответственно, вырабатываемая из зерна пшеницы 3-го или 4-го класса мука имеет пониженные хлебопекарные свойства. И главным показателем здесь
признано низкое содержание клейковины. Многие хлебопекарные предприятия — даже крупные хлебозаводы, не говоря уже о
маломощных мини-пекарнях, — вынуждены использовать значительные объемы (от 40% до 70%) муки с пониженными хлебопекарными свойствами.
В 1998–2004 гг. в Европейской части РФ отмечались необычные для этой зоны погодные условия — высокая температура
воздуха от 35 до 45ºC, низкая относительная влажность. Эти
условия и интенсивная солнечная инсоляция способствовали
быстрому созреванию зерна и имитировали условия «огневой»
сушки, обусловившие пониженные свойства клейковины, теста
и качество хлеба.
В последние десятилетия в передовых странах при производстве хлебобулочных и других мучных изделий все шире используются пищевые добавки и улучшители. Необходимость их применения определяется внедрением ускоренных технологических
процессов производства, требованиями к потребительским свойствам готовой продукции, необходимостью обеспечения длительных сроков годности и т.д. Среди отечественных разработок в
этом направлении заслуживает внимания серия исследований,
проводимых сотрудниками и аспирантами СПб Торгово-экономического института (рук. — проф. В. Н. Красильников) совместно
с СПб филиалом Государственного НИИ хлебопекарной промышленности (рук. — директор филиала Л. И. Кузнецова). Так, включение лецитинов (растительные фосфолипиды) в состав клейковины положительно влияет на хлебопекарные свойства муки
(газообразующую способность) и физические характеристики
теста, что приводит к повышению качества выпеченных изделий:
улучшаются органолептические свойства, мякиш становится более эластичным, мелкопористым, замедляется черствение.
По свидетельству В. И. Попова, зам. генерального директора
агропромышленной компании «БМ», создавшей в Казахстане в
2003 г. крупнотоннажный завод по производству сухой пшенич-

Прогресс в мукомольном деле
Мало кому кроме мукомолов известно, что в отечественном
мельничном производстве, одном из весьма консервативных в
технологическом плане, произошел революционный переход с
«мокрого» на «сухой» способ подготовки зерна — замена традиционных моечных машин на машины интенсивного увлажнения,
вследствие чего расход воды снизился в 18–20 раз.
В. Г. Дулаев, доктор технических наук (ВНИИ зерна и продуктов его переработки), подводя итог перспективных направлений в развитии технологии и техники мукомольного производства в последние десятилетия, отметил, что на основании
научных исследований, опыта передовых отечественных и
зарубежных предприятий выявлены существенные резервы
снижения удельных показателей затрат: материалоемкости
оборудования на единицу производительности в 1,7 раза, энергоемкости в 1,2 раза, занимаемых площадей в 1,5 раза, расхода
воды в 18 раз, расхода воздуха в 1,1 раза, производительности
труда в 3–4 раза.
За 80–90-е годы производительность мукомольных односекционных заводов возросла с 250 до 850 т в сутки. Основным фактором в этом явилось создание нового поколения вальцовых станков — мощных, высокоскоростных, производительность 6–10 т/час,
а также так называемых «мельничных рассевов» с площадью просеивающей поверхности одной секции 8–10 м² и общей площадью
50–96 м². Создание новых отечественных машин осуществлено на
российско-итальянском предприятии ЗАО «СовОкрим» (г. Ивантеевка, Московская область), при активном сотрудничестве с Всероссийским НИИ зерна и продуктов его переработки.
Интегральным показателем уровня мукомольного производства служит эффективность использования зерна, составляющая,
по данным д. т. н. Дулаева, в среднем 68% (коэффициент извлечения компонентов: эндосперма, оболочек и зародыша).
Что посеем, то и пожнем…
Лишь 13 сортов озимой пшеницы из более 300 включенных в
Госреестр рекомендуемых сортов (т.е. всего 4,7%!) обеспечивали
в 2001–2003 гг. 55% всего объема высева этой культуры. Следо-

В.И. Мельников,
директор депортамента
«Селекция и семеноводство» «ИНТЕКО-Агро»
(Белгородская область)

вательно, наряду со снижением урожайности и качества продукции, не окупаются также финансовые средства, вкладываемые в
селекционный процесс.
Во Всероссийском НИИ зерна и продуктов его переработки (ВНИИЗ) под руководством его директора Л. И. Мачихиной
разработана системная методика и технология оценки качества хлебопекарной пшеницы «от поля до потребителя». Установлен минимальный комплекс показателей, обеспечивающих
объективную оценку хлебопекарных свойств пшеницы на всех
этапах ее производства и переработки — от семян до хлеба.
Для определения массовой доли и качества клейковины в
зерне и муке разработан механизированный метод на основе
комплекса приборов и лабораторного оборудования — системы МОК, не имеющей аналога за рубежом и превосходящей
иностранные приборы, предназначенные для определения
количества и качества клейковины. Метод стандартизован,
лабораторное оборудование и приборы технологически испытаны и внедрены в серийное производство.
Предлагаемая оценка качества пшеницы на всех этапах ее
создания, производства и переработки позволяет: вести контроль за хлебопекарными свойствами пшеницы; прогнозировать
ожидаемое качество; управлять хлебопекарными свойствами
пшеницы для повышения и стабилизации качества муки.
В 90-е годы происходило снижение объемов высева проверенных семян: по сравнению с периодом 1976–85 гг. проанализированных семян озимых зерновых было высеяно на
35% меньше, а яровых зерновых и зернобобовых — на 40,5%.
Доля некондиционных семян, в основном из-за засоренности
партий, возросла почти в 3 раза. По-видимому, основной причиной этих негативных тенденций является ухудшение материально-технической базы семеноводства в 90-е годы и отсутствие в большинстве зернохозяйств современных комплексов
по доработке семян.
Начальник Госсеминспекции России, доктор сельскохозяйственных наук А. М. Малько пишет: «Необходимость решения
этих проблем обостряется в связи с предстоящим вступлением России в ВТО. Кроме того, это принесет повышение конкурентоспособности и экономической эффективности отрасли,
масштабы которой существенны — ежегодно 12–14 млн тонн
высеваемых семян». По убеждению А.М. Малько, для выправления сложившегося положения в федеральных округах требуется воссоздание всех звеньев селекционно-семеноводческой
цепочки на основе сочетания государственных и рыночных
механизмов. В этом плане полезно изучить опыт соседей в реализации программы совершенствования качества продукции
пищевой промышленности Министерства сельского и лесного
хозяйства Финляндии, начатой в 1998 г. О вертикальной ин- 45
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

ной клейковины (СПК), на Западе уже практически нет мельничных предприятий, которые не используют СПК. Соответственно,
в странах ЕС на протяжении последних десятилетий мельничные
производства перерабатывают зерно пшеницы любого качества,
обеспечивая с помощью добавления СПК стабильно высокое качество хлебопекарной муки.
В состав современных комплексных улучшителей (вырабатываются в промышленных масштабах в России, Великобритании,
Франции, Германии, США и др.) входят ферментные препараты
(амилаза, пентозаназа, протеаза, липаза глюкозооксидаза и др.),
компоненты окислительного действия (аскорбиновая кислота, пероксид кальция, йодат калия, азодикарбонамид), ферментативноактивная (липоксигеназная) соевая мука, солод, поверхностноактивные вещества (лецитин, фосфатиды, моно- и диглицериды
жирных кислот, стеароиллактилат натрия, эфиры моно- и диглицеридов винной и жирных кислот, эфиры сахарозы и жирных кислот и др.), минеральные соли.
Широкие горизонты развития индустрии пищевых улучшителей, рекомендуемых для применения в мукомольной и хлебопекарной отраслях, продемонстрировал в насыщенной информацией и элегантной по форме презентации на конгрессе Патрик
Бодар, руководитель российского представительства концерна
EUROGERM S.A.S. (Дижон, Франция).
Вступление России в ВТО приведет к приходу на наш рынок зарубежных поставщиков высококачественной пшеничной муки, и
эта перспектива указывает на актуальность налаживания для сохранения конкурентоспособности отечественных мелькомбинатов выпуска муки в соответствии с требованиями хлебопекарных
и кондитерских предприятий.

теграции пищевой цепочки, национальной зерновой стратегии, наблюдении за исследованиями и
разработкой новых изделий в зерновом секторе, а
также механизмах продвижения потребления зерновых продуктов на внутреннем и зарубежных рынках рассказал на пленарном заседании Конгресса
С. Койвула, коммерческий советник Минсельлесхоза Финляндии.
По результатам докладов и дискуссий на
пленарных и секционных заседаниях, а также
«круглых столах» по конкретным проблемам
были приняты три документа, обнародованные
в электронных СМИ и направленные в ряд компетентных органов федерального и регионального уровня. Данную статью целесообразно
завершить текстом Меморандума №3, формулирующего лаконично проблемы качества в цепи
от семян до хлеба.

Слева направо: Патрик
Бодар, руководитель
российского представительства EUROGERM S.A.S.
(Дижон, Франция) и
В.И. Попов, зам.
генерального директора
агропромышленной
компании «БМ»
(Республика Казахстан)
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕМЯН, ЗЕРНА, МУКИ И ХЛЕБА

В последние годы в России сохраняется тенденция
к понижению качества товарного зерна: практически
исчезла сильная пшеница 1–2-го классов, в валовом
сборе понижается доля зерна 3-го класса при увеличении доли слабой пшеницы 4–5-го классов. Это практически выводит значительные объемы слабой пшеницы
из разряда продовольственного зерна, идущего на хлебопекарные цели.
Что качается зерна озимой ржи — национальной
культуры России, наиболее подходящей для выращивания в северных регионах, — то его производство сократилось за последнее 10-летие в 2,5 раза. И это несмотря
на полезность ржи для обеспечения здоровым питанием
населения, признаваемую диетологами, а также ценность в качестве фуража и сырья для крахмало-паточного производства.
Количественный фактор — рост валового сбора в
2003–2005 гг. и прогнозируемый на 2006 г. — без улучшения качественной структуры производства зерна не
может решить проблему обеспечения населения России
качественным хлебом в необходимом объеме.
Одновременно российские селекционеры проводят большую работу по созданию новых сортов
на основе базовой коллекции генофонда мягкой
пшеницы мирового ранга во ВНИИ растениеводства
им. Н. И. Вавилова (ВНИИР). В 1993 г. в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, было включено 193, в 2005 г. — уже 305
сортов. Увеличивается число сильных и ценных по
качеству сортов.
Сложилась парадоксальная ситуация, при которой
селекционеры многие сорта оценивают как сильные и
ценные, но в товарном производстве сильная пшеница,
а в последние годы и ценная, практически отсутствует.
Дефицит производства сильной и ценной пшеницы на
внутреннем рынке составляет более 3 млн т.
Основные причины снижения качества товарного зерна: рост объема высева некондиционных семян, отчасти из-за засоренности партий; несоблюдение агротехники возделывания
культуры, технологий подработки и хранения зерна,
отсутствие единого подхода к товарному качеству
в технологической цепочке «от семян к хлебу» с
позиции конечного продукта «от хлеба к семенам».

В свою очередь, большинство мукомольных и хлебопекарных предприятий, ориентируясь на низкую цену зерна и
муки, приобретают сырье, которое не может обеспечить выпуск качественной продукции. Наряду с низким качеством
является проблемой разнокачественность российского
зерна, негативно влияющая на стабильную работу предприятий перерабатывающих отраслей.
В связи с развитием в последние годы отечественной
отрасли пищевых добавок существует опасность использования улучшителей для маскировки низкого качества муки,
в то время как добавки должны лишь корректировать и стабилизировать качество.
Важное место в решении проблемы низкокачественного сырья должно отводиться научным разработкам современных технологий. Например, разработанная в ГНУ ВНИИ
зерна и продуктов его переработки (Москва) и внедренная
технология фракционирования зерна на элеваторах, хлебоприемных предприятиях позволяет из пшеницы 5-го класса
получить 50% зерна 2-го класса или 80% зерна 3-го класса.
По-видимому, такой опыт заслуживает распространения.
Необходима организация контроля за сортовой подлинностью и чистотой партий семян, а также товарных
партий зерна в первую очередь с использованием современных международных и российских стандартных
методов электрофореза на базе испытательных лабораторий. Имеется положительный опыт деятельности таких
лабораторий по контролю за чистотой и подлинностью
партий семян (и товарных партий) пивоваренного ячменя
во ВНИИР (СПб) и в Институте общей генетики (Москва), а
также по ряду других культур.
Для создания высококачественных сортов разного
целевого назначения необходимо усилить научные исследования молекулярно-генетических основ клейковинного комплекса зерна, разработать систему оценки, прогнозирования и управления качеством по всей
технологической цепочке: семена — зерно — мука
— хлеб. Это реально сделать уже сегодня, опираясь на
стандартизованные показатели массовой доли, качества клейковины и число падения. Вокруг решения этой
проблемы целесообразно объединить усилия ученых,
селекционеров-практиков, семеноводов, производителей и переработчиков зерна, представителей профессиональных объединений и государственных органов
контроля качества.

требуемых специальностей из 20 наименований, потому что зарплату
за август, сентябрь, октябрь выдали только в ноябре. Для своей котельной мазут в начале года, в объеме 1800 т, закупали по 4600 рублей за
тонну, теперь с нас просят 9600. Раньше рентабельность закладывали
в 25%, позже Министерство обороны скорректировало цифру до 15; на
деле она оказывается всего 0,3%.
Вертолеты приходят на завод из «горячих точек» обгоревшими
и разукомплектованными. Выгрузили недавно из Ростова 4 машины; возможность же выполнения ремонта оказалась только у одной:
остальные — на списание. Такие машины могли бы ремонтировать и
на западе страны: ближе и дешевле. Считалось, эти 4 вертолета — поддержка нашего завода МО, которая рухнула в считанные часы.
Не проще ремонтировать и гражданские вертолеты. Если военные

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ
проходят 2–3 ремонта, то гражданские ремонтируются по 7–8 раз.
Совсем недавно из цеха вышел вертолет, упавший у Николаевскана-Амуре при выполнении санрейса. Как только долетел до базы, потребовалась замена главного редуктора — закончился ресурс. Через
некоторое время наступила очередь двигателей: как-никак, машина
была выпущена 20 лет назад.
Раньше в Москве я всегда знал, куда идти за поддержкой. Сегодня мне
конкуренты в лицо говорят: «Зачем вы нужны? У вас же специалистов
нет, а у нас они в очереди стоят за рабочим местом». Хорошо, я уйду, но
за мной — коллектив в 500 человек, большинство из которых — ветераны труда, и применения своим силам им уже нигде не найти.
В прошлом году авиазавод стоял в плане приватизации. По опыту
известно, что такая процедура обычно приводит к гибели подобных
предприятий. Завод просто превращается в мастерскую. Хорошо, командование ВВС и флота поддержало, заявив, что без ремонтной базы
существовать им невозможно. Приватизацию приостановили. Завод за
71 год работы отремонтировал около 200 боевых вертолетов Ми-24. В
2005 г. в цеху оказался только один борт, потому что все они идут на
модернизацию: процедура эта прибыльная и передается предприятиям центральных регионов России.
О внимании Правительства РФ к Дальнему Востоку и Сибири красноречиво говорят факты: стало известно, что французская корпорация отказывается от сотрудничества с российскими предприятиями
в реализации проекта строительства регионального самолета ARG
в Комсомольске-на-Амуре. Двигатели поставят, а инвестировать в
производство и создание рабочих мест не будут. Выпуск самолета
Бе-200 из Иркутска уже планируется перевести в Таганрог. Наверное,
губернатор Хабаровского края не забыл, как распределяли оборонный
заказ по строительству подводных лодок, большая часть которого
оказалась в западных регионах России. На словах поддержать дальневосточников нетрудно — на деле все оказывается сложнее. Неужели
Е. Кондратьев станет последним директором завода «АРЗ-12»?
Записал Андрей Смирнов
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Приезд первого заместителя председателя Правительства,
министра обороны РФ Сергея Иванова в Хабаровский край оставил слабую надежду на внимание федеральных органов власти к
нуждам предприятий оборонного значения и на увеличение объемов оборонного заказа в 2006 г. Насколько реальны обещания
Правительства РФ и верят ли в них работники предприятий Министерства обороны? Своими соображениями с корреспондентом
журнала поделился Евгений Кондратьев, генеральный директор
ФГУП «12 авиаремонтный завод».
— Объемы оборонного заказа у авиаремонтников в 2005 г действительно выросли. Вопрос — за счет чего? За счет расширения номенклатуры выполненных заказов для нужд гражданских отраслей промышленности, хотя в целом завод работает на 53% для Минобороны и
на 47% — для гражданской авиации. Что касается боевых вертолетов,
то в 2003 г. выполнен ремонт 33 машин, в 2005 г. — 10, в 2006 г. планируется всего 9. Ремонт требует все больших затрат, никак не сопоставимых с ростом оборонного заказа. Каковы реальные факты?
На рыночные рельсы встали не только коммерческие структуры, но
и те, кто трудится на государство. В результате имеем «дикий базар».
В реальной экономике все сразу становится видно. Только попытались
перестроиться на ремонт новых видов двигателей, как партнеры запросили $5 млн и 4% стоимости ремонта каждого изделия за технологическое сопровождение. У нас таких денег и в лучшие времена не
было. Тяжелый удар нанесла реорганизация в Министерстве обороны.
На месте ранее стабильно работающего Управления службы вооружения образовалась некая структура, которая потянула на себя и власть,
и деньги. В ней появились новые отделы и люди, компетентность которых вызывает сомнение. Оплата за выполненную работу поступает в
лучшем случае раз в квартал. Прикажете раз в квартал налоги платить
и зарплату людям выдавать? У меня работники прокуратуры с проверкой ежедневно бывают, не успеваю отчеты писать.
В 2005 г. первый серьезный платеж за выполненный ремонт поспел
к 11 мая. К этому времени наши специалисты прошли переподготовку
в центре России. Пока деньги шли в Хабаровск, специалисты ушли в
ближайший автосервис. На дверях отдела кадров вывешен перечень
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Виктория УСТИМЕНКО
генеральный директор
ОАО «Петербургский мельничный
комбинат»

БРЕНД
«ЯСНО СОЛНЫШКО»
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Строительство брендов в России началось не так давно, хотя
изменений за этот период произошло множество. Прежде
всего, развивалось само направление брендинга. В некоторых
случаях процесс создания нового бренда начинался осознанно
и последовательно, с применением соответствующих
технологий. А иногда торговая марка становилась брендом
спонтанно, благодаря различным факторам — качеству
продукции, отсутствию серьезной конкуренции в сегменте
рынка или по ряду других причин.
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Бренд, собственно, становится брендом, когда к
нему складывается определенное положительное
отношение целевой аудитории. Именно тогда это положительное отношение начинает приносить дополнительный доход производителю.
Некоторые торговые марки обретали атрибуты
бренда самостоятельно, без явных усилий бренд-менеджеров, только благодаря лояльности покупателей.
Безусловно, при этом немаловажное значение имел
начальный фундамент — правильное марочное название, соответствующий дизайн упаковки, качество
и ассортимент продукции.
Вообще для того, чтобы занять лидирующие позиции, важно быть первым, первым изначально.
Первым выпустить продукт и сформировать рынок,
первым определить наиболее привлекательный целевой сегмент или нишу, первым определить изменение предпочтений потребителей. Важно первым
попасть в цель, которой являются реальные потребности потребителей.
В качестве наглядного примера развития российского бренда можно привести одну из первых петербургских торговых марок — ТМ «Ясно солнышко»,

принадлежащую ЗАО «АЛАДУШКИН Групп». Успех
«Ясно солнышко» был заложен именно в том, что это
действительно был первый российский бренд на целевом рынке.
Продукция под торговой маркой «Ясно солнышко» была запущена в 1998 году на Петербургском мельничном комбинате. Название родилось
внутри коллектива, по итогам конкурса. По нескольким отобранным вариантам было проведено тестирование на целевой аудитории и отобран
окончательный вариант.
В настоящее время «Ясно солнышко» используется как зонтичный бренд, с общим акцентом на эмоциональные составляющие, которые содержатся в рекламном слогане бренда «Ясно солнышко»: Каждое
утро — в каждой семье».
В то время активность в продвижении своих брендов проявляли в основном финские производители.
Российские производители предлагали рынку небрендованную продукцию, и основная форма конкуренции между ними была — ценовая.
К началу запуска бренда «Ясно солнышко» на
рынке уже была представлена продукция комбина-

Каждый, кто ведет бизнес в России, не раз задумывался о сложности и ритмичности экономических и политических процессов, которые
происходят в стране с завидной регулярностью. При этом успешное развитие российского бизнеса важно как для благополучия граждан, так и
для перспективного развития страны в целом. Нельзя вести успешный
бизнес отдельно от окружающих тебя партнеров. Еще более важно радоваться успехам конкурентов! Ценить успех конкурента — это значит
верить в свои силы и стремиться к лучшему результату, не останавливаясь на достигнутом! Здоровая конкуренция — это сильный бизнес.
Уважаемый Олег Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с 15-й годовщиной Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы!
Защита права вести справедливый и успешный бизнес — это серьезная задача, и она под силу человеку , который за важной бюрократической функцией видит работу во благо России!
Экономическая и политическая грамотность, последовательность,
незаменимый опыт и личные человеческие качества помогли Вам создать не просто сильный государственный аппарат, но и идеологический центр развития петербургского бизнеса.
Олег Васильевич, желаю Вам лично и всему коллективу Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы
прежнего оптимизма, решительности, системного подхода и грамотных решений во имя процветания страны!
От лица ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»
Александр Аладушкин

все чаще смотрит на состав продукции, качество
упаковки, имя производителя. Вкусовые качества
и состав продукта играют решающую роль в вопросе — «купить ли снова тот или иной товар..?». Поэтому, основная идеология брендов «АЛАДУШКИН
Групп» заключается в том, что нашу продукцию надо
просто попробовать, т.е. купить один раз — дальше она будет продавать себя сама. Покупатель не
любит обмана, поэтому мы держим качество нашей
продукции на неизменно высоком уровне. Мы очень
внимательно наблюдаем за рынком, и нас радует
лояльность потребителя к российским товарам.
Прибыльное и счастливое будущее на российском
рынке ждет сильные бренды. Интенсивное развитие российского брендинга позволит российским
товарам не только занять лидирующие позиции в
своей стране, но и двигаться дальше.
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та под маркой самого производителя — в то время
«Мельничного комбината «Предпортовый».
Основная задача производителя в момент запуска торговой марки была не нова и заключалась
в увеличении объемов продаж и, соответственно,
доли рынка.
Главное конкурентное преимущество торговой
марки «Ясно солнышко» заключалось прежде всего
в высоком качестве продукции, ее натуральности и
широте ассортимента. Петербургский мельничный
комбинат и по сей день «держит марку», оставаясь
одним из немногих крупяных предприятий, которые
производят хлопья из высококачественного овса в
строгом соответствии с требованиями ГОСТа. Швейцарское оборудование, установленное на комбинате,
позволяет производить широкий ассортимент овсяных хлопьев. Поэтому при продвижении продукции
под ТМ «Ясно солнышко» делался акцент именно на
натуральность продукта, его пользу для здоровья.
В последние годы, с ростом доходов населения, стали меняться предпочтения потребителей
в сторону более дорогих продуктов с высокой
потребительской ценностью, предлагаемых в широком ассортименте. Спрос смещается от нижних
ценовых сегментов в средние и высокие. Большая
часть целевой аудитории хочет экономить время,
а не деньги, и при этом употреблять продукты, полезные для здоровья. Быстрыми темпами растет
сегмент каш моментального приготовления, продукт оснащается аксессуарами, делающими их
удобными в употреблении, а набор ингредиентов
становится более дорогим и сложным. Таким образом, стало понятно, что будущее рынка — за
брендированной продукцией, которой покупатель доверяет, которая изготовлена с учетом всех
его потребностей.
Учитывая тенденции рынка, в 2003 году мы вывели новую линейку продукции под брендом «Ясно
солнышко ПЛЮС» в более высокий ценовой сегмент.
«Ясно солнышко ПЛЮС» — это 100% натуральные
овсяные хлопья, с добавлением сухофруктов: изюма,
кураги и яблока. Рынок принял новинку «на ура», и
в 2005 году мы расширили ассортимент, выпустив
овсяные хлопья с черносливом, а также овсяные хлопья с хлопьями трех злаков.
На этом развитие бренда «Ясно солнышко» не
остановилось. Специально для людей, ведущих активный образ жизни, в январе 2006 года мы выпустили моментальные каши «Ясно солнышко АКТИВ».
Качество моментальных каш соответствует основной
идее бренда — отличный вкус и польза для здоровья.
Моментальные каши «Ясно солнышко ПЛЮС» не содержат ароматизаторов, загустителей и других химических добавок. 100% натуральность — это редкое
свойство для каш моментального приготовления на
сегодняшнем рынке, но это обязательное условие для
бренда «Ясно солнышко».
Об успехе бренда «Ясно солнышко» можно судить
по его доле на рынке Санкт-Петербурга, которая, по
нашим оценкам, составляет порядка 50%.
«АЛАДУШКИН Групп» работает с достаточно
широким марочным портфелем. С каждым годом
работа с жизненным циклом торговых марок становится все более тщательной. Российский рынок
растет быстрыми темпами, а российский потребитель становится все более разборчивым. При принятии первичного решения о покупке, потребитель
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До сих пор въездной туризм Санкт-Петербурга, потенциал
которого, по оценкам многих экспертов, чрезвычайно велик,
демонстрирует низкие темпы развития и сравнительно
малый доход в бюджет города. Сегодня предприниматели
практически не участвуют в выработке стратегии развития
турбизнеса, что влечет за собой системный кризис этой
отрасли. Как воспринимаются эти проблемы профессионалами
индустрии гостеприимства? Как Петербургу зарабатывать
на туристах не только в период белых ночей? Корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок» попросила высказать свое
мнение советника Президента некоммерческого партнерства
«Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга», советника
Санкт-Петербурга, доцента Балтийского государственного
технического университета (ВОЕНМЕХ) Галину Подъелец.
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— Известно, что Программу въездного туризма разрабатывала компания «Бостон Консалтинг
Групп (Москоу) Лимитед». Почему ее придумали и
разработали в Великобритании, а не представители отечественной туриндустрии? Как реализовать
туристический потенциал Петербурга?
— Наш город живет не только за счет туризма. Увы,
это не градообразующий фактор, хотя вполне мог бы
им стать. В Петербурге для этого нет соответствующей инфраструктуры — международного аэропорта,
морского пассажирского порта, не задействован речной потенциал города, летом из-за обилия машин город становится непроезжим. Решение всех проблем
упирается в капиталовложения, чрезвычайно большие. Петербург можно и необходимо выводить на
качественно новый уровень в мировой туриндустрии.
Северная столица России может зарабатывать на своем уникальном туристическом потенциале. Поэтому
у Петербурга появился свой четкий план развития туриндустрии на ближайшие пять лет. Постановлением
правительства СПб от 2005 года принята Программа
развития Санкт-Петербурга как туристического центра. Девиз — 555! За 5 лет Санкт-Петербург должен
войти в пятерку самых посещаемых стран в Европе

и принимать 5 млн. туристов в год. Создатели программы учли работу компании «Бостон Консалтинг
Групп (Москоу) Лимитед» (Великобритания), которая
была сделана по заказу Минэкономразвития и торговли РФ еще в 2004 году. Дело в том, что турбизнес
в Великобритании процветает, эта страна — одна из
самых посещаемых туристами в мире, поэтому не воспользоваться опытом профессионалов было бы неправильно. К тому же иностранные эксперты имеют
«незамыленный» взгляд на проблемы Петербурга.
— Жизнеспособна ли эта Программа и будут ли
петербургские предприниматели воспринимать ее
как «свою»? Откуда уверенность, что она принесет
нужный эффект и Петербург сможет с ее помощью
заработать?
— Думаю, эта программа жизнеспособна, потому что она направлена на решение основной проблемы въездного туризма в Петербурге — проблему продвижения имиджа города. Как выяснилось,
это одна из главных причин медленного развития
туристической отрасли Петербурга и сравнительно низкой доходности Санкт-Петербурга от этого
сектора экономики. Мир не знает Петербурга! Петербург необходимо «пропиарить». Данная Про-

ный, вышколенный персонал, который стремится к
высшему качеству услуги: гостеприимство, вежливость, обходительность, информированность, время
обслуживания. Это частный подход к человеку.
— Какова сегодня ситуация с малыми гостиницами в Санкт-Петербурге? Растет ли их число, пользуются ли они спросом? Ощущает ли бизнес какуюлибо поддержку от администрации города?
— Количество малых гостиниц растет, в базе
данных их уже около 400, но не все они работают в
правовом поле и могут быть названы малыми гостиницами. Я считаю, что деятельность по увеличению
количества малых гостиниц может координировать
город, информируя желающих открыть гостиницу
о ситуации в этом секторе экономики. Отрадно, что
Программа предусматривает для этих целей создание
агентства городского маркетинга Санкт-Петербурга, а
также ведение и анализ туристской статистики. Эта
информация необходима предпринимателю при выборе объекта для создания гостиницы, так как, например, центральные районы Петербурга уже имеют
множество небольших частных гостиниц и разумней
открыть мини-отель в каком-то привлекательном и не
переполненном гостиницами районе. Администрация
Петербурга может в рамках подготовки конкурсной
документации и проведения торгов на право предоставления объектов недвижимости регулировать распределение гостиниц по городу, рекомендуя открыть
малую гостиницу в том или ином месте.
— Галина Николаевна, существует ли, по-Вашему , петербургский стиль бизнеса и в чем он
проявляется?
— По-моему, петербургский стиль бизнеса надо
создавать. Санкт-Петербург — культурная столица России, и петербургский стиль бизнеса должен
коррелировать с этим званием. В индустрии гостеприимства петербургский стиль — это прежде всего
предоставление тотально качественной услуги и высококлассное обслуживание каждого туриста.
Беседовала Екатерина Полякова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

грамма нацелена на преодоление информационного вакуума, существующего вокруг Петербурга.
Всем известные «Белые ночи» — это единственный удачный бренд, раскрученный еще советским
«Интуристом». Другие программы — «Белые дни»
или «Зимние сезоны» еще только набирают популярность. Британцы предложили свой бренд
Санкт-Петербурга, свое видение — строчку из
бессмертного стихотворения Пушкина «Я помню
чудное мгновенье» — но нет уверенности, что он
оправдает ожидания, поэтому Программа предполагает продвижение бренда «Санкт-Петербург».
Сегодня большинство иностранцев знает о Петербурге только четыре вещи: белые ночи, Эрмитаж,
Русский музей и Мариинский театр.
На развитие и популяризацию образа Санкт-Петербурга Программой предусмотрено конкретное
финансирование, активное привлечение частного
бизнеса, частной инициативы. Например, нашей Ассоциацией разрабатывается пакет «Золотая осень»,
который должен помочь преодолеть проблему низкого сезона.
— Почему же сейчас поток туристов в Петербург
снижается?
— Действительно, посещение туристами Петербурга за последний год немного снизилось, на 0,3%.
Причины как внутренние, так и внешние: нестабильность в Европе, природные катаклизмы, но главная
причина — это относительная дороговизна пребывания иностранных гостей в Санкт-Петербурге! Стоимость проживания в крупных гостиницах, затраты
на перелет, визу и прочие услуги соизмеримы с дорогими европейскими курортами, а качество услуг не
всегда аналогичное. Опять же возникает проблема
повышения привлекательности Петербурга в сравнении с мировыми столицами, поэтому большинство
иностранных туристов предпочтут стабильность и известность за те же деньги. Наша Ассоциация предлагает туристу индивидуальное обслуживание, и
безопасность, дополнительные услуги по желанию.
В малых гостиницах работает хорошо подготовлен-

Семинар на тему «Роль коммуникационных технологий в индустрии гостеприимства».
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Транспортный союз
ОАО «РЖД» с отечественными
морскими портами
в Северо-Западном регионе
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Северо-Западный регион России географически
имеет выходы к двум морским бассейнам — Балтийскому и Северному. Производство же большей части экспортной продукции и потребление
импортной осуществляется в центральных и восточных районах России: основная добыча угля сосредоточена в Кузбассе; нефти — в Центре и Поволжье; производство химической продукции — в
Приуралье и Поволжье; металла — в самом СевероЗападном регионе, на Урале и юго-востоке страны.
Поэтому уже в XIX веке была первоначально реализована потребность доставки экспортно-импортных
грузов к Балтийскому морскому бассейну, что нашло отражение в формировании западного транспортного направления. Позднее, во время Первой
мировой войны, когда Балтийский морской бассейн
был блокирован и возникла потребность его обхода,
сформировалось северное транспортное направление — к Северному морскому бассейну.
В силу огромных масштабов России развитие
каждого из этих направлений привело к образованию нескольких параллельных железнодорожных
линий, конечными точками которых стали морские
порты Балтики и Севера, главными из которых были
соответственно Санкт-Петербург и единственный
на северо-западе России глубоководный и незамерзающий порт Мурманск. Важно, что в сложившейся транспортной системе железнодорожные
линии и морские порты Северо-Запада стали соседними и последовательно соединенными звеньями. Это означало, что они были обречены на
работу в тандеме.

Эффективность работы тандема определяется в
первую очередь согласованностью действий партнеров. Для бесперебойной работы транспортного
конвейера Северо-Запада России железная дорога
и порты должны, во-первых, слаженно выполнять
текущую эксплуатационную работу и, во-вторых,
скоординированно обеспечивать развитие своей
инфраструктуры. Иначе возникнут диспропорции, следствием которых станут простои в работе, омертвление вложенных в инфраструктуру
средств, сдерживание объемов грузоперевозок и
взаимные претензии.
Четкая текущая эксплуатационная работа
транспортного конвейера испытывает воздействие
целого ряда негативных факторов. Среди них — и
суровые погодные условия: морские порты Финского залива являются замерзающими, ледовая
обстановка существенно влияет на их перерабатывающую способность. Работа портовых кранов
ограничена скоростью ветра. Например, краны
«Петролеспорта» в Санкт-Петербургском морском
порту надежно работают при скорости ветра до 10
м/с. Использование несовременных технологий
разгрузки вагонов и перегрузочных средств, например грейферов при переработке угля в Мурманском порту, приводит к массовому повреждению
вагонов, которые надолго выбывают из эксплуатируемого парка.
В силу различных условий погрузки и длительного следования грузов в адрес портов их физическое состояние претерпевает существенные
изменения (слеживание, смерзание), что влияет

на длительность перегрузочных работ. Невысокий уровень организации работы и квалификации
работников как порта, так и припортовых железнодорожных станций вносит свой негатив. Недостаточная информированность о состоянии дел у
коллег-транспортников не позволяет адекватно и
оперативно действовать в сложных ситуациях. В
результате на подходах к портам образуются очереди, в которых вагоны используются не по своему
целевому назначению, а фактически как склады на
колесах. При большом скоплении составов на промежуточных станциях не остается другого выхода,
как выдача конвенционного запрета на отправку
грузов в адрес порта. Особенно «урожайным» в
этом плане был 2004 год, когда было объявлено 10
конвенций общей продолжительностью 115 дней.
Были периоды, когда в «брошенных» поездах ежесуточно простаивало более 650 вагонов.
Большое влияние на перерабатывающую способность порта оказывает его техническая оснащенность. Достаточная мощность складского
хозяйства, емкости подъездных путей, наличие тепляков для оттаивания замерзшего груза, возможность проведения перегрузочных работ в крытых
помещениях, наличие современных перегрузочных средств (вагоноопрокидывателей, эстакад)
значительно уменьшают зависимость от погодных
условий, повреждаемость парка вагонов, ускоряют
процессы перегрузки и повышают, в конечном счете, эффективность, стабильность и устойчивость
совместной работы порта и железной дороги.
Для совместного решения спорных вопросов
и взаимоувязки работы железной дороги и порта
необходимо «третье лицо». В прежнее время такую роль играли партийные и советские органы.
В настоящее время ряд вопросов удается решать
с участием полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
И.И. Клебанова, его заместителя Л.П. Совершаевой
и глав субъектов федерации. Однако это разовые
и административные действия, которые в условиях
развивающегося рынка страны не могут быть признаны системными.
Неоднократно предпринимались попытки
увязки текущей эксплуатационной работы железной дороги и портов на договорной основе.
В заключенных на сегодняшний день договорах
отражены взаимные обязательства, ответственность сторон и штрафные санкции при их невыполнении. Однако отсутствие правовой за-

конодательной основы практически исключает
финансовую ответственность партнеров. Следует
констатировать, что назрела необходимость создания нормативно-правовой базы и четкого порядка взаимоотношений железнодорожников,
портовиков и грузовладельцев.
Между тем системное и экономическое решение этой проблемы хорошо известно. Это — создание логистических центров. Однако попытки
формирования логистических центров внутри
железной дороги или порта мало что дают, кроме формирования единого информационного
пространства, т.к. такие центры остаются элементами собственных управленческих структур
разных звеньев транспортного конвейера и не
могут играть роль «третьего лица». Например,
дорожный логистический центр не может принимать беспристрастные решения, т.к. для него на
первом месте всегда будут стоять интересы железной дороги. К тому же он не может регулировать отгрузку грузов в зависимости от выгрузочных возможностей порта. Логистический центр
должен стоять над управляющими структурами
железной дороги и порта и выполнять делегированные обоими участниками транспортного процесса управляющие функции по координации их
работы. Более того, необходимо создание вертикали управления всей логистической цепочкой. Эта независимая управленческая структура
должна взаимодействовать по договорам со всеми участниками перевозки: заводом-изготовителем (грузоотправителем), экспедитором (трейдером — владельцем груза), железной дорогой,
портом, агентскими фирмами, представляющими
интересы судовладельцев в регионе. Это обеспечит повышение эффективности организации
грузопотоков, рационализацию взаимодействия
различных уровней управления и видов транспорта, снижение транспортных издержек.
Еще более сложным вопросом является сбалансированное развитие инфраструктуры железной
дороги и портов, т.к. оно связано со значительными инвестициями и занимает ощутимо продолжительное время. Последними примерами сбалансированного развития портовой и железнодорожной
инфраструктуры являются параллельное строительство:
1) нефтяного распределительно-перевалочного комплекса порта Высоцк и усиление ближних к
нему железнодорожных подходов (соединитель-

Экспортно-импортные грузопотоки в морские порты Северо-Западного бассейна в зоне действия ОЖД (млн т в год)
Морской
порт

2003

2004

2005

2010

2015

2020

Балтийский

С.-Петербург

17,6

23,2

24,8

34,2

38,5

41,6

Усть-Луга

0,3

0,6

0,5

17

25

35

Высоцк

2,4

5,2

10,4

16,0

16,0

16,0

Приморск

0

0

0

8,2

15,2

24,5

Выборг

0,9

1,3

0,7

1,2

1,4

1,4

Мурманск

10,0

16,8

18,3

26,8

35,8

36,0

Кандалакша

0,9

0,4

0,3

2,2

2,2

2,2

Витино

5,8

3,6

1,9

2,0

2,0

1,4

37,9

51,1

56,9

109,0

137,6

159,7

Северный

Всего

Годы
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Морской
бассейн
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ный путь Верхне-Черкасово — Попово, припортовая станция Пихтовая и электрификация участка
Верхне-Черкасово — Пихтовая);
2) угольного терминала порта Усть-Луга, оборудованного по последнему слову техники вагоноопрокидывателями и трансбордерными тележками
для уборки порожних вагонов, и развитие ближних
к порту железнодорожных подходов (соединительный путь на терминал, два парка припортовой
станции Лужская, обходной путь станции Котлы).
Необходимость повышения перерабатывающей
мощности портов и провозной способности железной дороги вытекает из тенденции роста в последние годы и прогноза дальнейшего увеличения грузопотоков в адрес портов. За последние три года
перевалка грузов в морских портах, находящихся в
зоне действия Октябрьской железной дороги, возросла в полтора раза. Основываясь на тенденциях
развития экономики страны и конъюнктуре российских товаров на мировом рынке, институт «ГипротрансТЭИ» (Москва) прогнозирует дальнейший
рост перевозок железнодорожным транспортом в
сообщении с портами Северо-Западного региона.
Объем перевозок вырастет в 2010 году по сравнению с 2005 годом — в 1,9 раза, в 2015 году — в 2,4
раза и в 2020 году — в 2,8 раза. Эти прогнозные
данные говорят о том, что в ближайшей перспективе Северо-Западный регион может стать одним
из самых быстроразвивающихся в стране в части
возрастания грузоперевозок.
Наложение прогнозируемых грузопотоков на
существующую железнодорожную инфраструктуру
позволяет выявить ее узкие места и наметить пути
усиления. Основными железнодорожными артериями северного направления в рамках Октябрьской
железной дороги до настоящего времени были
линии Волховстрой — Беломорск — Мурманск и
Маленьга — Беломорск — Мурманск. Однако на
сегодняшний день пропускная способность участка Маленьга — Беломорск полностью исчерпана,
а дальнейшее ее повышение в силу сложных геологических условий признано экономически нецелесообразной. Поэтому остается вариант развития северного железнодорожного направления по
линии Волховстрой — Беломорск — Мурманск. И
уже в 2005 году был сделан большой задел — завершена ее полная электрификация.
Дальнейшее наращивание пропускной способности этой линии потребует строительства вторых
путей общей протяженностью более 200 км, удлинения приемо-отправочных путей 22 промежуточных станций и серьезной реконструкции Мурманского железнодорожного узла. В обеспечении
работы узла и морского порта будут задействованы прилегающие станции Выходной, Кола, Мурмаши, которые, по существу, станут предпортовыми
и возьмут на себя часть работы, выполняемой
сегодня на станции Мурманск. Принято решение
о переводе на станцию Выходной сортировочной
работы, для чего необходимо построить здесь сортировочный парк. Правительством Мурманской
области и заинтересованными компаниями прорабатывается вопрос размещения на левом берегу
Кольского залива нефтяного и угольного терминалов. Для обеспечения железнодорожного подхода
к ним предстоит реконструировать станцию Выходной, законсервированный в настоящее время

перегон Выходной — блокпост 9 км и построить
новую железнодорожную линию Мурмаши — Лавна протяженностью 29 км с мостовым переходом
через реку Тулома.
На западном направлении долгое время основной железнодорожной артерией в пределах
Октябрьской железной дороги была магистраль
Москва — Санкт-Петербург. Однако логика развития привела в конце прошлого века к специализации этой линии на пассажирских перевозках. Роль
основной грузовой линии западного направления
перешла к магистрали Кошта — Волховстрой —
Санкт-Петербург. В настоящее время объем движения по ней составляет более 60 пар поездов в
сутки. Однако дальнейший рост грузопотока обнажает дефицит ее пропускной способности, прежде всего, по железнодорожным узлам Бабаево и
Волховстрой. Устранение дефицита пропускной
способности, исходя из перспективных объемов
перевозок 2010 года, может быть достигнуто строительством нового приемо-отправочного парка
станции Бабаево и дополнительного железнодорожного пути в обход Волховстроевского узла.
Прирост грузопотока на этом направлении целесообразно получить за счет развития параллельной
железнодорожной линии Сонково — Мга путем
строительства второго пути и открытия дополнительных разъездов.
Со станции Мга грузопоток в адрес морских
портов Финского залива разделяется на три рукава: центральный — в порт Санкт-Петербург, северный — в порты северного побережья залива
(Выборг, Высоцк, Приморск) и южный — в порт
Усть-Луга. Каждая из этих железнодорожных линий также нуждается в перспективном развитии.
Для усиления подхода к Санкт-Петербургскому
порту планируется реконструкция припортовой
станции Автово и электрификация участка Предпортовая — Автово. Для развития подхода к
порту Усть-Луга необходимо полномасштабное
строительство припортовой станции Лужская и
комплексная реконструкция линии Мга — Гатчина
— Веймарн — Лужская, включая строительство
вторых путей, электрификацию участка Гатчина
— Веймарн — Лужская, удлинение приемо-отправочных путей на пяти промежуточных станциях,
ввод девяти тяговых подстанций, модернизацию
устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также строительство путепроводной
развязки на станции Мга. Развитие железнодорожного подхода к портам северного побережья
Финского залива требует решить вопросы по выносу грузового движения со скоростного участка
Санкт-Петербург — Выборг на параллельное направление и усиления участка Выборг — Попово — Высоцк, Приморск.
Суммарные потребные инвестиции в развитие
железнодорожной инфраструктуры на период до
2020 года для обеспечения прогнозируемого грузопотока в адрес морских портов Северо-Запада
составляют, по оценкам институтов «Гипротранс
ТЭИ» (Москва) и «Ленгипротранс» (Санкт-Петербург), 384 млрд рублей. Как видим, развитие железнодорожной инфраструктуры — очень дорогое
удовольствие. ОАО «Российские железные дороги»
предпринимает все необходимое для развития магистральных железнодорожных направлений на

Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД»: «Мы всерьез заявляем о
намерении конкурировать с портами Прибалтики. Эту конкуренцию мы
будем наращивать и одержим в ней победу. У российских и западных инвесторов не должно быть никаких сомнений относительно наших планов.
Усть-Луга будет многопрофильным портом с теми объемами перевозок, которые планируются, и даже больше».
гарантией выполнения инвестором своих обязательств по перевозке заявленного объема, а для
инвестора — возврат займа ОАО «РЖД».
В любом случае, компании для реализации
намеченных мероприятий по развитию железнодорожных подходов к морским портам и
обеспечения перспективных объемов перевозок потребуется, кроме собственных средств,
привлечение других источников финансирования — бюджетных (инвестиционного фонда,
средств регионов), а также средств организаций на основе принципов государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях.
Примеры такого сотрудничества по развитию
ближних железнодорожных подходов к портам
уже есть. Так, ОАО «Лукойл» инвестировало в
усиление ближних железнодорожных подходов к нефтяному терминалу порта Высоцк 300
млн рублей, а ОАО «Тангра-Ойл» приняло участие в финансировании работ по открытию
разъезда Рудный на участке Апатиты — Оленегорск в объеме 30 млн рублей. Есть надежда,
что такие положительные примеры не останутся единичными и органично войдут в практику
согласованной работы транспортного тандема
железной дороги с морскими портами в Северо-Западном регионе России.
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подходах к морским портам. Однако инвестирование собственных средств компании в развитие
железнодорожной инфраструктуры во избежание
омертвления капитала должно быть подкреплено
абсолютными гарантиями других участников перевозочного процесса по реализации заявляемых на
перспективу объемов перевозок.
Такие гарантии могут быть обеспечены в различных вариантах. Как минимум, необходимо получить согласование решений о строительстве
новых портовых мощностей или развитии существующих при доставке грузов по железной дороге с Федеральным агентством железнодорожного
транспорта в лице его Северо-Западного территориального управления, а дополнительных объемов перевозок — с ОАО «РЖД». Важно отметить,
что при принятии таких решений с точки зрения
оптимизации железнодорожных перевозок была
бы крайне желательной специализация портов по
переработке отдельных видов грузов.
Другим возможным вариантом является заключение долгосрочных контрактов с грузовладельцами на гарантированные объемы перевозок под
вкладываемые инвестиции по принципу «ваши
объемы — наши инвестиции, нет объемов — компенсируйте вложенные средства», либо — вложение средств заинтересованных отправителей
грузов в железнодорожную инфраструктуру под
перспективные льготные тарифы, обеспечивающие компенсацию вложенных средств. Мы ожидаем предоставление ОАО «РЖД» заемных средств
заинтересованными участниками для развития
железнодорожной инфраструктуры на срок окупаемости проекта, что будет для железной дороги
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В ЧЬИХ РУКАХ
РУССКОЕ ЗОЛОТО?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Падение объемов добычи драгоценных металлов из-за существенного
отставания воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории
Дальнего Востока в 2005 году стало поводом для созыва заседания
Горного совета при полномочном представителе Президента РФ по
Дальневосточному федеральному округу. Совет обсудил результаты
геологоразведочных работ в прошедшем году и наметил пути
преодоления кризиса в отрасли.
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С одной стороны, горнопромышленников удовлетворил общий прирост запасов золота по округу по отношению к 2004 году на 53%. С другой, удивил — прирост обеспечен проведением геологоразведочных работ
на рудное золото только на территории Чукотского АО.
Более 75% прироста обеспечено за счет одного месторождения «Купол» — 91 из 119 тонн разведанных запасов по ДФО. Почти 16% прироста получено на территории Хабаровского края и практически только за счет
собственных средств ЗАО «Артель старателей «Амур». В
исторически золотоносных районах Магаданской области и того меньше — 5%. Объемы добычи золота в Хабаровском крае в 2005 году упали с 21 до 17 тонн.
Какими же принципами руководствуются территории при распределении финансовых ресурсов, направляемых на воспроизводство запасов золота? Вопрос прозвучал и в адрес руководителя регионального
агентства по недропользованию: по какому принципу
распределяются федеральные средства на эти цели?
Структура финансирования воспроизводства сырья на-

стораживает: средства субъектов РФ — менее 3%, федерального бюджета — 11%, собственные инвестиции
недропользователей — 86%. Почему так происходит?
Ведь разведка ведется не на площадях, принадлежащих
горнякам, а на территории, находящейся в собственности РФ. Внятно прозвучал ответ только от представителя федерального агентства — финансирование идет
выборочно. Но такой подход мало кого устраивает.
Хабаровскому краю в части финансирования из федерального бюджета не перепало ничего. Добыча ежегодно уменьшается, а прирост запасов в целом упал почти
в два раза.
«Мы проедаем то, что имели в конце 90-х годов, —
заключают члены Горного совета. — Кстати, такая же
картина по собственной разведке углеводородов. По
разведке и добыче такого стратегически важного сырья,
как вольфрам, картина вообще угрожающая. Единственному на Дальнем Востоке обогатительному комбинату в
Приморье осталось жить 10 лет, а дальше — полная зависимость оборонной промышленности региона в этом

емом разведанных запасов всего в 4,5 тонны золота. При
этом необходимо понести дополнительные затраты, чтобы
переместить оборудование общим весом в 15 тысяч тонн
на расстояние в 280 километров. Понятно, что в этом году
падение объемов добычи золота продолжится. Стоит задача сохранить коллектив геологов, работоспособность
уникального оборудования для ведения разведки. Артель
«Барик» уже обратилась к нам с просьбой привлечь наших
геологов и оборудование для ведения работ…»
На территории Дальнего Востока в отрасли трудится около 500 предприятий по золотодобыче, причем 17
из них обеспечивают более 50% общей добычи золота.
Остальные, особенно малые, будут постепенно умирать,
так как не имеют средств на воспроизводство сырья.
По словам заместителя министра природных ресурсов
Хабаровского края, крайне странно выглядит федеральный закон, запрещающий направлять средства на разведку из бюджетов субъектов РФ напрямую. Делать это
можно только через финансирование программы развития золотодобывающей отрасли. При остром дефиците
бюджета территории сделать это сложно. Амурская область смогла инвестировать в разведку 40 млн. рублей, а
Хабаровский край — только четыре. В одном регионе прокуратура строго следит за исполнением закона в этой части,
в другом — закрывает глаза на выделение финансирования
в разведку. Прирост запасов золота от геологоразведочных
работ продолжает падать и не компенсирует погашение за
счет добычи. В результате, в 2005 году добыча золота по
ДФО составила всего 79,4 тонны, что существенно отразилось на социально-экономическом положении регионов.
Удастся ли горнякам повлиять на политику Правительства страны в области воспроизводства
минерально-сырьевых
ресурсов?
Об этом мы узнаем уже из решений Совета безопасности РФ.
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сырье от Китая. Собственные средства на исходе. Если
не увеличить капиталовложения в разведку минерального сырья хотя бы в два раза, плачевного результата
следует ожидать уже через пять лет. Запрос в федеральное агентство о сумме финансирования на 2006 год на
разведку ничего не дал. Уже февраль — конкретных
цифр нет. Да, федеральный бюджет увеличил финансирование геологической отрасли в 2005 году в три раза,
но это крохи. Средства распределяются по принципу «из
кармана в карман». Предложений масса — от передачи
полномочий в вопросах распоряжения недрами предприятиям отрасли до внесения поправок в налоговое
законодательство, чтобы превратить налог на добычу в
средства на воспроизводство сырья. Взять последний
проект Лесного кодекса. Он требует уже огромного числа
поправок и отстает от жизни. В закон «О недрах» внесено
150 поправок, сейчас ясно — он будет принят не ранее
2007 года. Таких мощных административных барьеров
при получении лицензии на разведку сырья, как в Министерстве природных ресурсов РФ, нет больше нигде».
Опасения горняков подтверждаются действиями чиновников федерального агентства по недропользованию.
Как распределяются лицензии на разведку сырьевой
базы? В Хабаровском крае два чиновника ведомства оказались «на нарах». Разработка ранее разведанного месторождения порой длится всего сезон, а лицензию на разведку приходится ждать из Москвы более года. Правовое
поле меняется крайне медленно. Видимо, в федеральном
центре идет процесс «перетягивания одеяла». Заместитель полпреда Президента РФ по ДФО Геннадий Апанасенко внимательно выслушал мнение горняков, но никаких
новых предложений по исправлению ситуации в отрасли
не получил. Он вынужден вынести вопрос о воспроизводстве сырьевой базы на рассмотрение Совета безопасности
РФ. В этом его убедил и доклад на Горном совете генерального директора ЗАО «АС Амур» Виктора Лопатюка.
«Разведка — будущее отрасли, — сказал Виктор
Лопатюк. — В предыдущие годы нам удалось выполнить большой объем геолого-разведочных работ, создать
крепкий коллектив геологов, закупить уникальное оборудование для ведения разведки запасов золота. Если
раньше, чтобы узнать объем разведанных запасов на
участке, геологи после бурения ждали год, то теперь результат известен спустя несколько часов. Такие приборы
есть только у нас и в Москве. Ситуация 2004 года, когда
нам было отказано в 26 лицензиях на разведку, серьезно
повлияла на перспективы артели. Экспедицию геологов
пришлось сократить до 400 человек, предприятие понесло убытки, а такое месторождение, как Тас-Юрях, сегодня
прекращает свое существование. Федеральное агентство
заморозило практически все наши заявки на геологоразведку, прекрасно понимая, что прирост запасов золота в
будущем для государства окупается быстро. Экспедиция
к концу 2005 года восстановилась в численности, но несовершенство законодательства в части распределения
лицензий наталкивает на мысль: лицензия — не гарантия того, что в будущем артель сможет распорядиться результатами вложенного труда. Так, малоизвестная артель
«Барик», не имеющая ни коллектива геологов, ни оборудования для ведения разведки, ни фабрики для добычи
золота, получила лицензию на разведку месторождений в
Аяно-Майском районе. Мы же вложили сотни миллионов
рублей в приобретение новой техники, около 330 млн.
рублей в геологоразведку, развили там инфраструктуру
— построили четыре аэродрома и более 600 километров
круглогодично действующих дорог, но теперь вынуждены
уходить к небольшому месторождению «Тукчи» с объ-
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Страховые «иностранцы»
в России: перспективы
и преимущества
Понятие «страховой рынок» в России существует 15 лет. До этого
момента страхование было уделом государства — существовало только
две государственные компании, предоставляющие услуги населению.
К сожалению, советская эпоха страхования принесла лишь горькие
плоды. Негативный опыт, связанный с потерей финансовых вложений,
обманом ожиданий населения и предоставлением некачественных
услуг, сделал свое дело, а полученный результат — недоверие населения
к любым финансовым институтам. В связи с этим, темпы формирования
и развития рынка существенно возросли лишь за последние 3 года.
Темпы роста рынков страхования в 2002 — 2004 году*
Чехия
Венгрия
Китай
Германия
Польша
Англия
США
Россия (без ОСАГО)
Россия (с учетом ОСАГО)
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Сегодня страховой рынок России
стремительно растет. По темпам
роста страховых сборов Россия занимает ведущее место. Рост страхового
рынка в России с 2002 по 2004 год
составил 63%.
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По мнению экспертов, насыщение рынка может
произойти лишь в ближайшие 5–10 лет.
Иностранные компании на российском рынке не
играют существенной роли, за редкими исключениями. Доля иностранных страховщиков в России
составляет всего лишь 3,5%, хотя ведущие страховщики Европы и Америки активно выходят на страховые рынки развивающихся стран — доля «иностранцев», например, в Польше составляет 44%, в
Венгрии 89%, в Словакии 96%. Отчасти это можно
объяснить лимитированием государства доли иностранных страховщиков в России. До конца 2003
года порог составлял 15%, а с 2004 года он составляет 25%. Но главным сдерживающим фактором
является непрозрачность российского страхового
рынка — отсутствие точной и достоверной информации о нем, наличие «налогового страхования»,
кэптивных компаний, государственной поддержки
отдельных компаний.
Несмотря на низкую долю присутствия иностранных страховых компаний на российском рынке, в будущем освоение рынка международными гигантами
может оказать существенное влияние как на структуру страхового рынка, так и на динамику развития.
Причем существует два варианта выхода на российский рынок — как международный бренд, самостоятельно, или через приобретение российской страховой компании. Во втором варианте есть однозначные

25%
24%
19%
19%
15%
10%
4%
30%
63%

преимущества. Во-первых — более легкая адаптация
на российском рынке. Во-вторых, как правило, такие
компании уже обладают собственной клиентской базой, знанием конкурентной ситуации и имеют отлаженные отношения с партнерами и органами власти.
Хорошие предпосылки для работы иностранных
страховых компаний объясняются в первую очередь
возможностью крупных долгосрочных инвестиций в
развитие, во-вторых, применением опыта, передовых
технологий и эффективных бизнес-процессов. Преимущества иностранных страховых брендов сложно
переоценить.
Страховая группа ERGO избрала такой путь в России, став акционером компании «РУСЬ». Страховая
компания «РУСЬ» была первой негосударственной
страховой компанией в России и с 1990 года занималась классическими видами страхования. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге,
есть филиалы в Москве и по Северо-Западу РФ.
Наряду с перечисленным, в России есть хорошие
маркетинговые возможности для успешной работы на
рынке. До недавнего времени маркетинг в России не
был ориентирован на сбыт и потребителя, в реальности он отталкивался от производства. Само понятие
«маркетинг» начало активно применятся только лишь
с начала 90-х. В связи с этим, не полностью освоены
методы и механизмы, маркетинговые функции реализовываются лишь частично.

его во все сферы деятельности компании. Это значит,
что маркетинговая служба, на основе знаний и анализа потребителей, совместно с профильными отделами
разрабатывает страховые продукты, информирует о
том, каким хочет видеть продукт потребитель, какую
цену он готов заплатить, когда ему необходимо предлагать эти продукты, как нужно планировать продажи, как оптимально урегулировать убытки, чтобы
соблюдать интересы компании, но при этом сделать
клиента лояльным.
Реклама же является лишь коммуникацией, которая донесет до целевого потребителя нужную информацию и поможет мотивировать его обратиться именно в вашу компанию.
Для того, чтобы максимально быстро и эффективно обеспечить интеграцию маркетинга во все бизнеспроцессы компании, в страховой компании «РУСЬ»
создаются проектные группы, в которые входят представители различных департаментов. Участие разносторонних профильных специалистов позволяет
эффективно проводить и контролировать разработку
новых продуктов, оптимизацию тарифной политики,
планирование маркетинговых мероприятий, а также
осуществлять контроль в различных аспектах — андеррайторском, юридическом, финансовом, маркетинговом, бухгалтерском.
Для иностранных компаний, входящих на российский страховой рынок через совместные предприятия, сложившаяся ситуация с маркетингом может
быть только на руку при эффективном использовании. Например, при применении методик бенчмаркинга — копирования моделей маркетинговых систем
и моделей развития компании-бренда. Важно лишь
отдавать себе отчет в том, что все эффективные механизмы, прекрасно работающие в Европе или Америке,
не всегда эффективно работают в таком же виде на
российском рынке. Очень велики культуральные различия, роль которых необходимо учитывать. Необходимо поэтапное внедрение инноваций и механизмов,
адаптированных для российской действительности с
постоянными мониторингами эффективности.
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На настоящий момент основная проблемная зона
в страховом маркетинге — отсутствие единой системы управления маркетингом, как реализации всех
маркетинговых функций, находящихся в тесном взаимодействии и направленных на единый конечный
результат. Функции все те же — анализ, разработка и
оптимизация страховых продуктов, организация системы сбыта услуг, управление и контроль, коммуникации. Вся сложность состоит не в самой реализации
этих функций, а в их эффективном взаимодействии
между собой и контроле эффективности.
На практике это выглядит так. Отдел маркетинга в
страховых компаниях, за исключением двух-трех гигантов страхового рынка, занимается в основном рекламой и PR. Причем до недавнего времени рекламные кампании продвигали не бренды или конкретные
страховые продукты, а страхование, в принципе.
Такой подход был обоснован. В стране с тотальным
неверием в финансовые механизмы необходимо создавать предпосылки для спроса — изменять общественное мнение относительно страхования. Это
вполне удалось: за последний год рекламная активность страховых компаний возросла в несколько раз.
На какое-то время это вполне способствует привлечению потребителей, росту известности страховых
компаний. Но такая ситуация не может продолжаться
долго. Потребитель получает первичный опыт страхования, он становится разборчив. В следующий
раз он будет делать обоснованный выбор, на основе
полученных знаний. И здесь ему будет важно многое — насколько он идентифицирует себя с компанией (точное позиционирование), тарифы, урегулирование убытков, прозрачность и привлекательность
страховых продуктов, доступность услуг. И это уже
не является лишь компетенцией рекламы. По мнению специалистов компании «РУСЬ», главной задачей
здесь является не способность заставить потребителя купить услугу, а направить усилия всей компании
на интересы потребителя и построение отношений с
ним. Здесь и становится очевидной важнейшая роль
системы управления маркетингом, то есть интеграция
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КТО СКУПИТ РОССИЙСКИЕ
НЕДРА НА ТОРГАХ?
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Решения Горного совета
при полномочном
представителе
Президента РФ
в ДФО и итоги III съезда
горнопромышленников
России обнажили
проблемы
взаимоотношений
недропользователей,
государства и
инвесторов. Произойдет
ли утрата государством и
обществом контроля над
минерально-сырьевыми
ресурсами в связи
с высоким удельным
весом частного
капитала в их разведке
и освоении? К чему
приведут серьезные
просчеты в разработке
закона «О недрах»?
Горняки, первыми
среди профессионалов,
заметили шероховатости
в деятельности
правительства.
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В накале страстей была затронута даже статья
72 Конституции РФ в части, касающейся владения,
пользования и распоряжения недрами. В ней отсутствуют принципы реализации гарантий единого
экономического пространства России, особенно в
регионах со слабо развитой инфраструктурой, каким является Дальний Восток (ДВ). Возникают вопросы в политике и реализации государством права
собственности на недра. Наиболее острые конфликты интересов федеральных, региональных органов
власти и горного сообщества связаны с выбором
концепции обновления законодательства о недропользовании, которое не отвечает долгосрочной
стратегии развития. Наблюдается замедление темпов роста производства, затягиваются решения о

структурной перестройке и переход предприятий на
инновационный путь развития.
В создавшихся условиях принятие нового закона
«О недрах» невозможно без проработки вопросов
воспроизводства минерально-сырьевой базы, создания равных условий конкуренции на основе дифференциации налога на добычу, порядка ранжирования
месторождений по факторам их сложности, обеспечения поддержки малого и среднего бизнеса в отрасли. Добыча полезных ископаемых обеспечивает 40%
промышленного производства на ДВ. На более чем
500 предприятиях отрасли трудятся 120 тысяч человек. Оставить решение проблем в рамках понимания
десятка человек в Министерстве природных ресурсов
РФ — недопустимая ошибка. Это подчеркнул в реше-

11 ноября 2005 года в Москве (Октябрьском
зале Дома союзов) прошел III съезд горнопромышленников России. В его работе принял участие председатель Совета Федерации Сергей Миронов. «Когда в стране нет денег — это плохо, и
когда деньги есть — тоже плохо. Думаю, что все
это симптомы не пресловутой «голландской» болезни, а нашей «российской». И коренятся они не
в экономике, а в головах. Мы оказались пока не
способны использовать благоприятные внешние
условия для формирования базиса устойчивого
наращивания темпов экономического роста». Так
охарактеризовал председатель Совета Федерации
и почетный председатель Высшего горного Совета
Сергей Миронов ситуацию с нехваткой долгосрочных инвестиций в горнодобывающую отрасль, открывая III съезд горнопромышленников России.
Съезд прошел под лозунгом «Богатство недр — на
процветание России». В его работе приняли участие представители высших органов государственной власти, федеральных министерств и
ведомств, губернаторы горнодобывающих регионов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, а также более 400 представителей
горнодобывающей промышленности. На съезде
обсуждалась программа «Основные направления
деятельности горного сообщества на 2006 год и
последующий период» и законодательные аспекты обеспечения недропользования, в том числе
вносимые изменения в закон «О недрах». Высший
горный совет активно участвовал на всех стадиях
разработки и корректировки этого законопроекта. В результате в его первоначальную концепцию
внесены существенные, приемлемые для горного
бизнеса изменения. Сегодняшнее относительное
благополучие добывающих отраслей обеспечивается запасами месторождений, открытых в советский период. Начиная с 90-х годов, происходит
исчерпание минерально-сырьевой базы из-за недостаточного объема работ по ее воспроизводству и нерационального использования полезных
ископаемых, отметили делегаты съезда.
Минерально-сырьевой комплекс России нуждается в продуманной инвестиционной и инновационной политике.
С петровских времен горная промышленность
является локомотивом развития отечественной
экономики. Российские недра — это благо, которым могут воспользоваться либо светлые головы
россиян, либо алчные транснациональные компании.
Добыча и переработка полезных ископаемых
базируется на продуманной государственной политике, патриотичном законодательстве и НИОКР.
Теряет Россия контроль над своими недрами?
Этот вопрос постоянно висел в зале, где проходил
III съезд горнопромышленников России.
Сам факт, что около 90% наукоемких комплектующих горнодобывающей техники не производится
в России, а завозится из-за рубежа, служит ярким
подтверждением системного кризиса, охватившего отрасль. Отечественное горное машиностроение
теряет лидирующие позиции даже в российских
карьерах, разрезах и месторождениях. Налицо
отсутствие взаимовыгодного взаимодействия
компаний сырьевых отраслей с отечественными
машиностроителями. С приходом в российский
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ниях горняков заместитель полпреда Президента РФ
в ДФО Геннадий Апанасенко.
«В соответствии с постановлением Правительства
РФ о государственной экспертизе запасов полезных
ископаемых недропользователями уплачивается равная сумма в четверть миллиона рублей за экспертизу
россыпного месторождения в 50 килограммов и в десятки тонн золота. Трудно понять, из каких соображений исходили разработчики постановления, когда
уравняли стоимость экспертизы разведочных отчетов
по объектам в пару страниц и несколько томов.
Догадаться можно — из необходимости выполнения задачи пополнения федерального бюджета, но
никак не развития минерально-сырьевой базы. Принятие закона «О недрах» стало политической задачей.
Обеспечение контроля над добычей можно осуществить с помощью конкурсов, но никак не аукционов.
И опять та же логика — важнее 40 млрд. рублей сиюминутной прибыли бюджета, чем перспектива развития отрасли. Закон в старой редакции от 1992 года
можно дополнять, но не менять его концептуальную
линию путем изменения условий получения прав на
недропользование. В новую редакцию еще не принятого закона уже внесено 150 поправок, а значит,
ему сделан «аборт», потому что во всем мире нормой
защиты инвестиций являются договорные отношения. Российское законодательство не дает ни одной
гарантии недропользователю, а лишь накладывает на
него обязанности. Нужна четкая позиция и в отношении делегирования полномочий регионам».
«Закону предвещают трудную судьбу. Как и многие другие, он сделан «под Грефа». В МПР над ним
трудятся, по сути, два человека — начальник правового управления и его заместитель, не имеющие к
разведке и добыче никакого отношения, — говорит
председатель Совета Союза старателей России Виктор Таракановский. — Их задача — передать недра
в частные руки. Недра уже объявлены недвижимым
имуществом, чтобы ими можно было торговать в соответствии с Гражданским кодексом. Юристы приходят
к выводу — по кодексу, недра можно передать путем
концессии или дарения. Так, ОАО «Полиметалл» продало свои активы компании «Нафто — Москва». Акции — товар, который легко передается богатым иностранным инвесторам. О каком контроле государства
можно говорить? Мы задаем прямой вопрос МПР РФ:
вы хотите ликвидировать государственное управление недрами? Нам отвечают: мы приводим законодательство в соответствие с рыночными механизмами.
Среднему и малому бизнесу в отрасли вообще делать
нечего. Куда податься десяткам тысяч людей? В магаданские «партизаны»? В проекте закона сплошные
фискальные поборы, потому что ни разведать, ни добывать уже не можем — только собирать деньги. С
таким законом опомниться не успеем, как окажемся
без недр. Впервые за последние семь лет добыча золота упала на семь тонн».
Отзыв субъекта РФ по проекту закона необходимо
делать отдельным постановлением, согласованным
губернатором и законодательной Думой. Согласно
опросу, в регионах все против проекта, но из 82 субъектов только пять это сделали, в результате в Госдуме
проект прошел первое чтение. Обсуждение проекта
закона «О недрах» идет в условиях, когда снижение
добычи по газу, никелю, цинку достигло 17%. Положение по углю, нефти, урану еще хуже — на 20%, по
олову, свинцу, вольфраму — на 40%.
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Минерально-сырьевой комплекс стоит на пороге
драматических событий. Преобразованиям грозит
растущий монополизм нефтегазовых компаний на
внутреннем рынке. В отрасли происходит отход от государственного монополизма к монополизму корпоративному, что затрагивает вопросы экономической
безопасности.
Российские недра важно сделать привлекательными для национальных компаний публичного капитала, принадлежащего социально-ориентированным
инвесторам, таким, как пенсионные или страховые,
паевые или региональные фонды. Принципиальная
разница в том, что в России основной формой собственности становится личная, а в развитых странах — публичная. Законодательство наше строится
в интересах «олигархов», а за рубежом в интересах
государства.
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горный бизнес ТНК усилится не только прессинг
на право России самой определять структуру своего экспорта, но и превращение Отечества в рынок
сбыта иностранной горной техники.
Итак, небольшой российский экспорт наукоемких товаров и услуг станет еще меньше. К чему
приводит столь близорукая промышленная политика? К перекосам и неравным условиям ведения
бизнеса. В России рост добычи нефти значительно
опережает рост в обрабатывающей промышленности. Это отражается не только в еле заметном
росте новых высокооплачиваемых рабочих мест, а
и во все возрастающей зависимости страны от импорта. Рост экспорта из России за 6 лет составил
59%, тогда как импорт увеличился на 271%.
«Темпы прироста в обрабатывающей промышленности практически не выросли с 1999 года и
остались на уровне 5,7% в год», — подчеркивает
экономист Андрей Илларионов.
Что, российские предприниматели и менеджеры не могут достойно ответить на вызовы ТНК? Не
подготовив российскую промышленность к вступлению России в ВТО, разве не следует ожидать
краха предприятий или скупки их за бесценок?
Неслучайно ли в России сдерживается развитие
малого и среднего бизнеса — инкубатора талантливых изобретателей, технологов и предпринимателей?
Без опоры на конкурентоспособных российских предпринимателей Россия все глубже будет
погружаться в трясину сырьевого придатка развитых стран. В горной отрасли уже предсказывают
появление австралийских, японских и канадских
компаний.
Холодком веет от оптимизма Александра Шохина, президента РСПП: «В ближайшие 10–15 лет,
пока малый и средний бизнес в России станет реальностью, нам нужно делать ставку на крупные
компании и на их трансформацию в транснациональные концерны».
В чьих руках окажутся российские недра с
приходом ТНК неясно разве что слепым и глухим.
Экономика не признает сострадания. Борьба за
законодательство, регламентирующее процесс
недропользования, вступает в фазу жесточайшей
конкуренции.

Россия останется великой державой лишь тогда,
когда основная часть сырьевых ресурсов будет использоваться внутри страны и перерабатываться
в сотни тысяч различных продуктов. Время разрозненных решений прошло. На поверхности лежит системное государственное решение проблем
в области управления недропользованием, налогообложения и регулирования монопольных видов деятельности, выхода на внешние рынки и развития
технического потенциала. Стоит пожелать горных
дел мастерам уверенности в лоббировании интересов своих предприятий на благо России.

Юлия ЯКОВЛЕВА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
В УСЛОВИЯХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Петербургская компания «Энерговыбор», став одним из участников конференции, планирует еще раз
обратить внимание российского энергетического сообщества на необходимость развития конкурентных
отношений не только на оптовом, но и на розничном
рынке электроэнергии. Все чаще из официальных уст
звучат тревожные прогнозы о грядущем дефиците генерирующих мощностей. Тема активных инвестиций в
строительство и реконструкцию генерирующих мощностей, развитие электросетевого хозяйства выносилась
на заседание Правительства РФ отдельной строкой.
В памяти региональных энергетиков еще свежи
воспоминания о пиковых нагрузках энергосистемы
во время недавних морозов, с многочисленными сетевыми авариями, ограничениями по потреблению
электроэнергии и максимальным подъемом нагрузки
электростанций на резервном топливе в условиях
3–5-кратного превышения переменных затрат над
установленными для электростанций тарифами на
электроэнергию.
Как отмечают эксперты, ряду регионов все же
не удастся избежать энергокризиса даже при вводе
новых энергообъектов. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию электростанции занимает
3–4 года, в то время как ряд регионов, например Московский, уже испытывают дефицит энергии и мощности. 2006 год, по мнению петербургских участников конференции «Энергетическая безопасность и
устойчивое развитие» должен стать решающим в
определении дальнейшей энергетической стратегии. Существует два варианта развития событий:
возврат к государственному регулированию и бюджетному финансированию со всеми вытекающими
последствиями в виде жестких лимитов энергопо-

требления, искусственного сдерживания тарифов и
как следствие — дальнейшего кризиса важнейшей
российской отрасли. Второй путь — продолжение
реформы, дальнейшее формирование рынка электроэнергии, создание конкурентной среды для генерирующих и сбытовых компаний всех уровней. Соблюдение баланса экономических интересов участников
российского энергетического рынка возможно лишь
при распространении конкурентных отношений на
региональные розничные рынки электроэнергии для
всех потребителей, генерирующих, сбытовых и сетевых организаций, находящихся в зоне деятельности
гарантирующего поставщика.
В рамках предстоящей конференции ЗАО «Энерговыбор» планирует познакомить участников мероприятия с демоверсией электронной торговой
системы розничного рынка электроэнергии, которая
была разработана петербургскими специалистами в
2003–2004 годах и уже два года работает в ежедневном имитационном режиме. Северная столица пока
единственный в России город, где торговая модель
регионального розничного рынка уже прошла «ходовые испытания».
В настоящее время проходит тестирование следующая, так называемая Бета-версия электронной торговой системы, работа по созданию которой началась
с середины 2005 года. Продукт в своем роде уникальный, так как позволяет «настроить» региональный
розничный рынок не только в отношении электроэнергии, но и любого ограниченного энергетического ресурса, в том числе — газа, в любом регионе с
возможностью адаптации (настройки) к изменениям
Правил оптового и розничного рынков, в том числе и
после окончания переходного периода.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Энергетическая безопасность и роль России на мировом
рынке энергоресурсов — одна из тем предстоящего саммита
стран — членов «большой восьмерки». Летом этого года он
пройдет в Санкт-Петербурге. В конце марта в рамках саммита
запланирована международная конференция деловых кругов
«восьмерки» — «Энергетическая безопасность и устойчивое
развитие». В Москву приедут 100 российских
и 100 зарубежных компаний, которым предстоит сформулировать
для президентов деловые предложения и конкретные рекомендации
по совершенствованию законодательного регулирования
энергетики, развитию отраслевых инвестиций и реализации
крупных международных проектов.
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ДМИТРИЙ МОРОЗОВ:
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«В интересах России
создать сильные
компании для работы
на мировом рынке
контейнерных перевозок,
и «Трансконтейнер»
непременно будет
среди лидеров»

— Дмитрий Вадимович, Вашему территориальному отделению из-за близости стран ЕС предопределено обслуживать международные торговые
пути. Какие здесь основные задачи?
— В современном мире на контейнерном рынке
серьезной и конкурентоспособной может считаться
только компания, предоставляющая полный комплекс транспортных услуг с продажей сквозного
сервиса по принципу «одного окна» и доставкой
груза «от двери к двери». Кто не может предоставить такой сервис — неконкурентоспособен.
Именно это обусловило для ОАО «РЖД» принятие
в октябре 2003 года решения о создании Центра по
перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер» с
мощной региональной структурой.
Другой стратегической целью, повлиявшей на это
решение, является реализация транзитного потенциала нашего государства. Перед нашим филиалом
в целом поставлена приоритетная задача по интенсивному включению Транссибирской магистрали в
международные перевозки: довести объемы перевозок контейнеров по этому транзитному мосту из
Европы в Азию до 1 млн. TEU в год и составить на
этом направлении реальную конкуренцию морским
перевозчикам. Это становится возможным с нашим
новым статусом в качестве дочернего общества ОАО
«РЖД», который позволяет непосредственно нам
развивать целенаправленную совместную деятельность с портовым контейнерным бизнесом — терминалами и стивидорными компаниями.
Приоритетная задача нашего территориального
отделения — развитие перевозок грузов в составе контейнерных поездов на территории СевероЗападного федерального округа, и раз мы начали
разговор с международных проектов, то отмечу
наше большое достижение в ушедшем году —
контейнерный поезд, курсирующий из Финляндии
в Москву. Это направление, как вы понимаете, также является частью транзитного маршрута между
Европой и Азией.
Так сложилось, что грузопоток между Финляндией и Россией был выведен за последнее десятилетие
на уровень около 500 контейнеров в сутки автомобильным транспортом. Это стало причиной огромных пробок на границе и резко увеличило нагрузку
на российские дороги, неготовые к перевозке тяжелых грузов. В общем, это снизило уровень сервиса,
который заключается в первую очередь в скорости
доставки. Я уже не говорю о влиянии такого автомобильного потока на экологию.
Наш поезд, с одной стороны, решает эти проблемы, а, с другой, увеличивает нашу рыночную
долю. «Трансконтейнер» работает как полноценная
бизнес-структура, и понятия «доля рынка», «рентабельность», «прибыль» для нас сейчас значат много
больше. Нам необходимо зарабатывать и вкладывать в собственное развитие.
— Общеизвестно, что парк контейнеров, платформ и терминалов вам достался в изношенном состоянии...
— Да, надо признать, износ подъемно-транспортного оборудования контейнерных площадок,
например, составляет 87%. Конечно, требуется ежегодное пополнение и обновления парков платформ
и контейнеров. Утвержденный бизнес-план «Трансконтейнера» предусматривает соответствующую инвестиционную политику.

ЛИДЕР

Еще во времена викингов
и Ганзейского союза
Европа осознала все
преимущества морских
перевозок, но груз до порта
требовалось доставить
максимально удобно всегда.
С середины двадцатого
века рост международного
товарооборота интенсивно
увеличивается за счет
объемов контейнерных
грузов, что обострило
основные проблемы
российских портов:
недостаток современных
терминалов для перевалки
контейнеров и качество
взаимодействия с
железнодорожным
транспортом.
Сегодня контейнер, как
лакмусовая бумажка,
выявляет многие проблемы
российской экономики.
И, разобравшись, почему
рынок российских
контейнерных перевозок
растет на десятки процентов
ежегодно, можно отследить
соответствующие тенденции.
За разъяснениями
корреспондент
«Конкуренции и рынка»
обратился к
Дмитрию Морозову,
начальнику
территориального отделения
филиала ОАО «РЖД»
«Трансконтейнер»
на Октябрьской
железной дороге.
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Интеграция российских компаний в Евразийскую
транспортную систему происходит естественным
путем, но «выживут» в этой системе сильнейшие. В
интересах России создать сильные компании для работы на мировом рынке контейнерных перевозок, и
наш филиал стремится быть среди лидеров. Но качественное развитие потребует нашей трансформации
из стопроцентной государственной компании в государственно-частную (что, кстати, и является одной
из целей реформирования ОАО «РЖД»). Только таким образом мы сможем полномасштабно реализовать наши инвестиционные программы.
— Дмитрий Вадимович, но, наверное, сейчас в
России нет проблем купить или арендовать контейнер и даже создать свой контейнерный поезд?
— По опыту Северо-Западного региона вижу, что
после демонстрационного рейса контейнерного поезда из Эстонии по маршруту Мууга — Находка-Восточная многие российские транспортные компании
стали успешно перенимать опыт нашего филиала
по организации контейнерных поездов. Я искренне
желаю всем успеха. Контейнерные перевозки в настоящее время обеспечивают около 70% мирового
грузооборота, и каждый желающий может занять
свою нишу в этом увлекательном, важном и доходном деле.
Однако только крупные и высокопрофессиональные транспортно-экспедиторские компании с
хорошей репутацией могут удержаться на этом рынке. Маленькой компании просто не по силам организовать не только контейнерный поезд, но подчас
и охранное сопровождение или информирование о
нахождении груза. Вы же не доверите свой ценный
груз слабой компании?
Возвращусь к примеру поезда из Финляндии в
Москву. В процессе переговоров наши партнеры сомневались в успехе доставки по расписанию груза
из трех финских городов, но прибытие поезда раньше графика показало качество работы крупной компании с серьезными намерениями. Это направление
очень перспективно, и мы прогнозируем рост грузооборота.
— Должен ли контейнерный перевозчик иметь
свой терминал?
— Конечно, и, желательно, не один, а во всех грузообразующих центрах. Это общемировая практика.
Контейнерная компания не может обеспечить необходимый сервис, не имея своих терминалов, где осуществляется хранение и обработка контейнеров.
— «Морской порт Санкт-Петербург» и «Национальная контейнерная компания» — ваши партнеры или конкуренты?
— «Морской порт Санкт-Петербург», безусловно,
важный партнер нашего филиала. Взаимодействие
на сети российских железных дорог со всеми структурами нашей головной компании — ОАО «РЖД» —
нами отлажено, и оно предсказуемо, но интересы
наших клиентов требуют от нас установления четких взаимоотношений в порту со стивидорными
компаниями, совместного развития терминалов и
подъездных путей. К этой работе мы приступаем,
как я уже говорил, в качестве дочернего общества.
Во-первых, «сквозной сервис» нужно подтверждать
делом, а, во-вторых, иногда часть работы выгоднее
делегировать партнерам.
Например, если цена доставки груза из Финляндии в Россию автотранспортом известна, то мы

с нашим финским партнером VR Cargo должны так
увязать наше взаимодействие, чтобы предложить
владельцу груза конкурентную цену. Финны выполняют всю работу на своей территории, мы — в России. Аналогично мы хотим выстроить взаимоотношения и с российскими портами. Где-то, возможно,
целесообразно пойти даже на совместное создание
инфраструктуры. В портах у нас в принципе нет конкурентов, а есть только взаимовыгодное сотрудничество.
— Возможно, имеет смысл создавать совместный
бизнес в транспортных проектах и на их начальных
этапах развития, например, в порту Усть-Луга?
— Конечно, имеет. Порт Усть-Луга, я думаю,
обязательно войдет в сферу наших стратегических
интересов, но нужно быть последовательным. Сначала необходимо модернизировать и максимально задействовать в сервисной цепочке те ресурсы,
которыми мы уже располагаем. Для нашего отделения приоритетами сегодня являются контейнерные
терминалы на станциях Москва-Товарная, Санкт-Петербург-Тов.-Витебский, Санкт-Петербург-Финляндский. Переданные нашему филиалу контейнерные
площадки в большинстве своем в запущенном состоянии, требуют ремонта, нового строительства и
даже простого асфальтирования. Нет необходимости «объять необъятное», но стратегически мыслить
мы обязаны. В 2005 году были намечены планы совместной деятельности с портом Санкт-Петербурга,
и мы намерены осуществить их в этом году. Сейчас
мы на стадии выбора совместного проекта.
— Как отразится на стратегии развития деятельности отделения введение в эксплуатацию
Кольцевой автомобильной дороги?
— В связи с этим видится экономическая целесообразность создания мощного контейнерного
терминала в Шушарах. Там есть терминал нашего
клиента — компании «Восход», но емкость рынка
достаточная. Наш проект уже в стадии разработки. Пока сообщу только, что состоялись успешные
переговоры с японской экспедиторской компанией
«Несин Корпорейшен», являющейся ведущим экспедитором компании «Тойота», о доставке в район Шушар до 30 больших контейнеров в сутки. Это очень
приличный объем, а с пуском автомобильного завода следует ожидать и более заметного роста контейнерных перевозок.
— В Петербурге много всевозможных контейнерных площадок, большая часть которых не обеспечивает не только необходимого грузооборота,
но и сохранности грузов. Каков Ваш прогноз в отношении них?
— Мировой опыт демонстрирует, что терминал —
это логистический центр со всей необходимой инфраструктурой. Публичный терминал другим, наверно, и не может быть. Поэтому либо контейнерная
площадка развивается в терминал, либо «сходит с
дистанции». В Петербурге много закрытых площадок на предприятиях. Где-то они сохранятся, а где-то
им придется ощутить дыхание конкурентной среды.
А многие малодеятельные железнодорожные контейнерные площадки на местах общего пользования
придется закрыть. Если же перспектива грузопотока
велика, то площадки следует подвергнуть укрупнению, глубокой модернизации и вывести на среднеевропейский уровень, что со своей стороны потребует больших инвестиций. Нужно считать издержки.

— Автомобили, как правило, принадлежат частным компаниям?
— Да, часть принадлежит крупным автопредприятиям, но много — просто частным лицам. Качество
автотранспортного обслуживания в целом на очень
низком уровне: автомобили разваливаются на ходу,
лицензий нет, никакой уплаты налогов. Как тут обеспечить качество обслуживания клиентов и конкурентоспособность на рынке? Клиент все видит и,
естественно, оценивает уровень всего сервиса. Мы
готовы работать с каждым автомобильным перевозчиком, но он должен разделять с нами ответственность перед грузовладельцем и обеспечивать полную сохранность груза. А расширяя агентскую сеть,
мы предоставляем грузовладельцу и право выбора.
— Привыкшие зарабатывать на российских грузоперевозках экспедиторские компании Финляндии,
Эстонии, Литвы, Дании уже ощущают ваше присутствие на рынке контейнерных перевозок?
— Наиболее ощутимо это станет тогда, когда мы
на их территории и, особенно, в портах откроем наши
представительства. Мы идем на обострение конкуренции, так как это в интересах экономики России.
По Северо-Западу мы сейчас, скорее, партнеры, и к
нам присматриваются. В дальнейшем конкурентной
борьбы не избежать, и она будет только развиваться,
тем более, в условиях перспективы вступления в ВТО.
Сейчас мы должны хорошо освоить инфраструктуру, передаваемую нам из ОАО «РЖД». Все отремонтировать, избавиться от лишнего — выйти на
среднеевропейский уровень транспортно-экспедиторской компании. Это займет один-два года. Больше нам времени не отпущено.
— Развивая экспедиторскую деятельность, как
«Трансконтейнер» справляется с проблемой обратной загрузки контейнеров и, главное, как вы будете
с этим справляться в статусе дочернего общества
ОАО «РЖД»?
— Да, эта проблема волнует все транспортные
компании. Пока у нас был бесплатный возврат контейнеров, мы не ощущали эти издержки на своем
счету. Став самостоятельной компанией, мы неизбежно вынуждены будем решать эту проблему эффективнее.
Сейчас мы успешно отправляем груженые поезда
на восток, но для нас крайне важен поток грузов и в
обратном направлении. Определенные успехи есть. В
прошедшем году руководство нашего филиала провело
ряд успешных переговоров в Китае и Южной Корее по
выстраиванию взаимодействия с экспедиторскими компаниями, заинтересованными в российском транзите.
Сейчас там открываются наши представительства.
— Контейнерный бизнес в России на подъеме.
Избавляясь от непрофильных активов, ОАО «РЖД»
и «Трансконтейнер» сами становятся интересными заказчиками товаров и услуг. Дмитрий Вадимович, какие товары и услуги ваше территориальное
отделение готово приобрести?
— Я полностью согласен с нашим руководством и
считаю перспективными проекты по перевозке скоропортящихся грузов в реф-контейнерах и развитие
специализированных участков терминалов для их
обслуживания. Соответственно есть интерес к подобному оборудованию и технике.
Также перспективно производство танк-контейнеров для жидких грузов и газов. Потребность в них
возрастает, что нашло отражение в продуктивном
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Контейнерные перевозки — это бизнес. Аутсайдеры
сходят с дистанции — это реальность.
— У филиала «Трансконтейнер» 17 территориальных отделений. Каковы особенности функционирования отделения на Октябрьской дороге?
— Воспользуюсь возможностью и отмечу, что
в 2005 году наше отделение успешно справилось
с поставленными задачами. Объемные показатели
выросли по сравнению с 2004 годом на 20%. Нам
удалось стать лидером по всем показателям. Штат
сотрудников в 2005 году вырос до 300 человек, а с
передачей новых мощностей под конец года в наш
коллектив влились еще 50 человек. В 2006 году в
нашем территориальном отделении будет работать
уже 400–450 человек. Это не просто цифры, это и
масштаб деятельности, и новые рабочие места. Связано это, прежде всего, с разработкой и внедрением
более серьезной структуры, обеспечивающей экспедиторскую деятельность, развитием агентской сети.
Продолжается расширение возможностей наших
терминалов СПб-Витебский (наш базовый терминал), СПб-Финляндский, Москва-Товарная-Октябрьская и Тверь. Они взяты нами на баланс. Сейчас нам
передан цех по ремонту контейнеров, крановое хозяйство и погрузчики. Аналогичные процессы передачи имущества ОАО «РЖД» происходят во всех отделениях филиала «Трансконтейнер».
К настоящему времени у нашего отделения сформировался круг из 80–90 постоянных клиентов. Но
наши клиенты очень разнятся — один клиент сам
является экспедитором. И здесь очень важно внести пояснение. Контейнерный рынок до 2005 года
был хаотичным и неуправляемым. Представьте, есть
один груз и двадцать экспедиторских компаний, желающих его вывезти. В ценах на перевозки — полная анархия, гарантий сохранности грузов — никаких, а компании — пиратские, не платящие никаких
налогов и оформляющие документы «на коленке».
Такие компании не только портят, но подчас не возвращают наш контейнер, а главное — они постоянно
дестабилизируют цены рынка. Да, есть понятие дефицитного груза, и есть спады в перевозках. Однако
маленькие экспедиторские компании искусственно
создают избыточный спрос на контейнеры. А этих
контейнеров, которые куда-то надо перевезти, нет в
природе.
Поэтому мы в 2005 году начали осуществлять программу по расширению собственной агентской сети.
Это будут наши представительства и любые экспедиторские компании, действующие на основании
договора от имени дочернего общества ОАО «РЖД»
«Трансконтейнер». Качественное и профессиональное продвижение услуг под брендом «Трансконтейнер» мы только приветствуем. Аналогичная система
развита у многих подобных компаний, это хорошая
общемировая практика.
Конечно, заключая договор с грузовладельцем,
агент должен брать ответственность за весь свой
объем работ. Поэтому агент не только должен соблюдать экономическую дисциплину и профессионально обслуживать клиентов, но и заботиться о
сохранности и возврате контейнеров. Проблема
сохранности контейнера сейчас остра как никогда.
Если бы вы только видели, в каком состоянии находится автомобильный парк некоторых экспедиторов! Отсюда аварии, соответственно, порча контейнеров и, что наиболее печально, — грузов.
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диалоге филиала с производителями контейнеров.
Модернизация наших терминалов предоставляет
широкое поле деятельности производителям погрузочной техники. Мы хотим все наше подъемнотранспортное хозяйство отдать на обслуживание
серьезной компании. Краны и погрузчики, другая
используемая дорогая техника — ее нельзя чинить
по старинке — «на коленке», как, к сожалению, ведется сейчас.
Наше отделение в 2006 году планирует закупку
собственного автотранспорта для перевозки контейнеров. Опыт внедрения собственных автоперевозок
в единую систему сервиса уже есть на Западно-Сибирском отделении филиала.
— А как Вы оцениваете уровень конкуренции на
рынке контейнерных перевозок?
— Контейнерные перевозки, как правильно понимает ваш журнал, это активно конкурентный
рынок, где условия диктует грузовладелец. Но эта
конкуренция в российских условиях имеет свои особенности. Вот наглядный пример. Крупный российский завод нуждается в поставках комплектующих
и отправке готовой продукции. Его логистика предусматривает перевозки по железной дороге — так
было задумано еще при проектировании предприятия. Завод имеет свои транспортные цеха, которые в один день не расформируешь. Бизнес завода
просчитан до копейки. И если им поднять тариф на
перевозки, то завод встанет, производство умрет. В
ОАО «РЖД» это прекрасно понимают и поддерживают российских производителей. Поэтому «Трансконтейнер» вместе с заводом ищет пути сокращения
издержек, распределяет объем работ, а если весь
объем работ берет на себя, то предлагает расценки
на приемлемых условиях, а не на тех, что действуют
по аналогии со смежными рынками.
Филиал «Трансконтейнер» реализует соответствующие программы поддержки российской промышленности в некоторых регионах. Инициатива
создания подобной программы на Северо-Западе
принадлежит нашему отделению. Мы никогда не откажем российскому заводу, желающему отгрузить
свою продукцию. Мы его поддержим и пойдем навстречу. Так мы работаем сейчас.
В условиях дочернего общества ОАО «РЖД» мы
должны будем с заводом находить приемлемые
условия работы. Мы предложим им сократить транспортный цех и отдать всю работу нам. Будут снижены издержки и соблюдены условия тарифа.
— У Вас, скорее всего, довольно сложные переговоры. Ведь, по сути, Вы предлагаете отказаться
от натурального хозяйства в промышленности...
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— Действительно, еще не у всех директоров
есть понимание экономической целесообразности.
Убедить их может только наша качественная работа — работа специализированного контейнерного
перевозчика. Мы предлагаем им отказаться от несвойственной им деятельности. Это норма деловой
практики во всем цивилизованном мире. Рынок и
конкурентная среда заставляют считать издержки.
Иметь маленькому заводику свой транспортный
цех — анахронизм.
— А если говорить о конкуренции именно между
железнодорожными транспортными компаниями?
— Российская гильдия экспедиторов отмечает
усиление конкурентной среды в нашем секторе. На
российском рынке контейнерных перевозок уже закрепилось порядка двух десятков крупных экспедиторов и операторов собственного подвижного состава. Работает большое количество собственников
контейнеров и, прежде всего, иностранных. В этих
условиях, как дочернее общество ОАО «РЖД», мы готовимся к напряженной и плодотворной работе, тем
более, что мы останемся публичным перевозчиком.
Конечно, нам мешает лоббирование собственных
интересов некоторыми нашими конкурентами, когда
это сопряжено с действиями, порочащими нашу репутацию. Но мы убеждены, что в ближайшее время
все встанет на свои места. Для этого мы просто будем по-прежнему честно работать и там, где это необходимо, терпеливо убеждать (в том числе и антимонопольные органы) в целесообразности наших
действий, не выходящих за рамки правового поля.
Рынок контейнерных перевозок признает только
одного короля — грузовладельца. И в 2006 году желаю ФАС России убедиться в искренности намерения
публичного перевозчика «Трансконтейнер» содействовать устойчивому развитию экономики России.
Беседовал Сергей Розанов

В БУДУЩЕЕ
«АРСЕНАЛ» СМОТРИТ С ОПТИМИЗМОМ

— Сергей Борисович, в последнее время для Вашего
предприятия характерно значительное увеличение
объемов выпускаемой продукции. Сохранится ли эта
тенденция в ближайшие годы?
— В этом году мы увеличим объемы выпущенной
продукции на 30–35% по сравнению с прошлым. Причем рост по всем направлениям производства: по заказам Министерства обороны РФ для Космических войск
и Военно-морского флота, по гражданской тематике и
экспорту. В частности, мы примерно на 60% увеличили
объем производства компрессоров: со 135 до 200 млн
рублей. В целом, мы вышли на годовой объем в 3,2–3,3
млрд рублей.
— По традиции, «Арсенал» специализируется на
производстве наукоемкой машиностроительной продукции. Расскажите, пожалуйста, о последних разработках предприятия.
— Практически все, что мы выпускаем, — это продукция нового поколения. По понятным причинам,
не могу подробно останавливаться на продукции для
Космических войск, но это тоже качественно иной
уровень: либо принципиально новая продукция, либо
глубокая модернизация. У нас налажены регулярные

деловые контакты с командованием, мы постоянно
работаем над совершенствованием изготовления космических аппаратов по госзаказу. По большому счету,
участвуем в решении задачи, поставленной Президентом РФ по формированию полноценной космической
группировки. Причем не только военного, но и гражданского назначения.
Для ВМФ мы выпускаем 100-миллиметровую пушку
А-190. Она уже поставлена на один из кораблей, строящихся на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз».
Вторую заканчиваем для строящегося на «Северной
верфи» российского корвета. Кроме того, мы выпускаем различные пусковые установки — в зависимости от
проекта корабля.
В будущее смотрим с оптимизмом, отчетливо понимая, что впереди нас ждут серьезные научно-технические и производственные задачи.
— Насколько значима роль государственного заказа в портфеле предприятия? Есть ли перспективы
увеличения госзаказа?
— Гособоронзаказ занимает порядка 60–65% от
общего объема. Думаю, что здесь снижения не предвидится.

ЛИДЕР

Известная истина: даже
успешное предприятие
должно постоянно
наращивать усилия для
своего дальнейшего
развития, не успокаиваться
на достигнутом.
Именно так стремятся
поступать на ОАО
«Машиностроительный
завод «Арсенал»,
специализирующемся на
производстве наукоемкой
машиностроительной
продукции. О сегодняшнем
дне предприятия и его
перспективах нам
рассказал Сергей Королев,
генеральный директор ОАО
«Машиностроительный
завод «Арсенал».
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Радует активизация строительства кораблей для
российского ВМФ. Серии по средним и малым кораблям
достаточно большие. Здесь у нас традиционный и ответственный участок работы. В частности, для проекта
фрегата, строить который предполагается на «Северной
верфи», у нас запланирована принципиально новая
130-миллиметровая пушка. Сейчас эта артиллерийская
система выходит на испытания, и ко времени поставки
на корабль она будет полностью готова. Ее же мы предлагаем для фрегатов, которые строятся в Индии.
Сейчас ведем переговоры с пограничными войсками ФСБ по серии кораблей для их нужд.
— Еще совсем недавно у государства — в частности, у Министерства обороны РФ — существовала
серьезная задолженность по оплате уже выпущенной
продукции. Каково положение сегодня?
— С текущими долгами Минобороны рассчитывается нормально, и задолженности нет: как только
мы сдаем работу, не позже конца года идут расчеты.
Старые долги тоже почти все получили. Остался небольшой долг у пограничников, но при нашем дальнейшем сотрудничестве он не показателен — надо
двигаться дальше, а не цепляться за маленький старый долг.
— Насколько успешно «Арсенал» экспортирует
свою продукцию? Удается ли удерживать свои позиции на международном рынке?
— Основная доля нашего экспорта приходится на
вооружение. В этом году мы уже поставили и сейчас
заканчиваем монтаж и испытания артвооружения для
эсминцев, строящихся на «Северной верфи» для Китая. Создадим 2 артиллерийские установки для завода «Вымпел» в Рыбинске, где выполняются заказы для
Вьетнама. Кроме того, на эти предприятия мы поставляем различные пусковые установки.
Сейчас ведутся переговоры по новому проекту серии кораблей для Индии (в свое время аналогичный
заказ выполняли на «Балтийском заводе»), которые мы
готовы вооружать своими артиллерийскими системами
и пусковыми установками. В эту же страну поставляем
запасные части.
В Индии строятся корабли по трем проектам, и у нас
контракты на поставку для них пусковых установок и
артиллерийских систем.
Во Вьетнаме будет строиться серия из 10 кораблей,
аналогичных строящимся в Рыбинске, и для них мы
тоже изготовим вооружение.
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Ведутся переговоры в ряде других стран, куда в советский период поставлялись корабли, и сейчас настала пора их модернизации.
Вообще, у нас такой спектр вооружения, что практически любой корабль, начиная со среднего, обязательно получает вооружение с нашего завода. Такой спектр
военно-морского вооружения не производит ни одна
компания в мире. Если Россия строит корабль, то нас
заменить никто не сможет.
Другое дело, что в мире не сложилась практика,
чтобы компании, если они строят корабли не по нашим
проектам, устанавливали российское вооружение. Тут
они ориентируются на стандарты НАТО. Помимо всего
прочего, это еще и разновидность конкуренции и маркетинговой борьбы — не пускать «чужаков» на свои
рынки.
— И, тем не менее, насколько я знаю, есть сферы,
где сотрудничество оказалось взаимовыгодным?
— Да, у нас есть большой заказ по космосу с американцами. Это совершенно открытая тема — мы делаем рулевые приводы для знаменитого российского
двигателя РД-180, который осуществляет доставку американской ракеты. Машина сложная — она управляет
вектором тяги двигателя. Недавно коллеги из США приезжали с новым проектом (он придет на смену РД-180),
в рамках которого наше КБ будет разрабатывать схему
рулевых приводов. Тема интересная и достаточно объемная; в этом году стоимость работ по ней составила у
нас порядка 100 млн рублей.
�— Сегодня Ваше предприятие стремится расширить выпуск продукции гражданского назначения.
В частности, хорошо известны компрессоры «Арсенала». Есть ли тут подвижки?
— Могу сказать, что по компрессорному производству мы сегодня не успеваем поставить на рынок то
количество, которое у нас запрашивают. Поэтому закупаем оборудование, модернизируем производство —
собираемся его расширять. Если в этом году реализуем
продукции на 200 млн рублей, то в следующем предполагаем выйти на 370. В дальнейшем наращивание будет продолжаться и по количеству, и по номенклатуре.
В свое время мы выпускали порядка 5 тыс. воздушных
компрессоров, а сегодня — 1 тыс. Хотя, считаю, что и 5
тыс. для нас не предел: при соответствующей модернизации производства можно выпускать и больше.
Потребности растущего рынка свидетельствуют
о том, что спрос будет. Тем более, что мы полностью
сменили модельный ряд по 5-кубовым компрессорам и
сейчас осваиваем 10-кубовые — испытываются опытные машины, и в следующем году начнем их серийный
выпуск. Это и дизельные, и электрические компрессорные станции.
Работаем по компрессору и с филиалом Минского
моторного завода в Столбцах (это рядом с белорусской
столицей). В свое время мы передали им в производство
наш компрессор, для которого и сейчас поставляем часть
деталей. Они, в свою очередь, выпускают для нас часть
комплектации для новой компрессорной станции.
Помимо этого, мы продолжаем сотрудничество с
петербургским ГУП «Водоканал» — поставляем им технику.
— В свое время было объявлено об освоении выпуска оборудования для производства сверхпрочной
нити из высокомодульного сверхмолекулярного полиэтилена. Как реализуется этот проект?
— Мы создали 2 опытные линии, которые сейчас
испытываются в Твери — в НИИ химического волокна.

Считаю, что администрации города совместно с
крупнейшими предприятиями стоит подумать о какойто системе в обеспечении жильем приезжих специалистов. Только силами успешных компаний вопрос не
решить: тут и финансовые, и административные, и законодательные проблемы. В противном случае пойдет
обратный процесс — предприятия будут вынуждены
уезжать из города, и это повлечет налоговые потери
для местного бюджета.
Надеемся на взаимопонимание и поддержку в решении транспортной проблемы: мы не может обеспечивать вторую и третью смены из-за того, что людям не
добраться на работу. Необходимо изучение вопроса
и поиск какого-то выхода. Тем более, что у нас здесь
сосредоточено сразу несколько крупных предприятий
(ЛМЗ, «Красный выборжец», ЛОМО и др.), и даже специализированные маршруты автобусов в удобное время были бы окупаемы.
— В заключение — вопрос несколько лирического
плана. Существует ли, по Вашему мнению, такое понятие: «петербургский стиль бизнеса»? Если да, то
что лично Вы подразумеваете под этим?
— Честно говоря, не вижу никаких предпосылок
для формирования петербургского стиля бизнеса.
Единственное, может сказываться традиционно сложившийся характер петербуржцев в сравнении с
москвичами, ростовчанами или самарцами. С точки
зрения бизнеса, правила практически одинаковые, и
где работать, большой роли не играет. Понятно, что в
Москве подход — более прагматичный и жесткий: никакой «лирики». У нас — помягче, дальше в глубинку — еще поспокойнее. К примеру, в Москве если бы
сказали, что для выпуска продукции на 1 млрд рублей
требуются 100 человек, то всех «лишних» тут же бы и
сократили. У нас, на «Арсенале», 3 тыс. работников на
три с небольшим миллиарда рублей продукции. Хотя
реально штата в 1,5 тыс. человек вполне бы хватило.
Но на периферии этот же объем выполняли бы еще в
3 раза больше работников... Если так подходить, то у
нас, в Петербурге, есть свой подход к ведению бизнеса
— отличный и от Москвы, и от других регионов.
— Спасибо Вам за беседу.
Беседовал Олег Петров
ЛИДЕР

После этого, вероятно, будут какие-то доработки по
конструкции и затем в 2007 или 2008 г. перейдем к серийному производству. Проектная мощность линии —
18 т нити в год (при реальных потребностях России и
государств СНГ — 400). На пространстве бывшего СССР
такая продукция нигде не выпускается. Пока мы имеем
заказ на опытные разработки и в случае успеха — фактически гарантированный заказ на серийное производство. Прежде всего, ориентируемся здесь на нужды
Минобороны и других силовых ведомств России.
— Удается ли выполнять намеченные планы по техническому перевооружению предприятия? Что предполагается сделать в этом плане в ближайшие годы?
— Эта работа ведется постоянно. Мы устанавливаем новое оборудование, подбираем его на перспективу,
собираясь в дальнейшем увеличивать объемы закупок.
Только механообрабатывающего оборудования в этом
году приобрели более чем на $14 млн.
Кроме того, у нас обширная программа по информационному перевооружению. Заканчиваем освоение
системы управления инженерными базами данных,
подписали контракт на систему «Галактика» — планирования, учета и контроля всего производства — и с
будущего года начнем ее активно внедрять.
— «Арсенал» — одно из предприятий, где довольно активно ведется работа по решению кадровой
проблемы. Известно, что в Петербурге она — одна из
наиболее острых. Каково положение на Вашем предприятии сегодня?
— Проблема, действительно, достаточно острая.
Структура рынка труда изменилась: с производства
она сместилась в сферу обслуживания. Это надо учитывать.
В первую очередь мы занимались рабочими специальностями: машиностроение, металлообработка, приборостроение. Не только принимаем активное участие
во всех ярмарках вакансий, но и проводим собственные (кстати, первыми в городе). На последнюю к нам
пришли 500 человек, 50 из которых изъявили желание
работать на «Арсенале». Неплохой показатель.
Привлекаем иногородних специалистов. Для этого
построили свою мини-гостиницу на 100 мест — люди
приезжают на 3–4 месяца. Своеобразный вахтовый
метод: в определенный период требуются какие-то
конкретные специалисты. В основном это жители Северо-Запада России. О мигрантах речь идти не может
в силу режимного характера нашего оборонного предприятия.
Рассматриваем сейчас вариант возобновления
жилищного строительства — это важнейший фактор
удержания молодых специалистов. В какой конкретно
форме, решаем: либо выплаты по ипотечному кредиту,
либо покупка жилья на баланс предприятия и сдача
внаем — варианты могут быть разными, и нужно выбрать наиболее оптимальный.
— Что, на Ваш взгляд, мешает развитию предприятия, реализации намеченных планов? Какие шаги
могла бы предпринять региональная власть для того,
чтобы создать необходимые условия для работы?
— На городском уровне беспокоит проблема с жильем для работников. В советское время существовала
программа привлечения так называемых лимитчиков,
под которую строились общежития. Понятно, что «под
копирку» прежний опыт на вооружение не возьмешь,
но нечто подобное крайне необходимо — население
города сокращается, а потребность в рабочих ресурсах
растет.
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Павел ПЕТРОВ:

«Наш завод
готов оживить
каждый
останавливающийся
петербургский
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лифт»

72

Санкт-Петербург стал законодателем
российской моды на лифты. Еще в
конце XIX века российский император
Александр III, оценив все возможности
лифта, заказал за границей и установил
в Зимнем дворце первый электрический
лифт. С тех пор лифт стал непременным
атрибутом каждого комфортабельного
здания.
Петербуржец
непременно
встречается с лифтом в домах (78%), на
промышленных предприятиях (17%),
в медицинских учреждениях (3%),
гостиницах (10,6%), торговых центрах
(0,1%). Встречаются лифты и в частных
загородных домах.
Каждый день на лифтах Санкт-Петербурга
совершается около 50 миллионов поездок.
Казалось бы, какие могут быть проблемы
у нашей встречи с лифтом? Нажми
кнопку, вызови лифт, кабина откроется,
заходишь, приказываешь нажатием
кнопки
желанный
этаж,
быстро
взлетаешь вверх или опускаешься вниз
и выходишь, продолжая свой путь.
«Какие проблемы есть у петербургского
лифта?» — задал вопрос корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок»
Павлу Петрову, генеральному директору
ОАО «Карачаровский механический
завод».

комитета искали комплексное решение проблемы
петербургских лифтов.
— Как получилось, что Вы, представитель московского завода, хорошо знаете проблемы Петербурга?
— Карачаровский механический завод — крупнейший производитель лифтов массовых серий в
России. За последние два года мы поставили в Петербург 238 комплектов модернизации лифтового
оборудования. В северной столице мы открыли филиал ОАО «КМЗ», включающий монтажное подразделение, что позволяет нам участвовать в тендерах
на модернизацию лифтового оборудования, проводимых администрацией города. В 2005 году, когда
совместно с Жилищным комитетом Правительства
Санкт-Петербурга мы готовили Программу реконструкции и модернизации лифтового парка Петербурга до 2013 года, то проблемы, а главное, пути их
решения стали нам понятны.
— И Вы действительно готовы помочь городу
и местным лифтовым организациям координально
решить лифтовую проблему?
— В настоящий момент наш завод производит
6000 лифтов в год. При этом, благодаря оптимизации производства, проведенной нами в 2005
году, мы готовы увеличить выпуск продукции и
поставлять дополнительно до 2000 лифтов для
нужд Петербурга. Кроме того, благодаря созданию филиалов КМЗ в Санкт-Петербурге, мы
готовы предложить городу профессиональный
монтаж и качественное обслуживание данного
оборудования.
— Если в бюджете Петербурга нет необходимых средств, то какой может быть выход?
— В комплексе с техническим решением вопроса мы готовы предоставить и внебюджетное
финансирование для лифтового парка Петербурга,
которое дополнит финансирование, выделяемое из
городского бюджета.
— Но это под силу только крупной лифтовой
компании...
— Да, масштаб петербургских проблем в лифтовом хозяйстве слабым не под силу. Губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко уже в 2004 году
отметила, что проблему петербургских лифтов
надо решать с помощью инвестора. Мы же можем
предложить Санкт-Петербургу программу стратегического инвестирования города и за 5 лет осуществить модернизацию и монтаж до 9000 изношенных лифтов. Если «КМЗ» выберут стратегическим
партнером Санкт-Петербурга, то мы знаем, как следует организовать обслуживание петербургских
лифтов с участием всех заинтересованных петербургских профессионалов лифтовой отрасли.
— Удачи вам и нам, Павел Александрович!
Беседовал Сергей Розанов

Филиалы ОАО КМЗ в Санкт-Петербурге:
СЕРВИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Введенский канал, д.7, офис 219, т. 326-79-44
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ул. Ломоносова, д.1, офис 44, т. 314-90-85

ЛИДЕР

— По российским меркам возрастной порог лифта
как транспортного средства — четверть века. Именно
после этой даты его техническое состояние подлежит
обязательному диагностированию, по результатам
которого принимается решение по дальнейшей эксплуатации. А теперь вспомните, сколько лет дому, в
котором вы живете… Не все живут в новостройках
с бесперебойно работающими лифтами. В Петербурге уже 35% лифтов выработали свой ресурс, требуют
модернизации или полной замены. Так как замена
старых лифтов идет очень медленно, проблемы лифтового хозяйства накапливаются катастрофически
быстро, и если сейчас оставить все как есть, то к 2013
году устаревшие лифты составят 60% лифтового парка Петербурга.
— Бесспорно, лифт — «социальный» транспорт . Почему же лифты простаивают? Ведь
оплачивая коммунальные услуги, мы хотим за свои
деньги получать услуги надлежащего качества и
не на бумаге. А если лифт не работает , значит ,
коммунальные службы не надлежащим образом выполняют свою работу?
— Я не стал бы делать столь однозначные выводы и сваливать все в один котел. Существуют две
причины сложившейся ситуации.
Во-первых — лифтовые организации Санкт- Петербурга действительно не справляются с объемом,
необходимым для ежедневного поддержания лифтов в рабочем состоянии. Уже сегодня фактическая
нагрузка на одного электромеханика в отдельных
сервисных компаниях в два раза превышает все
разумные регламенты. При этом увеличение нагрузки на людей объясняется какими-то мифическими процедурами, связанными с оптимизацией
маршрутов передвижения технического персонала. На самом же деле техническое обслуживание
в таких компаниях сводится лишь к аварийному
запуску уже остановившихся лифтов и эвакуации
застрявших пассажиров.
Во-вторых, даже в добросовестных лифтовых
организациях далеко не все технические проблемы можно решить качественным техническим обслуживанием. У лифта, как и у любого механизма,
есть свой срок службы, и по окончании этого срока
лифт необходимо либо менять, либо модернизировать. Иными словами — необходимо дополнительное финансирование.
Лифтовая проблема Петербурга находится под
пристальным контролем соответствующих комитетов Правительства города. Периодически из городского бюджета выделяются деньги на модернизацию лифтов. В 2005 году было профинансировано
работ по замене и модернизации немногим более
400 лифтов.
— Сколько же городских лифтов могут остановиться в любой момент?
— По оценкам экспертов жилищного хозяйства Петербурга, восстановления и модернизации
требуют уже около 10 000 лифтов. Часть лифтов
еще можно спасти, проведя комплексный ремонт, а
часть — уже безвозвратно утеряна.
— То есть Вы считаете, что в петербургском
лифтовом хозяйстве системный кризис?
— Скорее, нет должного финансирования. Жилищный комитет администрации Петербурга осознает всю серьезность сломанных и стоящих лифтов. Мы хорошо это видели, когда со специалистами
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Жанна ШЕВЦОВА

РУССКАЯ КУЛЬТУРА –
ВОСПИТАНИЕ ВКУСА
И ЦЕННОСТЕЙ

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Ген культурного вкуса в человеке ученые пока не выявили.
Доминирует мнение — именно национальная культура является
средой, позволяющей воспитать вкус человека. Без очагов
культуры: музеев, библиотек, концертных залов, исторических
памятников, учебных заведений и многих других элементов
инфраструктуры, поддерживающих и воспроизводящих атмосферу
национальной культуры, — связь времен не сохранить. Какова
роль частной инициативы в поддержке русских искусств и наук?
Как уживаются и взаимодополняют частные и государственные
интересы, когда поднимаются вопросы культуры?
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В российском предпринимательстве всегда была
весома роль духовности и искренна поддержка русской культуры. Уже во времена Вечевой Новгородской республики удачливые купцы по своей инициативе строили церкви, развивали художественные
промыслы, собирали библиотеки и коллекции различных произведений искусств.
Деятельность вологодца Христофора Семеновича
Леденцова и костромича Федора Васильевича Чижова
по поддержке русской культуры характерна для предпринимателей-патриотов XIX века. Именно такой подход сформировал мощнейший прорыв русской культуры, это отмечено всеми искусствоведами в мире.
Золотой вклад в осознание величия русской культуры внесло царствование императора Александра III.
К 1917 году в России были собраны богатейшие коллекции русского, европейского и мирового искусства,
получившие импульс страсти Петра I к коллекционированию и просвещению российского народа.
После Октябрьского переворота русская культура
подверглась, как это бывает при тоталитарном управлении, сильнейшим трансформациям. С уничтожением
предпринимательства при советской власти была установлена государственная монополия на культуру и воспитание вкуса. Русскую культуру корежили, выполняя
госзаказ на интернационалиста и советского человека.
Многие российские культурные традиции были под
спудом или даже подвергались репрессиям. И все же
русская культура, несмотря на значительные потери, сохранилась в XX веке. Сейчас в России по крупицам восстанавливают многое из утраченного, но без развитого
вкуса, проверенного временем, разве можно отличить
подлинник от подделки?

Состояние культуры отражает благотворительность общества и способность его воспроизводить
свои национальные особенности. Сможет ли российская культура сохранить свою жизнеспособность
под воздействием всеохватывающего и набирающего
обороты процесса глобализации?
Представляем вашему вниманию фрагменты бесед Жанны Шевцовой, члена попечительского совета
Клуба друзей Эрмитажа, с людьми, любящими Россию
и совершающими дела на благо русской культуры.

Предприниматель
— Какие факторы формирования Вашей личности повлияли на то, что Вы пришли к делу
благотворительности? — с таким вопросом
корреспондент журнала «Конкуренция и рынок»
обратилась к Петру Калиниченко, президенту
Благотворительного фонда Алексея Калиниченко, председателю совета директоров компании
«UTG», издателю журнала «Покровитель искусств
и наук МЕЦЕНАТ».
— Я предприниматель. Каждый день сталкиваюсь
с большим количеством сложных ситуаций, несу ответственность перед клиентами, сотрудниками, партнерами и т.д. И для того, чтобы достойно исполнять
свои обязательства, я обязан чувствовать в себе безграничные силы! А в чем заключается истинная сила?
В умении дарить себя окружающему миру! Иногда, в
повседневной рутине, мы начинаем терять себя, путая границы между такими понятиями, как «работать
ради того, чтобы жить» и «жить ради работы». Я хочу
жить! Я хочу жить в чистом городе, хочу общаться с
жизнерадостными людьми, хочу наслаждаться про-

квадрат»? А мне нет! Тем не менее, она выставляется
и радует тех, кто ее понимает. И пусть будет так, лишь
бы места хватило для других произведений. В этом
и заключается демократия — делать то, что хочется,
если это не вредит окружающим. А инициатива на то
и рассчитана, чтобы принести пользу людям. Это же
не сделка, от которой кто-то может пострадать.
— Сейчас активно обсуждается закон о меценатстве. Каким, по Вашему мнению, он должен
быть? Как при помощи этого закона урегулировать
взаимоотношения частных и государственных
интересов?
— Каким бы ни был закон, все будет зависеть от
желания каждого из нас делать благие дела бескорыстно. Дело не в законе о меценатстве, а в нашем отношении к меценатству в целом. Изменить человека
невозможно, но в нашей власти изменить свое отношение к тому или иному человеку. В этом суть, опять
же в нас самих. Если я действительно хочу что-то
сделать, я делаю это! Здесь очень важно понять разницу между «ПЫТАТЬСЯ ДЕЛАТЬ» и «ДЕЛАТЬ». А если
говорить о самом законодательном акте, то я добавил
бы один пункт, в котором бы сделал благотворителя
налоговым агентом по отношению к получателю пожертвования. Это бы упростило многие процедурные
вопросы. Неплохо было бы еще и позволить благотворителю уменьшать налогооблагаемую базу за счет
сумм пожертвований. Вообще, эту тему стоило бы
рассматривать более глобально. Включать в расходы
необходимо все затраты резидента РФ на территории
РФ. Тем самым мы сможем стимулировать общество к
более высокой интенсивности в расходах. А это уже
основа национального, легального потребительского
общества в целом.
— В среде предпринимателей пробуждается
желание помочь отечественному искусству , науке, образованию. Насколько плодотворно организован диалог предпринимателей и менеджеров от
культуры?
— Действительно, мы видим пробуждение желания. Значит, осталось подождать, пока это желание
окончательно проснется, встанет, умоется, оденется,
позавтракает и превратится в действие! Я могу судить
исходя из своего опыта. Например, еду в детский дом.
Общаюсь с детьми, спрашиваю их: «Как тебя зовут?
Все ли хорошо? В чем тебе хочется развиваться? Что
тебе для этого нужно?». Получается отличный диалог.
Я понимаю потребности детей и удовлетворяю их.
Помогая детям сегодня, я тем самым помогаю себе,
ибо завтра эти же дети придут работать в мои компании. Все в этом мире взаимосвязано. Или другой пример. Я прихожу в закупочную комиссию Эрмитажа и
узнаю, что интересное есть у нее на рассмотрении и
как оценивает эти предложения сам Эрмитаж. Узнаю
цену вопроса. Если я чувствую в себе желание и силы
помочь Эрмитажу, я просто приобретаю что-то для
него. Вот и весь диалог. То есть в жизни все очень
просто — до тех пор, пока мы сами не начинаем ее
усложнять.
— Что, по Вашему мнению, означает понятие
«петербургский стиль бизнеса»?
— Чтобы ответить на этот вопрос, надо просто
понять людей, живущих в Петербурге, ибо они делают бизнес в своем городе. Это особенные люди,
умеющие ценить искусство, ибо они выросли среди
прекрасного. Ведь сам город с его архитектурой,
памятниками — это одно большое произведение
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изведениями искусства. Это и есть жизнь! Я помогаю
моему городу с чувством искреннего удовольствия. И
делаю это прежде всего для себя и моих близких, тех,
в чьем признании нуждаюсь больше всего. Это и дает
мне настоящие силы для новых побед!
— Почему Вы, Петр Алексеевич, решили поддерживать российскую культуру? Во имя чего человек
становится меценатом? Какие цели при этом преследуются?
— Все просто. Я русский человек и поддерживаю
мою культуру. Человек становится меценатом прежде
всего во имя благополучного будущего своей семьи.
Цели очевидные, и в них истина — сделать свой дом для
себя и радоваться его совершенству. Я захожу к себе
домой, вижу беспорядок и устраняю его, делая свой быт
максимально комфортным для себя и моих близких. Понятие «мой дом» обширно. Это не только моя квартира,
это еще и город, в котором я живу, со всеми его трудностями и радостями, как и в любой семье, в любом доме.
Я люблю этот город, люблю его жителей и хочу видеть
радостных людей вокруг себя. Как этого достичь? Внести свой посильный вклад! В этом и заключаются цели
меценатства. Помогая кому-либо, ты каждый раз помогаешь самому себе. Все в этом мире взаимосвязано. Я
иду по грязной улице. Эта грязь остается на моих туфлях
и попадает в мой дом. Туфли портятся, каждый раз я
должен мыть пол в прихожей и каждый месяц — покупать новую пару обуви. Неправильная экономика получается. Значительно проще один раз навести чистоту на
улице и решить все остальные проблемы разом. А самое
главное — то, скольким людям ты поможешь избежать
тех же проблем. Это и есть меценатство. И каждый раз
оно начинается с самого себя. Просто многие этого не
понимают.
— Почему , на Ваш взгляд, правительство России
не поощряет частную инициативу предпринимателей открыто демонстрировать свой вкус и поддерживать русскую культуру?
— Правительство — это те же люди, которым присущи те же эмоции, желания и т.д. Я открыто демонстрирую мой вкус и никого не стесняюсь, но это не
значит, что его обязаны разделять и тем более поощрять окружающие. Вам нравится картина «Черный
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искусства. А как ведут себя ценители прекрасного?
Спокойно, размеренно, масштабно, возвышенно, глядя на вещи философски, вырывая каждую минутку из
рук повседневности во имя наслаждения прекрасным. Наверное, в этом и заключается «петербургский
стиль бизнеса».
— Какие трудности существуют у российских
меценатов? С чем они связаны?
— Самая большая трудность — понять самого
себя, оставаясь честным перед собой. Главное —желание заниматься меценатством. Либо оно есть, либо
его нет. Иного не дано. Формулировка «Хочу, но не
знаю, как» — не принимается, ибо это оправдание
для «Я НЕ ХОЧУ». Понять себя — это единственная
трудность. Ведь на случай «НЕ ЗНАЮ, КАК», есть
эксперты, в лице журнала «Покровитель искусств и
наук МЕЦЕНАТ», например.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Музейщик
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О петербургской культурной среде нам хотелось
расспросить признанного в мире авторитета, поэтому
мы обратились к Михаилу Пиотровскому, директору
Государственного Эрмитажа.
— Михаил Борисович, сейчас Вы — президент
Всемирного клуба петербуржцев и тонко разбираетесь в петербургском стиле жизни, частью которой
является атмосфера предпринимательства. Как бы
Вы определили петербургский стиль бизнеса? Какие
особенности и черты петербургского стиля следует культивировать?
— Думаю, петербургского стиля бизнеса на самом деле пока что не существует. Стили так быстро
не вырабатываются. Бизнес — для нас явление новое, выросшее из «черного» бизнеса. Поэтому, я думаю, хорошее качество петербургского общества и
деловых кругов носит оттенок хорошего провинциализма. Это есть. Это мило и человечно. У нас меньше, чем в Москве, распространен жесткий стиль. И в
принципе у нас особого петербургского стиля до сих
пор, по-моему, нет.
— Кто, по Вашему мнению, в настоящий момент больше влияет на процесс создания и сохранения культурного наследия России — власть
или предприниматели? И кого Вам, всемирно признанному авторитету мировой культуры, удается
быстрее убедить в поддержке начинаний Эрмитажа — российского предпринимателя или чиновника от культуры?
— Во-первых, конечно, предпринимателя убедить
легче. Во-вторых, предпринимателя убеждать значительно интересней. Чиновников убеждать трудно
и неинтересно, потому что те аргументы «против»,
которые есть у чиновников, — они витиеваты. Предприниматель говорит открыто: интересно или неинтересно. Все очень четко и ясно. Предприниматель
впрямую не обязан ничего делать. Он выполняет свою
общественную функцию. Общество создает культуру.
Культура сама себя содержать не может. Это обязано
делать общество различными путями. Одно из них —
благотворительность лиц и корпораций. Государство
обязано не поддерживать, а содержать культуру.
Механизм поддержки культуры, который идет через
людей, — это тоже обязанность. У чиновников обязанность по статусу, а у предпринимателя — по зову
души и разума. С предпринимателями обсуждать вопросы культуры интереснее хотя бы потому, что они
все разные. И поэтому стараемся предложить проек-

ты, подходящие им. Все наши партнеры и спонсоры
очень разные. Одно они соглашаются делать, а другое — ни в какую. Говорю, нам бы еще денег на издательскую деятельность. Нет, говорят прямо, на другое
готовы найти средства.
Иногда предприниматели сами что-то выдумывают и предлагают Эрмитажу — это бывает очень интересно. И потом предприниматели — это новый мир.
Чиновничество очень хорошо знакомо, там все понятно и там есть особый стиль. А в предпринимательстве стиля петербургского пока нет. За последние
десять лет наша деятельность совместно с предпринимателями стала лучше и больше. Отечественных
спонсоров Эрмитажа стало больше, и с ними интересно работать. Государство тоже обратило внимание на
культуру, но на многое его еще не хватает.
— Отмечают , что российское законодательство в области культуры еще далеко от совершенства. Закон о меценатстве так и не принят , а его
многие ждут с нетерпением. Что произойдет после
его принятия?
— Я считаю, что никакого закона о меценатстве не
нужно. Нужно разбираться с нашим Налоговым кодексом, который отвратителен и под единую гребенку пускает всех. Это главный грех страны. Когда наши
картины едут за границу, то их называют товаром. Возврат товара, переработка товара... Обсуждается налог
на землю под учреждениями культуры. Я сначала его
должен заплатить, а затем государство будет его возмещать. Это чепуха, такого никогда не будет. Есть проблема с НДС и все остальным, вроде налога на имущество учреждений культуры. С этим нужно разбираться
и исправлять. В нынешней бюджетной реформе особенности учреждений никак не обозначены и не учитываются. У Эрмитажа главная функция — сохранение
культурного национального достояния, а не оказание
услуг населению. Во время войны Эрмитаж был закрыт
для посещений, но оставался Эрмитажем.
Касаясь закона о меценатстве, вижу две вещи.
Первая — нужно доработать налоговый кодекс, внести исправления. Вторая — я бы не преувеличивал
роль закона, нигде в мире особых прав у меценатов
нет. Мы все говорим: «У них там...». У «них» есть
только в Америке, немножко в Канаде и Англии, где
можно сократить налогооблагаемую базу за то, что
передал деньги на доброе дело. Такого закона нет в
Голландии, где все в порядке с меценатами и где у нас
есть мощное общество друзей Эрмитажа. Во Франции
и Германии только начинают обсуждать вопросы стимулирования меценатства. И я твердо уверен: сначала должны появиться меценаты — и только потом
должно родиться право, как им нужно помогать. И в
старой России были меценаты и никаких поблажек
им не было. Они это делали по зову души. В спонсорстве все открыто, в поддержку Эрмитажа все делается
спонтанно.
Следует понимать, что многое изложенное в проекте
закона явно не пройдет. И нужно продумывать другие
способы поддержки культуры. К примеру, сейчас мы с
Европейским университетом готовим конференцию о
совершенствовании нашего законодательства и о создании благотворительного капитала для целевого содержания учреждения культуры. С процентов на капитал
живет музей, библиотека и любое другое учреждение
культуры. Так живут все музеи на Западе. У нас в России
пока так не получается — слишком большие налоговые
выплаты. При небольших изменениях российского за-

ведет к уничтожению Дворцовой площади. Есть закон, есть десяток правил, которые надо соблюдать.
Есть законные права Эрмитажа, которые мы успешно
отстаиваем в суде. Сейчас мы столкнулись с грубой
силой и финансами, тогда же была грубая сила победившего народа.
— По многочисленным преобразованиям и начинаниям Вас невольно хочется назвать ведущим
предпринимателем Эрмитажа, под руководством
которого 31% из почти $40 млн своего дохода зарабатывает сам музей. Что важно предпринять для
совершенствования музейного бизнеса с целью развития российской культуры? Что Вы можете посоветовать директору маленького провинциального
музея — как ему выбраться из нищеты и получить
поддержку местных благотворителей?
— Музейный бизнес, конечно, есть. Важно отметить
три момента. Первое — зарабатывание денег, используя музейный магазин или кафе. Второе — крупные
музеи функционируют как крупные многонациональные корпорации. Очень много схожего, и мы постоянно это обнаруживаем. И есть третья сфера, которая
не является бизнесом, где действуют другие критерии
и деньги не являются показателем успеха. Это очень
важно. Поэтому при использовании опыта менеджмента есть особая миссия музея. Идеально, когда музеи будут бесплатны, но тогда от Счетной палаты вы получите предписание об упущенной выгоде. Сейчас мы
не видим возможности сделать посещение Эрмитажа
бесплатным, но когда-нибудь так непременно будет.
Любому небольшому музею я бы посоветовал осознать, что ничего важнее музея нет. И тогда понимаешь,
что ты не проситель, а предлагаешь замечательную
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конодательства можно добиться того, что поддерживать
отечественную культуру людям станет интересно.
Потом, за большие деньги, вложенные в основание учреждения культуры, человек навечно, золотыми буквами должен быть запечатлен. Человек имеет
право сказать: «Я это сделал, я это хотел». Сейчас
очень многие люди на Западе именно такую форму
поддержки культуры предпочитают. Дашь много и
сразу — и осознаешь, что причастен к доброму делу.
— Российские законодатели слышат Ваш голос?
— Трудно, но слышат иногда. Конкретный пример — Комитет по культуре Государственной думы
не сильно занимается законодательством. Но вопросы реформирования законодательства бюджетной
сферы озвучивали театральные деятели. Они шумно
обсуждали и, молодцы, докричались. У нас в рабочей
группе Совета по культуре при Президенте России деятели культуры и юристы в течение года работали над
проектами новых законов, которые сейчас переданы в Правительство. Многое в проектах нам удалось
исправить. Другое дело — что от наших пожеланий
останется. Если быть настырными и иногда шумными,
то у нас есть механизмы влияния. Если же самим не
давить, то и прислушиваться никто не будет. У чиновников свои интересы и свои представления, как
должно быть ясно и четко. Но с законодателями надо
работать, вот мы и работаем.
— Русский социолог Питирим Сорокин в 1922 году
в книге «Современное состояние России» одним из
следствий Октябрьского переворота считал потрясающую деградацию населения России. До войны и
революции быстро поднималось народное просвещение, процветала наука, полной жизнью развивалось
искусство, творчество духовных ценностей было
громадным in extenso и глубоким по интенсивности,
но революция прервала блестящее духовное и материальное развитие России.
Разве нельзя рассматривать сооружение кинофестивальных павильонов на Дворцовой площади
актом, аналогичным размещению в Зимнем дворце в
1918–1920 годах делегатов крестьянских и рабочих
съездов?
У чиновника от культуры, похоже, напрочь потерян страх проявить неразвитый вкус? Неужели признанного эксперта Пиотровского недостаточно?
— К сожалению, думаю, недостаточно. Хотя должно быть достаточно, потому что понятно: этого делать
нельзя. Никогда. И все. Но ситуация складывается
принципиальная. Вот вы говорите о петербургском
стиле бизнеса. Петербургский бизнес меньше покушается на историческое наследие. И концерт «Роллинг Стоунз» мог бы появиться на Дворцовой только
со скандалом. Все очень серьезно. Именно поэтому
мы так шумим, хотя в прошлом размещение крестьян
в Зимнем дворце было просто хамством: вот мы победили — и теперь что хотим, то и делаем. Последствия
от их проживания были страшные. Теперь хамство
помножено на деньги. Это уже квинтэссенция хамства. Вытереть ноги о ковры, о людей Зимнего дворца и при этом не упустить возможность заработать
большие деньги. И это делает их более сильными.
Некоторые зарабатывают деньги для себя и для города. Блеск денег в глазах возбуждает. Поэтому вопрос
проведения кинофестиваля — очень серьезный. Если
подобные мероприятия пройдут раз, другой, третий,
то статус Дворцовой площади будет утерян, наступит
сплошное ее коммерческое использование, что при-
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вещь. Кстати, повсеместно небольшие музеи в небольших городах играют громадную роль — большую, чем
в мегаполисах. В маленьких городах музей — сосредоточение жизни. В них постоянно что-то происходит:
собрания, семинары, посещения делегациями, создаются театрики. Это очень важная работа музеев.
И, во-вторых, надо понимать, что не все можно делать
в музее за деньги. Есть вещи, которые даже за деньги
делать нельзя. Решать это придется самому директору в каждом конкретном случае. Это касается всего. К
примеру, где можно, а где нельзя устраивать приемы.
Приходится принимать много решений, и к ним следует
подходить, как к творческой задаче, помня о принципах,
которые нельзя менять. Критерии «плохо» и «хорошо»
постоянно присутствует в нашей работе. Тогда разговор
директора музея получается на равных с имеющими
власть и деньги и ведет к развитию музея.
— Русскую культуру, наравне с государством, создавали предприниматели, которые собирали частные
коллекции, библиотеки и оказывали помощь художникам. Монополии государства на культуру нет, а следовательно, оно должно поделиться своими правами
с состоявшимися людьми. Культура нуждается в поддержке частной инициативы добротворчества.
— Просто так свои права государство не отдает.
Рынки, как известно каждому предпринимателю, не
дают, а завоевывают. И, конечно, нужно создавать условия определенной свободы в культуре, нужно отсут-

ствие монополии. Должна быть материальная основа.
Вот вы отметили, что 30% средств мы заработали сами.
Но мы заставляем государство отдавать положенное. И
нам нужно оптимальное финансирование музея. В этом
году мы выходим на схему 30/70. Это оптимально.
С одной стороны, государство выполняет свои обязанности (а Эрмитажу нужно много денег). С другой
стороны, часть мы заработали или получили от благотворителей. Это и есть основа свободы. Как только все
станет подконтрольно, как в Советском Союзе или до
недавнего времени во Франции, то многие начинания
в культуре умрут. Участие предпринимателей, корпораций, дарителей обеспечивает размывание монополии государства и позволяет музею развиваться.
У государства денег нет, а музею предлагают редкую
вещь… Хочешь не хочешь, но приходится разрешать
проблему. Свобода — это очень ценное качество.
Приходится спорить с нашими финансистами, где
расходы будут из бюджетных средств, а где из спонсорских. Не по правилам, а в принципе — на что следует
тратить. И очень хорошо, что уже существует механизм
снижения монопольной роли государства. И нам по
крупицам предстоит отвоевывать свободу, просто так
никто власть не отдаст. Но когда государство полностью
уходит, это тоже плохо. Мы знаем, во что превращается
культура, когда государство отстраняется от своих обязанностей. Нельзя попадать в ситуацию американцев,
влезших в Ирак и не знающих, что там делать.
— Это Вы как востоковед советуете?
— Конечно.
— Михаил Борисович, Вы за хорошую конкурентную среду в культуре?
— Да. Конкурентная среда в культуре должна строиться немножко на других критериях, чем в бизнесе,
не чисто рыночная, жесткая, на добивание и смерть
слабых. В культуре должен ощущаться праздник, где
каждый что-то получает. Одни получают сегодня,
завтра — другие. Распределение щедро одаривало
многих. И эта конкуренция в культуре есть, она всегда
присутствует в мировой культуре.
— В мировом культурном пространстве русская
культура испытывает конкуренцию? И умрет ли
русская культура с русским государством, как предсказывают некоторые западные эксперты?
— Русская культура никуда не исчезнет, если не
погибнет совсем наша планета. Она не исчезла ни в
советскую эпоху, ни в Европе, где она сохранялась в
эмиграции. Конкуренция в мире? Конечно, есть большая конкуренция нашей культуре. Нам надо научиться
конкурировать нормально и, может, быть более наступательными. Да, у нас есть свои писатели, художники,
но важнее продвигать наши культурные традиции. Рембрандт — не наш художник, но картины Рембрандта в
Эрмитаже — тоже наша культурная традиция. Она мощна и красива, поэтому она никуда не исчезнет. Даже при
нормальном глобальном развитии сохранится развитие
национальных культурных традиций, поэтому нам ничего
особенного не угрожает, если мы сами будем правильно
определять, что такое культура, а что — не культура.
В нашем шоу-бизнесе и массовой культуре многое
подается как культура и воспринимается как культура. А часто бывает все наоборот. И подчас трудно
уже разобраться в дефинициях. На телевидении все
не культура, кроме канала «Культура». Есть Сакуров,
есть «Ночной дозор». Поэтому что-то отмирает, а чтото остается одинаково важным для всех. И остается
навсегда.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ТАРИФ
И ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС

— Лифты может обслуживать только специализированная организация, получившая аккредитацию в
Управлении СЗО по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор). Мы не только хорошо
знаем участников лифтовой отрасли России, иностранные лифтовые компании, но и, конечно, хорошо
представляем, каким должен быть справедливый тариф за техническое обслуживание и ремонт лифтов.
— Но с тарифом на техническое обслуживание лифтов творится что-то невообразимое. В 2001 году я
платил по ставке 0,64 руб/м2 в месяц; в 2004–0,97; в августе 2005–1,07. Рост 167%. А за это же время уборка
лестничных клеток выросла на 425%; очистка мусоропроводов на 431%; обслуживание переговорно-замочного устройства на 380%. Что, лифт не чувствителен к
инфляции, росту зарплаты, и вы к работам привлекаете не профессионалов — электромехаников IV разряда,
а бомжей? Механику лебедок еще можно как-то понять
визуально; электронный блок лифта – всяко требует
хороших специальных знаний, а следовательно — достойной оплаты более 10 000 руб.
— Действующий сегодня тариф на техническое
обслуживание и ремонт базового лифта поставил
специализированные лифтовые предприятия Петербурга в тяжелое экономическое положение. К примеру, тариф за обслуживание лифта в Московской
области установлен на уровне 4 руб/м2 за такие же
лифты массовых серий, как и в Петербурге. Тариф необходимо поднимать в Петербурге на 2006 год в зависимости от количества лифтов на лестничной клетке
в диапазоне 2,35–2,88 руб/м2, при этом расчетная
стоимость обслуживания и ремонта базового лифта
составит 2731, 84 руб. Даже при таком низком тарифе еще можно удержать лифт в рабочем состоянии.
В Петербурге тысячи лифтов нуждаются в реконструкции и модернизации.

— Как организованы конкурсы государственного
заказа по реконструкции и модернизации лифтов?
— Конкурсы организованы и проводятся в СанктПетербурге Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством России.
В роли заказчика выступает Жилищный комитет или
администрации районов.
Надо отметить, что губернатор Санкт-Петербурга и депутаты Законодательного собрания города в
2005–2006 годах уделяют большое внимание увеличению бюджетного финансирования на реконструкцию и модернизацию лифтов.
Вместе с тем необходимо отметить, что действующие процедуры проведения конкурсов госзаказа
на проведение подрядных работ по реконструкции
и модернизации лифтов необходимо улучшать и совершенствовать. К главным недостаткам конкурсов
я бы отнес следующие: большое количество требующих заполнения различных бумаг, целесообразность
которых вызывает сомнения; возможность победы в
конкурсе не профессионалов лифтовой отрасли; частые переносы организаторами конкурса сроков проведения; непрозрачность самой процедуры итогов
конкурса.
Я неоднократно вносил предложения использовать в конкурсных процедурах оправдавшую себя
форму, давно используемую в Фонде имущества
Санкт-Петербурга, когда предложения по цене лотов,
запечатанные в отдельном конверте, могут быть представлены в день подведения итогов конкурса.
Думаю, что организаторы настоящих конкурсов
внесут соответствующие изменения и дополнения в
законодательство, регулирующее порядок проведения торгов по госзаказу.
Беседовал Леонид Дружинин

ЛИДЕР

Жители и гости Петербурга ежедневно видят ход реформы
ЖКХ на примере лифтов. Если лифт умер не по вине
самих жильцов, то кто внес большую лепту в остановку
лифта – чиновники от ЖКХ или лифтовые организации?
Лифт, как сложная машина, требует высококачественного
обслуживания. В условиях рынка качество услуги – это не
только энтузиазм, но и достойная оплата профессионализма.
Бесспорно, лифтовое хозяйство Петербурга держится на
профессионалах. Как можно обеспечить бесперебойную
работу лифта за 1375,99 руб. в 2006 году, если в ценах декабря
2004 г., по мнению Ассоциации «Петролифт», обслуживание
и ремонт базового лифта требовало 2575,43 р.?
— Остановившийся лифт – это, прежде всего, экономика? —
задал вопрос корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» Павлу Городнику, генеральному директору
ООО «ЛИФТ РСУ-5», которое уже более 45 лет обслуживает
петербургские лифты.
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Николай Тютюнников:
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«Рынок не прощает
топтания на месте»
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Для человека нет продукта питания более значимого, чем хлеб. Всегда традиционно отмечалась и его
социальная роль. Вместе с тем в рыночной экономике хлеб — такой же товар, как и все остальные. Нет
ли тут противоречия? Каковы перспективы ценового
регулирования хлебного рынка? Своим мнением мы
попросили поделиться генерального директора ОАО
«Каравай» Николая Тютюнникова.
— Действительно, сегодня происходит трансформация отношения к хлебу со стороны разных групп людей.
Хотя для очень большой части населения он по-прежнему продолжает оставаться основным продуктом питания, в особенности в отдаленных от центра районах. В
связи с этим местные власти считают хлеб социальным
продуктом и призывают всех участников производства
хлеба (мукомолов, пекарей) и торговлю к сдерживанию
повышения цен. Но это путь в тупик — к прежним методам хозяйствования, от которых мы в результате реформ
смогли отказаться и стали двигаться вперед. И не нужно
идеализировать советский период. Прекрасно помню,
как с 1982 по 1987 годы в Ленинграде были перебои с
хлебом, стояли огромные очереди. Печи на хлебозаводе
Московского района, где я тогда трудился, и на других
Потребление хлеба, самого дешевого продукта
питания, растет лишь при снижении доходов населения. Начиная с 2000 года, объем потребления этого
продукта в России ежегодно снижался на 8–10 %.

городских предприятиях работали 24 часа в сутки, но
хлеба в городе все равно не хватало…
— К тому же сейчас всем ясно: за любые послабления в ценовой политике все равно кто-то должен
платить…
— Поэтому хлебопеки и торговля к выработке хлеба
и его продаже относятся как к бизнесу, который направлен на извлечение прибыли, необходимой для развития,
успешной конкурентной борьбы, повышения качества
продукции и для решения социальных вопросов на своих предприятиях. В то время как стоимость других товаров, продуктов и услуг растет, при сдерживании цен на
хлеб у нас не будет возможности поднимать зарплату. К
чему это приведет? К большой текучести кадров на хлебозаводах, а соответственно и снижению квалификации
работников.
— На первый взгляд, это, скажем так, локальная
проблема хлебопеков. А если посмотреть на нее
шире — в контексте всего развития отечественной
промышленности?
— В этом масштабе искусственное сдерживание
цен также оказывает отрицательное влияние. «Притормаживание» стоимости хлеба позволит сегодня пойти
навстречу малоимущим слоям населения, но в долгосрочной перспективе неизбежен проигрыш. Посмотрите: уже сейчас мы видим на прилавках импортные хлебобулочные изделия, стоимость которых гораздо выше
отечественных. Выходит, эта продукция продается, и
зарубежные производители получают прибыль. Причем
прослеживается тенденция — объем импорта растет. Как

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Николай Иванович Тютюнников родился 3 августа 1959 года
в Воронеже. Окончил Воронежский технологический институт. В
1982 году был распределен в Ленинград на хлебозавод Московского района (№ 12). Работал старшим мастером, с февраля 1983
года — главным механиком, с апреля 1986 года — главным инженером этого хлебозавода. С июля 1987 года — директор хлебозавода № 6 им. Бадаева, а с января 1993 года — генеральный директор
ОАО «Каравай». Женат, имеет двух дочерей.
качества. Кстати, по данным исследований, проведенных компанией
«Той-Опинион», известность торговой марки «Каравай» среди жителей города достигает 88%.
— В заключение наш традиционный вопрос. Что, по Вашему
мнению, включает себя петербургский стиль бизнеса?
— Одним словом и не скажешь… Если речь, к примеру, о скорости ведения дел, то по сравнению с американским стилем петербургский медленнее, а с европейским — быстрее.
Петербургу присущи здоровый консерватизм, стремление к стабильности, надежности, основательности. Применительно к «Караваю» это достигается опорой на три составляющие: современное
оборудование, профессиональные кадры и, конечно же, традиции.
Так, наряду с суперсовременными линиями у нас работают модернизированные старые каменные печи, на которых мы получаем хлеб
отличного качества. Эти печи, построенные еще в 1927 году голландской фирмой Den Boer, придают нашему хлебу особый, неповторимый аромат и вкус. До сих пор наши специалисты считают эти печи
лучшими в мире.
Петербуржцы употребляют хлебобулочных изделий в 1,5 раза
больше, чем в среднем по России. Так, среднестатистический житель Санкт-Петербурга ежегодно съедает 70 — 75 кг хлеба, при
общероссийском показателе — 50 — 55 кг.
Наконец, петербургский стиль бизнеса подразумевает определенную благотворительность — оказание помощи тем, кому она действительно нужна. Разумеется, помочь людям «Каравай» может только
вместе со своими постоянными покупателями. Если вы увидите на
упаковке нашей продукции надпись «Покупая — помогаешь», знайте,
что, купив такой хлеб или батон, вы внесли свой вклад в работу Центра
творческой реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями и сирот «Душа ребенка». Именно туда регулярно перечисляется определенная часть прибыли, которую мы получаем от реализации продукции с маркировкой акции. Причем, побывав в самом
Центре, можно лично убедиться — деньги потрачены с умом.
Беседовал Олег Петров

ЛИДЕР

следствие, отечественные производители недополучают прибыль,
а, значит, не развиваются и выпадают из конкурентной борьбы.
К тому же стоимость хлеба — фактор вторичный, зависящий от
все дорожающей стоимости муки и энергоносителей. Сказывается и сезонность: практически ежегодно цены на хлеб возрастают в
апреле-мае. Это связано с тем, что заканчиваются запасы зерна с
прошлогоднего урожая и появляющийся дефицит влечет рост цен.
От хлебопеков тут мало что зависит: мы тоже покупаем на рынке товар — муку, растут наши транспортные и коммунальные расходы.
Но, на мой взгляд, у этого процесса есть и положительные черты.
Во-первых, мы все научились по-настоящему ценить хлеб, а во-вторых, это повышает эффективность труда крестьянина, вырастившего
зерно. Согласитесь, готовый продукт — буханка хлеба — должен
стоить дороже килограмма картофеля, который у нас традиционно
называют «вторым хлебом». Достаточно взглянуть на то, какой путь
проходит к нашему желудку картошка, и на то, какой — хлеб. Естественно, цена тут не может быть одинаковой…
— Есть еще один важный нюанс: экономически неоправданное
сдерживание цен отпугивает потенциальных инвесторов — они
привыкли ориентироваться на чисто рыночные механизмы капиталовложений без какого-либо административного давления…
— Безусловно: в случае снятия контроля над ценами в Россию
смелее пойдут иностранные инвестиции. Сегодня, если российское
предприятие покупает импортное оборудование, срок его окупаемости составляет 7–10 лет. Почему так долго? Потому что разрыв в
ценах на хлеб достигает 2–2,5 раз — именно на столько он на Западе
дороже. Плюс очень дорогие привлеченные средства — из-за недополученной прибыли своих не хватает. Даже без замораживания
цен при уровне рентабельности 15–20% предприятию хватает денег
лишь для сведения концов с концами.
В данной ситуации не остается ничего другого, как все-таки брать
кредиты и развиваться. Рынок не прощает топтания на месте. В 2005
году наше предприятие инвестировало в развитие около $3 млн
В прошлом году выработано 64,3 тыс. т продукции (для сравнения: в
2004-м — 56 тыс. т).
— Что ж, картина ясна: спекуляция на «социальном факторе»
может принести сиюминутную иллюзию благополучия, но очень
скоро объективно приведет к серьезным проблемам в хлебопекарной промышленности, резкому росту цен на хлеб. Остается надеяться, что это понимают и во властных структурах. Теперь хочется поговорить о Вашем видении путей развития отечественного
хлебопечения. Куда предполагает двигаться «Каравай»?
— Уже сейчас отчетливо наметились два направления, по которым
идут наиболее успешные производители. Первое — выпуск свежей
хлебобулочной продукции без консервантов с полезными добавками. Второе — производство ассортимента длительного хранения
без консервантов по упрощенной рецептуре. Причем приоритетным
будет второе направление, что связано с наметившейся глобализацией торговли: сейчас до 70% населения осуществляют покупки в
супермаркетах.
— Насколько велика роль кадров в решении этой задачи? Что в
этом плане делается на предприятии?
— Сейчас на рынке лидирует не только тот, кто обладает современным оборудованием и передовыми технологиями, но и тот, кто
располагает высококвалифицированным персоналом. Здесь мы
тоже стремимся ни в чем не отставать. Традиционно очень сильные
в профессиональном отношении специалисты заняты у нас на производстве и в технологической лаборатории. Огромный объем работ
по исследованию и разработке новых товаров проводит экспериментальная группа технологов. Настоящими профессионалами стали
сотрудники отдела маркетинга и отдела продаж — они берут на вооружение все новое и передовое. В соответствии с современными
требованиями работает служба развития персонала.
Новейшее оборудование, внедряемое на предприятии, и творческое отношение коллектива к работе позволяют нам добиваться повышения качества продукции и расширения ее ассортимента. Само
название предприятия сегодня стало для петербуржцев гарантом
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ИДЕЯ КОНСОРЦИУМА ОБРЕЛА РЕАЛЬНОСТЬ
В Петербурге
создан консорциум
«Инженерная
инфраструктура
Санкт-Петербурга».
Представляем
вашему вниманию
отклики на это
важное событие.
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Дорогие друзья!
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Рада тому, что в нашем городе учрежден Консорциум «Инженерная
инфраструктура Санкт-Петербурга», призванный обеспечить надежную
и стабильную работу всех сфер городского хозяйства. В его состав уже
вошли многие организации, отвечающие за жилищно-коммунальные услуги, связь, транспорт, топливно-энергетический комплекс северной столицы.
Учредителей Консорциума отличает ответственное отношение
к делу, понимание того, что для создания комфортной жизни петербуржцев необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон: как
производителей, так и потребителей услуг.
Уверена, что круг участников Консорциума будет расширяться, а его
деятельность станет гарантией создания современной и безопасной
инженерной инфраструктуры нашего города.
Желаю учредителям Консорциума успехов в работе на благо
Санкт-Петербурга!
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко

Олег Коломийченко, руководитель УФАС по СанктПетербургу и Ленинградской области, заслуженный
экономист России, председатель президиума РОО
«Общественный совет по инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга»:
— В Консорциум объединились предприятия,
определяющие инженерную инфраструктуру СанктПетербурга. Это экономическое событие.
Сейчас обычным является объединение на основе
консолидации пакетов акций. Таким образом можно
объединить большое число предприятий. Доходные
и убыточные предприятия перемешаются. Нерадивые вновь начнут жить за счет эффективных.
Однако, не имея общих целей, кроме извлечения
прибыли, производители вряд ли будут заняты созидательным трудом. Жилищно-коммунальная сфеБорис Гладких, исполнительный директор региональной общественной организации «Общественный
совет по инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга», действительный государственный советник
Санкт-Петербурга II класса, к.т.н.:
— Создание Консорциума «Инженерная инфраструктура Санкт-Петербурга» инициировано Региональной
общественной организацией «Общественный совет по
инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга».
Для реализации задач повышения надежности и безопасности инженерной инфраструктуры, минимизации
затрат при ее создании, энергоэффективности и ряда
других комплексных задач требуются согласованные действия всех элементов инженерной инфраструктуры.
Учредителями консорциума стали:
— Департамент по транспортировке и подземному хранению газа ОАО «ГАЗПРОМ»,
— Управляющая компания «Морской фасад»,
— ГГХ «ЛЕНГАЗ»,
— ГУП «Петербургский метрополитен»,

ра сегодня — убыточная отрасль. Прибыль в таких
условиях еще должна быть подготовлена техническим перевооружением, экономической и организационной реформами.
В консорциум объединяются на основе общих целей и практически решаемых задач. На ближайшие
годы речь пойдет не о прибылях, а о реформе отношений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Уже в высокой степени готовности программы:
«Морской фасад», «Многоступенчатые турбодетандеры для газопроводов», «Обновление подземных сетей и коммуникаций».
Консорциум позволит снизить межведомственные барьеры в крупных проектах, создать специальные программы в рамках консорциума, сократить
напряженность при развертывании крупных затратных проектов.
— Общественный совет по инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга,
— Институт бюджета,
— Управление ФАС по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,
— ФГУП «Управление Федеральной почтовой связи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
В консорциум вошли:
— Государственное учреждение Союзного
государства «Международная дирекция интеграционных партнерств»,
— Государственное учреждение Союзного
государства «Международный институт интеграционной дипломатии».
Ведут переговоры о присоединении к консорциуму:
— ОАО «Северо-Западный Телеком»,
— ОАО «Морской порт СПб»,
— ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
— ОАО «Мегафон»
и ряд других предприятий и учреждений.

ЛИДЕР

— Для нашего города консорциум — наиболее
перспективная форма объединения, поскольку не
задевает интересов собственника и при этом кон-

солидирует ресурсы независимо от организационно-правовых форм предприятий. Консорциум, как
наиболее гибкая форма объединения ради общих целей, станет эффективным инструментом решения
самых наболевших вопросов инженерной устойчивости Санкт-Петербурга.
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Михаил Бродский, член Правительства Санкт-Петербурга, д.ю.н., д.э.н, профессор:
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ГОСУДАРСТВЕННИК-ПОРТОВИК

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

В 1961 году, после окончания Военно-морского училища им. М.В. Фрунзе
и нескольких лет службы на флоте, Анатолий Биличенко начал работать
в Ленинградском морском торговом порту сменным стивидором. За более
чем 40-летнюю работу в морском порту, А.П. Биличенко с энтузиазмом
осваивал и рационализировал транспортно-логические процессы. Авторитет
и профессионализм А.П. Биличенко отмечен многими государственными
наградами и почетными званиями. А избрание Анатолия Петровича в 1993
году генеральным директором ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
поставило его во главе команды, желавшей не только удержать свой любимый
порт на плаву, но и, пройдя череду преобразований, вывести его готовым к
конкурентной борьбе среди портов на Балтике. Вот как вспоминал эти годы
А.П. Биличенко, будучи председателем Совета директоров «Морской порт
Санкт-Петербург».
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Нами были сделаны два правильных поступка.
Первый — когда порт вышел из состава Балтийского
морского пароходства. Если бы мы остались в составе
пароходства, нас ждала бы та же печальная участь —
продажа за деньги. Второй шаг — акционирование и
превращение в частное предприятие.
Не соверши мы этих шагов, наш порт был бы разорен, как и множество других государственных предприятий. Мы с этим были не согласны и всеми силами
боролись за наш порт. Как можно согласиться с лишением Петербурга морского порта?
Мы внимательно изучали работу портов Роттердама и Гамбурга, стремясь приблизиться к
уровню лучших европейских портов с точки зрения обслуживания, тарифной политики, сохранности грузов, внимания к техническому перевооружению. Порт, как живой организм, ощущает
близость взаимодействия коммерческих портовых структур с властями города. Это очень важный фактор в развитии порта.
Раньше зимой жизнь в порту замирала. Грузы уходили в другие порты на Балтике. За 10 лет (на 2002
год. — Прим. ред.) мы в два раза увеличили грузооборот. На создание новых комплексов и модернизацию действующих было направлено $213 млн.

Нашу работу сдерживает несовершенное законодательство и отсталая техническая база таможни.
Новая развязка в Автово сняла лишь часть проблем.
Властям Петербурга со всеми заинтересованными
коммерческими структурами следует продолжить
реконструкцию автодорожных подходов к порту.
Совсем недавно наша российская железная дорога
предоставляла льготные тарифы на грузы, которые
направлялись в Новоталлинский порт, в Клайпеду и
Вентспилс. И не представляла эти льготы российским
портам. Мы раскрыли глаза чиновникам, почему так
происходит. Когда сняли льготы, грузы выгодней стало везти к нам.
С балансом грузопотока, на мой взгляд, нужно разобраться на межправительственном уровне и сообща. Я
бы предложил создать межправительственный координационный совет по транспортной схеме Балтики.
Его цель — анализ баланса грузопотока и его распределение. Безусловно, всех удовлетворить сложно.
Но, скажите, почему надо везти контейнеры в порты
Финляндии, а оттуда доставлять на автомобилях к нам?
Понятно, что кому-то выгодно, что деньги крутятся в
Хельсинки. Но здесь есть полное право России распоряжаться российскими грузами и определять, кто их
должен обрабатывать. Только это право надо отстоять.

22 января 2006 года скончался Почетный работник
Морского флота СССР, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, кавалер орденов «Трудового
Красного Знамени», «Знак Почета» и «За заслуги перед
Отечеством IV степени» Биличенко Анатолий Петрович.
Замечательный человек и талантливый руководитель, Анатолий Петрович много успел сделать на благо
Санкт-Петербурга и России. Мы запомним его таким.

Анатолий Петрович Биличенко

Добрая память об Анатолии Петровиче
навсегда останется в наших сердцах
Члены региональной общественной организации «Общественный совет по инженерному обеспечению Санкт-Петербурга»:
Акулич В.А, Вишняков С.А., Ворожейкин В.Н., Гарюгин В.А., Гладких Б.В., Демченко Б.Г., Дубов К.С., Кармазинов Ф.В., Клименко В.М., Коломийченко О.В., Кузнецов А.П.,
Кузнецов С.И., Лихачев А.Н., Певцов Н.В., Самылин И.Н.,
Сердюков С.Г., Солдатенков С.В., Степов В.В., Яшин В.Н.,
Фурсенко С.А.

1936 — 2006

СТРАХОВАНИЕ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аварии и несчастные случаи с пассажирами на железных дорогах
случаются, к счастью, сравнительно редко. Однако все же случаются.
И смягчить, по возможности, их последствия призвано страхование.
страхования стоимостью 30 руб. (страховая сумма
300 тыс. руб.) размер страховой выплаты составит
9 тыс. руб. Разница ощутима.
ОАО «ЖАСО» проводит активную разъяснительную работу среди пассажиров, которым полисы добровольного страхования предлагаются при приобретении железнодорожных билетов. При этом
соблюдается принцип добровольности, решение
о покупке полиса пассажир принимает самостоятельно, и он всегда вправе до начала поездки расторгнуть договор и вернуть полис. К тому же еще
около 20 страховых компаний предлагают полисы
добровольного страхования по всей сети железных дорог, при этом бланки полисов оформляются
вручную, путем заполнения стандартных форм или
через систему «Экспресс».
Социальную значимость страхования в целом
нельзя переоценить. Только в 2005 году во время
известной аварии, когда железнодорожные пути
были размыты оползнями и селевыми потоками,
Общество внесло свой вклад в ликвидацию последствий.
Необходимо учитывать, что далеко не вся сумма страховых взносов по обязательному личному страхованию находится в распоряжении ОАО
«ЖАСО». 82% от поступивших взносов идет на
формирование Фонда предупредительных мероприятий, средства которого используются ОАО
«РЖД» на мероприятия для обеспечения безопасности движения поездов. За время своей деятельности ОАО «ЖАСО» перечислило на эти цели
свыше 2,7 млрд руб. А полисы добровольного
страхования ОАО «ЖАСО» в 2005 году приобрели
всего 13% пассажиров, перевезенных по железным дорогам России.

ЛИДЕР

В соответствии с Указом Президента РФ №750 от
07.07.1992 года «Об обязательном личном страховании пассажиров» все пассажиры в поездах дальнего следования (за исключением международных)
застрахованы на период поездки в ОАО «ЖАСО»
(лицензия ФССН № 4047 Д от 23.05.2005 г.), которое является историческим партнером ОАО «РЖД»
с 1991 года.
Страховой взнос в размере 2,30 руб. включается в стоимость билета при его продаже. Величина взноса определена Указом Президента, размер
страховой суммы равен 120 минимальным размерам оплаты труда (МРОТ). Минимальный размер
оплаты труда для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам составляет на сегодняшний день 100 руб. — статья 5 Федерального закона РФ «О минимальном размере оплаты труда».
Таким образом, 12 тыс. руб. — это максимум, на
который сегодня может рассчитывать потерпевший
пассажир в рамках обязательного личного страхования. Трудно представить случай, когда эта сумма
могла бы покрыть расходы на восстановительное
лечение. Поэтому помимо обязательного пассажирам железнодорожного транспорта предлагаются и
полисы добровольного страхования от несчастных
случаев. Здесь страховые суммы могут быть гораздо больше — от 90 до 400 тыс. руб., а стоимость
полисов колеблется в пределах 10–40 руб.
При этом нужно помнить, что размер страховых
выплат зависит от тяжести страхового случая —
последствий травмы, полученной пассажиром во
время поездки по железной дороге. Чаще всего
пассажиры страдают от ожогов кипятком, ушибов
или переломов в результате падений с верхних полок, получают травмы в момент посадки или выхода из вагона. Например, при ожоге кипятком, в
результате которого пассажиру пришлось бы лечиться 12 дней, по обязательному страхованию выплата составит 432 руб., а по полису добровольного
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Дело рассматривает
Федеральная
антимонопольная служба
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ДЕЛО №

Угроза штрафа заставляет задуматься
По итогам 2004 г. ФАС вынесла 905 постановлений за нарушение рекламного законодательства на общую сумму 14 550 000 руб. 45,9% штрафов выписаны нарушителям общих требований закона (например, когда
в печатных СМИ рекламируется крепкий алкоголь), 18% — за недобросовестную, неэтичную рекламу; 9,4% — за размещение рекламы в неположенном месте; 2,6% — за нарушения при рекламировании страховых и
финансовых услуг; 1,2% — за незаконную рекламу на телевидении (например, с помощью зонтичных брендов). По итогам первого полугодия
2005 г. ФАС вынесено 432 постановления.
27 января вступают в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые значительно увеличивают размер
штрафов за незаконную рекламу. Должностным лицам придется платить
за нарушения до 200 МРОТ, или 20 000 руб. (вместо 40–50 МРОТ), а компаниям — до 5000 МРОТ, или 500 000 руб. (вместо 400–500 МРОТ). При
этом штрафы будут начисляться за каждое отдельное нарушение, поясняет руководитель ФАС Игорь Артемьев. Например, если в одном номере
журнала рекламируются три бренда крепкого алкоголя, максимальный
штраф для издания составит 1,5 млн руб. «Размер штрафа теперь может
быть сопоставим с выручкой от всего тиража», — говорит Артемьев.
Замначальника управления контроля и надзора за соблюдением рекламного законодательства ФАС Сергей Пузыревский рассказал, что 10кратное увеличение штрафов сделает незаконное размещение рекламы
экономически невыгодным. По словам сотрудника ФАС, многие издательские дома злоупотребляют рекламой крепкого алкоголя, тем более что
штрафы начисляются не за каждое отдельное нарушение, а «в совокупности». Президент ИД Родионова Алексей Волин поясняет, что сейчас
экономическая выгода от размещения рекламы алкоголя существенно
превышает размер штрафов.
«Рекламный модуль стоит $10 000, а максимальный штраф составляет около $1500, и надо быть круглым идиотом, чтобы отказаться от заказов», — говорит Волин. Неудивительно, что многие издания предпочитают игнорировать требования антимонопольного законодательства.
Летом 2003 г. чиновники даже пытались лишить лицензии журналы Maxim и Premiere, которые продолжали рекламировать крепкие спиртные
напитки вопреки предупреждениям и штрафам МАП.
«С драматическим увеличением штрафов размещать рекламу алкоголя станет бессмысленно, — отмечает президент ИД Hachette Filipacchi Shkulev Виктор Шкулев. — Со вступлением нового закона в силу мы
приостанавливаем прием заказов». Председатель совета директоров
РА BBDO Russia Элла Стюарт помнит об ответственности за нарушение
законодательства распространителя рекламы и рекламодателя. «Мы
всегда консультируем клиентов о возможных рисках рекламного материала, связанных с его содержанием, оформлением, а также временем,
местом и средством размещения» — говорит Стюарт. В BBDO считают,
что «штрафы могут повлиять на стоимость размещения слабоалкогольных напитков, например пива». «Логично предположить, что цены вырастут», — заключила Стюарт. Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Союз-Виктан» Сергей Комодский прогнозирует,
что с введением новых правил алкоголь будет рекламироваться либо в
местах продаж, либо в отраслевых журналах.

Администрация Уфы незаконно устанавливала запреты

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан 23 декабря 2005 года признало администрацию Уфы нарушившей п. 1 ст. 7 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Нарушение выразилось в ущемлении интересов хозяйствующих
субъектов путем установления запретов на осуществление отдельных видов деятельности.
24 ноября 2005 года главой администрации Уфы принято Постановление «О приостановлении оформления разрешительной
документации на проектирование автозаправочных и автогазозаправочных станций на территории г. Уфы». В данном постановлении глава администрации Уфы ссылается на обращение Управ-
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Тульское УФАС России возбудило дело в отношении администрации МО «Одоевский район»

29 декабря 2005 г. Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Тульского управления
ФАС России возбудила дело по признакам нарушения статьи 7
Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в отношении администрации МО
«Одоевский район» и Комитета культуры МО «Одоевский район».
Основанием для возбуждения дела послужили результаты
выездной проверки Тульского УФАС соблюдения антимоно-
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польного образования органами местного самоуправления,
иными наделенными функциями и правами указанных органов власти органов или организаций, МО «Одоевский район».
Специалисты Тульского УФАС обнаружили, что Комитет культуры МО «Одоевский район» оказывает платные услуги через
созданный им без статуса юридического лица Центр досуга,
что подтверждается налоговой декларацией, сдаваемой Комитетом в налоговую инспекцию.

Дотации баням по конкурсу

В июне 2005 г. специалисты Ивановского управления ФАС
России выявили в действиях городской администрации признаки
нарушения антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в принятии в 2003–2005 годах решений о размещении
муниципального заказа на оказание услуг по помывкам населения в общих отделениях бань среди муниципальных предприятий
без проведения конкурса.
По данному факту было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Действия администрации были
признаны нарушением п. 1 ст. 7 Закона «О конкуренции…». Администрации выдано предписание, обязывающее расторгнуть
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ление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Башкортостан.
Вместе с тем, письмо Башкортостанского УФАС России было
направлено в органы государственной исполнительной власти
и органы местного самоуправления Республики Башкортостан с
целью обеспечения конкуренции на товарных рынках и недопущения принятия решений о бесконкурсном выделении земельных
участков и не содержит запретов по оформлению разрешительной документации на проектирование автозаправочных и автогазозаправочных станций.
Комиссия Башкортостанского УФАС России выдала предписание
о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

в добровольном порядке муниципальные контракты и провести
конкурс на размещение муниципального заказа.
Администрация Иваново, не согласившись с решением и предписанием Ивановского УФАС России, обжаловала данные акты в
Арбитражный суд Ивановской области. Администрация утверждала, что своими действиями возмещала убытки муниципальным
баням из дотаций, выделенных из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, что, по их мнению,
не являлось муниципальным заказом. Суд счел доводы истца неубедительными и оставил решение и предписание антимонопольного органа в силе.

По требованию Пензенского УФАС России конкурентная среда сохранена

ОАО «Пензаспиртпром», ОАО «Таб-Алко», ООО «Дионис» и ООО «Порт»
исполнили предписание Пензенского управления ФАС о расторжении
дистрибьюторских соглашений поставки алкогольной продукции.
Ранее эти компании были признаны Комиссией Пензенского
УФАС России нарушившими ст. 6 закона «О конкуренции…». Нарушение выразилось в ограничении конкуренции на рынке продаж алкогольной продукции.
Основанием для возбуждения дела послужили материалы контрольного мероприятия по проверке соблюдения антимонопольного законодательства — ОАО «Пензаспиртпром». В ходе проверки
было установлено, что в июле 2005 года между ОАО «Пензаспиртпром» и предприятиями по оптовой продаже алкогольной продукции — ОАО «Таб-Алко», ООО «Дионис» и ООО «Порт» заключены
дистрибьюторские соглашения поставки алкогольной продукции,
определяющие процедуру продажи алкогольной продукции, производимой ОАО «Пензаспиртпром». В результате рынок продаж
алкогольной продукции, производимой этим хозяйствующим субъектом, оказался разделенным между оптовыми предприятиями.
Стороны определили территории, на которых данные оптовые продавцы имели право реализовывать алкогольную продукцию ОАО «Пензаспиртпром». Из текста соглашений следовало, что оптовые продавцы
вправе реализовывать продукцию только покупателям, обращающимся
с предложениями приобретения товара на территории дистрибьюции.

В процессе рассмотрения дела была запрошена информация у других участников рынка продаж алкогольной продукции. Анализ представленной информации показал, что раздел
рынка сбыта продукции ОАО «Пензаспиртпром» негативно повлиял на их деятельность. Произошел разрыв долгосрочных отношений, снижение объемов продаж, частичная потеря рынка
сбыта. Кроме того, установлено, что розничные торговые точки
фактически поставлены перед выбором: работать с компанией — дилером ОАО «Пензаспиртпром» по всему имеющемуся
ассортименту алкогольной продукции либо не получать продукцию ОАО «Пензаспиртпром».
Комиссия Пензенского УФАС России определила, что заключенные соглашения ОАО «Пензаспиртпром» с ОАО «ТабАлко», ООО «Дионис» и ООО «Порт» ограничивают свободу
продажи алкогольной продукции территориальными рамками, чем лишают оптовых предприятий, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области, возможности
конкурировать между собой. Совместные действия указанных
организаций лишали предприятия розничной сети возможности выбирать контрагента. В результате имело место ограничение конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих
субъектов, работающих на рынке розничной торговли алкогольной продукции.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ДЕЛО №
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ДЕЛО №

ОАО «Сбербанк России» проспорил 1 миллион рублей

25 января 2006 г. Арбитражный суд Ростовской области отказал Сбербанку в удовлетворении его требований о признании
недействительными Постановлений Ростовского управления ФАС
России. Указанными Постановлениями на Сбербанк был наложен
штраф в общей сумме 1 миллион рублей. Основанием для наложения штрафа явилось нарушение сроков и порядка подачи уве-

ДЕЛО №

Суд признал монопольное завышении ОАО «Евроцемент груп» цен на цемент

В Федеральную антимонопольную службу поступило решение
Арбитражного суда Москвы по заявлению ОАО «Евроцемент груп»
об оспаривании решения и предписания ФАС России о признании
компании нарушившей антимонопольное законодательство в части монопольного повышения цен на цемент.

ДЕЛО №
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получение кредита по данным договорам к операциям со средствами бюджета.
В нарушение ст. 13 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», открытый конкурс по отбору
кредитных организаций для осуществления операций со средствами бюджета не проводился. Вышеуказанные действия мэра
Астрахани привели к созданию необоснованно благоприятных
условий отдельным банкам.

Администрация Владивостока исполнила предписание Приморского УФАС России

13 декабря администрация Владивостока издала постановление об исключении из ранее изданного постановления положений, противоречащих антимонопольному законодательству, исполнив тем самым предписание антимонопольного управления.
В феврале 2005 года Приморское управление ФАС России на основании заявления ООО «Котельный комплекс Эгершельд» (далее — Общество) возбудило дело о нарушении администрацией Владивостока
(далее — администрация) ст. 7 Закона «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» при издании
ею постановления от 31.12.2004 №609 «О сборе платежей с населения за тепловую энергию» (далее — постановление).
Данным документом администрация предоставила ОАО
«Дальэнерго» право осуществлять с 01.01.2005 начисления и
сбор денежных средств за фактически предоставленные услуги
по отоплению и горячему водоснабжению с населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде и получающего тепловую энергию от ведомственных теплоисточников Владивостока.

ДЕЛО №

«Суд подтвердил, что мы все сделали правильно: правильно проанализировали состояние рынка, правильно определили на нем
долю «Евроцемента» и вынесли правильное решение — обязали эту
компанию перечислить в бюджет незаконно полученный доход», —
заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.

Адвокатирование конкуренции в Астрахани

19 декабря 2005 года Астраханское управление ФАС России
возбудило дело отношении администрации Астрахани по признакам нарушения ст.12, ст. 13 Федерального закона «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг».
Муниципальное образование «Город Астрахань» в лице мэра
Астрахани в 2005 году заключило с банками кредитные договоры. Погашение кредитов и процентов по ним осуществлялось
из средств бюджета города Астрахани, что позволяет отнести

ДЕЛО №

домления о заключенных соглашениях с юридическими лицами
в соответствии со ст. 8 Закона «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг».
Рассмотрев доводы сторон, суд подтвердил законность привлечения Ростовским УФАС банка к ответственности и отказал
ОАО «Сбербанк РФ» в удовлетворении его требований.

Во исполнение указанного постановления администрация необоснованно в одностороннем порядке расторгла с Обществом
договор энергоснабжения и обязала Общество заключить с ОАО
«Дальэнерго» договор на поставку тепловой энергии. Также администрацией было дано указание ООО «Программа учета», производящему начисление платежей и рассылку квитанций населению, прекратить с 01.01.2005 начисление платежей населения
для Общества и перечислять их ОАО «Дальэнерго».
Комиссия антимонопольного управления признала постановление противоречащим антимонопольному законодательству и
выдало предписание о его отмене.
Не согласившись с предписанием Приморского управления
ФАС России, администрация обжаловала его в Арбитражный суд
Приморского края.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали законность решения и предписания Приморского управления ФАС России.

Довод мэрии Новосибирска о коммерческой тайне банка не подтвердился

Постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.12.2005 г. кассационная жалоба мэрии Новосибирска о признании незаконным
и отмене постановления Новосибирского управления ФАС России
оставлена без удовлетворения.
Ранее Новосибирское УФАС России приняло решение оштрафовать мэрию Новосибирска за непредставление информации в
антимонопольный орган на 5000 минимальных размеров оплаты
труда (50 000 рублей).
Мэрия Новосибирска, являясь стороной кредитного договора
и обладателем информации, составляющей коммерческую тайну
банков, в нарушение положений ст. 26 ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» не представила по требованию

антимонопольного органа копии кредитных договоров с финансовыми организациями о финансировании дефицита местного
бюджета за 2004–2005 гг.
Арбитражный суд кассационной инстанции подтвердил доводы антимонопольного органа и арбитражного суда первой
инстанции о том, что после подписания мэрией Новосибирска
кредитных договоров с финансовыми организациями, стороны
являются равноправными обладателями информации, составляющей коммерческую тайну, поскольку ее содержание определено
их соглашением. В связи с чем, в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»
мэрия Новосибирска была обязана представить по запросу антимонопольного органа копии кредитных договоров.

ДЕЛО №

Рецидив монополизма

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского
округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы
ФГУП «Почта России», подтвердив законность решения и
предписания Управления ФАС по Ростовской области. Нарушение антимонопольного законодательства выражалось
в отказе заключать договоры на распространение по подписке периодических печатных изданий с печатными издательствами и редакциями газет на территории Ростовской
области, понуждая их к заключению договоров через по-

Администрация МО «Салехард» необоснованно предоставила льготы МП «Хлебокомбинат»

Администрация МО необоснованно предоставила преимущество муниципальному предприятию «Хлебокомбинат», выделив
дотацию из бюджета МО на выпускаемую хлебобулочную продукцию. На 2006 год указанная дотация запланирована в сумме 2
миллиона 944 тысячи рублей.
На рынке производства хлеба в Салехарде кроме МП «Хлебокомбинат» осуществляют деятельность еще 5 хозяйствующих
субъектов, которые не получают дотаций на свою выпускаемую
хлебобулочную продукцию. МП «Хлебокомбинат», занимая долю
рынка 44%, оказался в преимущественном положении по сравнению с другими производителями хлеба.
Необходимо отметить, что в других городах Ямало-Ненецкого
автономного округа дотации производителям хлеба не выплачи-

ДЕЛО №
31 января 2006 года Владимирское УФАС возбудило дело в отношении Владимирской дирекции Центрального филиала ОАО «Газпроммедстрах» по признакам нарушения статьи 15 ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг».
Нарушение выразилось в распространении ложных, неточных
или искаженных сведений, способных причинить убытки другой

ДЕЛО №
Комиссия ФАС России рассмотрела дело о нарушении ОАО «Московская
Кондитерская Фабрика «Красный Октябрь» статьи 10 Закона РСФСР «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Основанием для возбуждения дела послужило поступившее
в антимонопольное ведомство заявление ОАО «Кондитерская фабрика
«Ударница» (далее Заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства ОАО «Московская Кондитерская Фабрика «Красный Октябрь» (далее Общество). Нарушение выразилось в недобросовестной конкуренции,
связанной с приобретением и использованием исключительных прав на
словесный товарный знак по свидетельству № 149225 («Экзотика»).
Заявитель представил ряд документов, подтверждающих введение
в оборот мармеладной продукции под названием «Экзотика» начиная
с 1993 года.
Общество, находясь на одном товарном рынке (рынке кондитерских
изделий) с Заявителем, 18 октября 1995 года подало заявку на товарный
знак «Экзотика» и 15 января 1997 года получило свидетельство, по 30
классу МКТУ — в том числе на кондитерские изделия. В настоящее время
Общество пытается привлечь Заявителя к уголовной ответственности за
незаконное использование товарного знака по свидетельству №149225
(постановление о производстве выемки от 19.10.2005). То есть на основе
регистрации упомянутого товарного знака Общество пытается препятствовать продвижению продукции Заявителя на товарный рынок РФ.
Общество получило преимущества в предпринимательской деятельности путем нарушения обычаев делового оборота и требований добропорядочности, справедливости и может причинить убытки конкуренту.
В ходе рассмотрения документов Комиссия пришла к выводу, что

ваются. Выпекаемый хлеб дотируется из бюджетов МО только в
сельской местности.
19 января 2006 года Комиссия Ямало-Ненецкого УФАС
России признала администрацию МО «Город Салехард» нарушившей ст. 7 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Помимо
предоставления отдельному хозяйствующему субъекту льгот,
ставящих МП «Хлебокомбинат» в преимущественное положение администрация МО «Город Салехард» не согласовала с
антимонопольным органом проект решения о предоставлении
льгот и преимуществ МП «Хлебокомбинат». Администрации МО
«Город Салехард» предписано прекратить нарушения антимонопольного законодательства.

Устранение конкурента
финансовой организации либо нанести ущерб ее деловой репутации (а именно, в распространении неточных сведений в отношении ЗАО СК «Владмедстрах» — в статье, опубликованной в газете
«ВДВ Александров»). Дело было возбуждено по заявлению ЗАО СК
«Владмедстрах».
Рассмотрение дела было назначено на 7 февраля 2006 года.

«Красный Октябрь» игнорирует добропорядочность
действия ОАО «Московская Кондитерская Фабрика «Красный Октябрь»,
связанные с приобретением и использованием упомянутого товарного
знака, содержат все признаки недобросовестной конкуренции.
На основе регистрации упомянутого товарного знака ОАО «Московская Кондитерская Фабрика «Красный Октябрь» препятствовало реализации Заявителем своих гражданских прав, возникших за несколько
лет до регистрации товарного знака.
Согласно п.2 ст. 10 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием
исключительных прав на средства индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.
В соответствии с пп.4 п.1. ст.28 Закона РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока
действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного
знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.
По результатам рассмотрения дела Комиссия ФАС России приняла
решение признать недобросовестной конкуренцией действия ОАО «Московская Кондитерская Фабрика «Красный Октябрь», связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству № 149225 по 30 классу МКТУмармелад, а именно, приобретение и использование исключительных
прав на указанный товарный знак для вытеснения с релевантного рынка
конкурента.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ДЕЛО №

средника — ООО «Межрегиональное агентство подписки».
В июле 2004 года антимонопольное управление своим предписанием обязало ФГУП «Почта России» заключить с издательствами и редакциями вышеозначенные договоры.
Не согласившись с принятыми актами, ФГУП «Почта России»
оспорило их в судебном порядке.
19.02.2006 поставлена точка в длительных судебных разбирательствах. «Почте России» надо исполнять антимонопольное
законодательство.
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Дмитрий МАЛКИН

В поисках компромисса
Управление ФАС по Вологодской области с недавнего
времени стало внедрять практику разбирательства
нарушений федеральных законов без возбуждения
дела. По словам главы УФАС Александра
Сазонова, данное нововведение отнюдь не является
либеральным отношением со стороны федерального
органа к нарушителям, а служит профилактической
мерой по разъяснению гражданам законодательства.
Особенно это касается должностных лиц, которые
пытаются ущемить права предпринимателей.
В качестве показательных примеров
по добровольному устранению административных
барьеров Александр Сазонов привел два
недавних случая.
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Трудный маршрут
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В последнее время на вологодском рынке
пассажирских перевозок заметно оживление.
Как грибы после дождя, появились частные
маршрутные такси, начавшие теснить былого
автобусного монополиста — МУП «ПАТП-1», доходы которого сократились.
Неудивительна негативная реакция городских чиновников на просьбу начальника «Автоколонны-1116» В. Мурова предоставить его
частной организации «место под солнцем», то
есть автобусные маршруты. Не найдя общего языка с городскими чиновниками, В. Муров
был вынужден обратиться за помощью в Вологодское УФАС. Когда Александр Сазонов узнал
об этом обращении, то первая его мысль была
о возбуждении дела по факту нарушения антимонопольного законодательства. Однако когда
эмоции остыли, захотелось разобраться в ситуации, а заодно просветить городских чиновников насчет федеральных законов. С тем он и
заглянул к председателю комитета ЖКХиТ Валентину Горобцову. Сазонов обрисовал чиновнику возможные варианты развития событий.
Первый: предприниматель пишет официальное
заявление в УФАС, следует незамедлительная
реакция — организация заседания с вынесением административного наказания и дальнейшие
судебные перспективы. Второй вариант: автоколонна самостоятельно поставит автобусы на

В. Муров, начальник «Автоколонны-1116»

городские маршруты, а городская администрация совместно с транспортной инспекцией и
ГИБДД будут эти автобусы ловить.
Чиновники возразили: дескать, для того,
чтобы поставить автобусы на линию, необходимо провести конкурс.

Конкурсы, согласно законодательству, необходимо организовывать в случае бюджетного
финансирования организации. В данном случае
бюджетных денег потрачено не было.
«А как же быть с выпадающими доходами за
перевозку льготных категорий пассажиров, денег в казне на все транспортные организации не
хватит?» — поинтересовались чиновники.
«А этот вопрос еще проще решается, — парировал Александр Иринеевич. — Число льготных
категорий пассажиров — величина постоянная.
Число перевозчиков тоже. Поэтому необходимо
эту сумму разделить на всех поровну».
Пришлось чиновникам заключать с автоколонной договор.

Вокзал для двоих

возражаем на паритетных условиях решать вопросы с другими участниками рынка при условии
дифференцированного вклада в реконструкцию
устройств электроснабжения». Говоря простым
языком, начальник Петраков предложил в завуалированной форме предпринимательнице Киселевой раскошелиться на ремонт подстанции.
Специалисты УФАС рассказали, что вначале
местное железнодорожное начальство отказывала им в выдаче документации для расчета
безопасности энергопотребления.
Люди в фуражках говорили: «Мы люди маленькие и не имеем права давать никакие секретные сведения насчет энергопотребления».
Как бы то ни было, но документы были предоставлены. Как показали расчеты, электроэнергии у железнодорожников оказалось в избытке.
Сегодня специалисты УФАС по Вологодской области ведут переговоры с железнодорожным начальством о поиске компромиссных вариантов
разрешения этой проблемы. И мы не сомневаемся, что это им удастся.
Вполне понятно, что у кого-то возникнет
вопрос: «Почему руководитель УФАС по Вологодской области вместо того чтобы возбуждать
дела о нарушениях и штрафовать ответственных лиц, ведет с ними переговоры, ищет компромиссные варианты и тем самым портит
себе отчетные показатели работы?». Ответ
на этот вопрос лежит на поверхности. В задумках руководителя УФАС — создание нового
объединения, Совета предпринимателей, который будет оценивать работу антимонопольщиков по адвокатированию конкуренции. Вполне
понятно, что бизнесмены не любят судиться и
портить с кем-либо отношения. Поэтому улаживание конфликта мирным путем их вполне
устраивает . Впрочем, и УФАС крови не жаждет .
«Главное в нашей работе, — говорит Александр
Сазонов, — вовремя пресечь нарушение федерального законодательства, а каким образом
это будет сделано — с разбирательствами или
без них, — не так уж и важно».

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

О том, что вокзал, наверное, в любом российском городе является местом маргинальным, известно не только милиции. Бомжи, попрошайки,
воры и проходимцы всех мастей, а также и прочий криминальный люд стекается туда в надежде поправить свое материальное положение за
счет ожидающих поезда ротозеев.
Впрочем, речь сегодня пойдет не о них, а о
людях, пытающихся устанавливать на привокзальной площади областного центра свои порядки.
С наступлением рыночных отношений на привокзальной площади, словно грибы после дождя,
появились различные ларьки, торгующие всякой
всячиной. И сейчас торгуют. Несколько ларьков на площади находятся в собственности ООО
«Фирма «Славянка». Работали себе эти павильоны, горя не знали. Не так давно городские власти порекомендовали заменить старые ларьки
на новые, современного дизайна. Пришлось директору «Славянки» раскошелиться на семьсот
тысяч рублей. Когда торговые павильоны были
установлены, возник вопрос о подключении их к
электрическим сетям. Предприниматель Валентина Киселева полагала, что, как и прежде, подключит ларьки через Вологодскую дистанцию
энергоснабжения. Тем более что альтернативы у
нее не было. Обратилась по адресу. Энергетики
предложили ей проложить подземный кабель и
выдали ТУ — согласовать прокладку кабеля с
шестнадцатью инстанциями. Загвоздка возникла на последней инстанции. Главный инженер
Вологодского отделения СЖД решительно отказывался от согласующей подписи. Он сказал,
что мощностей у железной дороги не хватает.
Валентине Киселевой это показалось странным.
За разъяснениями она обратилась к начальнику отделения СЖД Геннадию Петракову. Ответ был тот же самый. «Это выглядит более чем
странно, так как эти самые условия были выданы и требования в них исполнены», — сетует
госпожа Киселева.
Чуть позже, в своем ответе Главному федеральному инспектору Сергею Пастухову начальник отделения СЖД разъяснит свой отказ более
туманно. «Вологодское отделение не имеет возможности обеспечить надежное электроснабжение посторонних и ж/д потребителей, не снижая
при этом надежность функционирования собственных устройств... Но тем не менее, мы не
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Наше купеческое сословие мало выставило людей, которые могли бы равняться с Кокоревым игрой ума, талантами и характером, да и немного по всей России за
полстолетия сыщется людей такого калибра.

О Б Р А Щ А Е М С Я

К

И С Т О К А М

Анна МЕЩЕРЯКОВА
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АРХЕТИП
РУССКОГО КАПИТАЛИСТА
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В начале XIX века Россия не только достойно продолжала отвечать на
вызовы Западной Европы, но и зримо демонстрировала возрождение
купеческих традиций Великого Новгорода. Рыночная экономика и
капитализм нуждаются в предпринимателях. Настоящий русский
предпринимательский дух поддерживался и развивался в старообрядческих
семьях. Основная идея жизни, воплощавшаяся в призыве «Молись и
трудись», оказалась жизнестойкой и плодотворной. Русскому купечеству —
истинным предпринимателям — принадлежит лидерство в укреплении
благополучия России. Противостояние предпринимателей с чиновниками
и ленивым дворянством обострилось с ростом темпов промышленного
подъема в России и занимало умы думающих патриотов. Самобытным
и преуспевающим предпринимателем-миллионером России середины
XIX века признан Василий Александрович Кокорев (1817–1889). Что же
представлял собой этот яркий и талантливый русский предприниматель?

Банкир
Потратив два года и значительные средства,
предприниматель Кокорев решил устроить в конце 1860-х гг. Московский купеческий банк.
Идея банка витала в воздухе, и требовался ктото, кто взял бы на себя смелость возглавить предприятие. В.А. Кокорев был не из робких.
В составе 90 пайщиков Московского купеческого банка (МКБ) большинство представляли
крупные текстильные фабриканты центральных
губерний, возглавляемые С.П. Малютиным и кланом Морозовых; компаньоны Кокорева И.Ф. Мамонтов и М. А. Горбов непременно вписывались
в интересные дела. Не упустили возможность
стать вкладчиками банка петербургские банкиры
А.Д. Штиглиц и И.Ф. Утин и варшавские банкирские дома. В состав пайщиков вошли известные
экономисты и идеологи российских торговопромышленных кругов И.К. Бабст, Ф.В. Чижов,
П.С. Гольцев и петербургские администраторы
Е.И. Ламанский и А.И. Дельвиг.
Операции Московского купеческого банка стали быстро развиваться — значительные денежные капиталы в Москве и в Московской губернии,
находившиеся под спудом до организации банка,
позволили ему привлечь в короткое время крупные вклады.
Кокорев-предприниматель расширял свое
дело в Москве, где вокруг МКБ возникло знаменитое «Кокоревское подворье» (1862 — 1868 гг.)
на Софийской набережной, с гостиницей и торговыми складами. На его создание ушло 2,5 млн.
руб. Кураж и размах — вот он, наш русский стиль
предпринимательства.
Однако из-за финансовых трудностей, связанных с уплатой долгов казне по откупам, гостинично-складской комплекс Кокореву пришлось продать.
К 1872 году МКБ, считавшийся главным денежным резервуаром Москвы, приобрел новое здание
на Ильинке.
В 1869 году Кокорев принял участие в создании Московского купеческого общества взаимного кредита. Общества взаимного кредита
являлись небольшими банками и учреждались в
целях получения кредита владельцами капитала
общества.
Новым предприятием Кокорева-банкира стало
открытие Волжско-Камского банка (ВКБ) в Петербурге. Кокореву нужен был свой банк для финансирования его учредительной деятельности
по созданию различных предприятий торговли и
промышленности в провинции.

Он писал профессору Ф.В. Чижову 15 октября
1868 года: «В Петербурге трудно хлопотать без
издержек».
Кроме хлопот по уговорам представителей
высших чиновничьих кругов, от которых зависела судьба дела, Кокореву пришлось проявить все
свои таланты и умения лоббиста. В поисках денег
Кокореву часто помогал железнодорожный магнат и заводчик П.И. Губонин.
До 1876 года первым председателем правления банка оставался Василий Кокорев.

Деятельность ВКБ позволила Кокореву активизировать свою волжскую торговлю и сбыт хлеба,
создать разветвленную сеть филиалов в провинции.
Своей деятельности банкир Кокорев придал
государственный размах и значение.
В 1870–1875 гг. банк под влиянием Кокорева
стал одним из самых активных в финансировании
дельцов — учредителей.
Сын предпринимателя С.В. Кокорев в начале
1900-х гг. был членом совета Волжско-Камского
коммерческого банка.
Затем Кокоревым было создано Северное страховое общество, участвовал он и в учреждении
русского Общества пароходства и торговли.

Железнодорожный бум
Заработав первые миллионы на торговле водкой, Василий Кокорев устремился в промышленность, открывавшую широчайшие возможности
для его энергичного характера.
Первые железные дороги в России стали настоящим национальным инновационным проектом.
Они не только способствовали экономическому
подъему территории, по которой пролегали, но
и вызывали небывалый взрыв предпринимательства в промышленности: требовались инженеры-путейщики, велось строительство железнодорожного полотна, необходимы были мосты и
паровозы, рельсы и вагоны.
В 1858 году Василий Александрович участвовал в учредительстве одного из первых акционерных обществ России — общества Волго-Донской
железной дороги с основным капиталом в 8 миллионов рублей.
После успешного строительства Волго-Донской
магистрали у Кокорева возникла идея — арендовать у казны Николаевскую железную дорогу. Для реализации идеи в короткие сроки было
создано Московское товарищество, куда входило
более 90 предпринимателей, однако пришлось
конкурировать с Главным обществом российских
железных дорог, находящимся под контролем
иностранцев, в основном французов, выбившим
монопольное право на строительство важнейших
железнодорожных линий империи. Другие предприниматели допускались лишь к строительству
дорог местного значения, чем и пришлось довольствоваться Кокореву. Русский самодержец сам
высочайше дозволял открытие АО и распределял
выгодные заказы. Московское товарищество предложило выгодные условия правительству, заручившись поддержкой министра путей сообщения
П.П. Мельникова. Однако Александр III, по настоянию царедворцев, отдал Николаевскую дорогу
Главному обществу российских железных дорог.

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Семья Василия Кокорева владела небольшим
солеваренным заводом в городе Солигаличе на
севере Костромской губернии.
Выучившись читать и считать у старообрядческих начетчиков поморского толка, Василий стал
помогать отцу, бывшему «сидельцем» в питейных
домах.
О начале предпринимательской карьеры Кокорев вспоминал: «После того, как в конце
30-х гг. солеваренный завод, совладельцем которого я был вместе с дядьями, закрылся, оказавшись
убыточным, я был вытеснен за рамки уездной жизни
в Петербург для приискания откупных занятий».
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Правящей российской элите интересы России часто видятся в ином свете.
По этому поводу Кокорев писал: «Не подлежит никакому сомнению верность всем известного определения, что подъем промышленности
составляет главное условие народного благоденствия и силы государства. У нас этот подъем не только не заметен, но даже, наоборот,
видны доказательства движения назад, явно
выражающиеся в упадке производительных сил.
Причиной этому — особая болезнь некоторых
лиц коммерческого сословия, поддерживаемая,
к несчастью, так сказать, поблажаемая в смысле удовлетворения болезненных желаний. Эта
болезнь — чинобесие.
По общему мнению всех истинных патриотов и
здравомыслящих людей, дезертирство из коммерческого сословия в другие сословия должно быть
прекращено. Если бы стремление к переходу из
купеческого сословия в чиновничество охватило
собою наш фабричный округ в губерниях Московской и Владимирской, тогда бы Иваново-Вознесенск, Шуя и все Кинешиские и другие фабрики
изобразили бы из себя через несколько десятков
лет совершенные развалины.
Сыновья действительных статских советников нашли бы унизительным для себя сидеть
в конторе или амбаре, где продаются фабричные товары».
В 1863 году предприниматель Кокорев убедил
Московскую Думу предоставить ему права создания сети конножелезных дорог протяженностью
более 7 верст, гарантируя, в случае освобождения дорог от налогов, построить два моста через
Москву-реку.
В 1871 году в составе группы московских капиталистов Кокорев участвовал в организации АО, купившего ранее казенную Московско-Курскую железную
дорогу, что было определенной компенсацией «москвичам» со стороны министерства финансов за их
поражение в деле с Николаевской дорогой.
Вместе с давним своим партнером П.И. Губониным Кокорев в 1874 году основал Общество
Уральской железной дороги. Цель его — постройка Уральской горнозаводской линии с Луньевской
ветвью, рельсы для прокладки путей которой поставлялись заводом Н.Н. Путилова.
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Первый нефтезаводчик
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В 1857 году В.А. Кокорев увлекся нефтяным
делом. Организовав первый нефтеперегонный
завод на юге России, он пригласил Д.И. Менделеева, чтобы проконсультироваться с ним, как лучше вести дело. После познавательного посещения
Баку Менделеев вспоминал:
«У нас в это самое время В.А. Кокорев, заведя
из Баку персидскую торговлю и воспользовавшись замеченным там изобилием выходов на земную поверхность «кира», или земли, пропитанной
нефтью (кир употребляется в тех местах в смеси
с известью, для покрытия плоских местных кровель и мостовых), устроил завод для перегонки
кира, так как опыт показал, что он может давать
10 — 20% масла, сходственного с фотогеном.
Завод свой Кокорев устроил в Сураханах (верст
17 от Баку), как раз рядом (бок о бок) с древним

общественным храмом огнепоклонников, чтобы
воспользоваться естественным выходом горючего газа от земли и применить его для нагревания
перегонных реторт.
Металлические приборы, очень тяжелые, выписаны были, по совету приглашенного немца,
из-за границы и через все Закавказье на подводах доставлены в Баку. Но пока это делалось,
г-н Эйхлер, магистр химии Московского университета, приглашенный затем на сураханский завод, показал, что бакинская нефть, при перегонке, дает прямо керосин, совершенно пригодный
для фотогеновых ламп, и притом «белая» нефть
окрестностей Сурахан дает его более 80% по весу,
и обычная более изобильная колодезная нефть,
находящаяся во владении откупщиков и добываемая около местечка Балаханы, дает около 25%
такого осветительного масла. Это обстоятельство,
равно как и то, что первые опыты с перегонкой
кира были плачевны и дали очень мало керосина, послужило к тому, что В.А. Кокорев поручил
дело Эйхлеру и начал перегонку на своем заводе балаханской нефти, платя за нее откупщику по
30–40 коп. с пуда, что могло представлять выгоды только по той причине, что в это время цена
фотогена в центре России была около 4 руб. за
пуд, причем все же потребление и спрос возрастали ежегодно. Трудное дело устройство завода в
столь тогда азиатском крае, как Баку, отсутствие
там леса для бочек, необходимость обзаведения своими судами на Каспии и по Волге, большие утраты легко вытекающего керосина в пути
и др. трудности сделали то, что Кокорев имел в
1861 и 1862 гг. явные и крупные убытки от всего
этого дела, как и от своей персидской торговли.
Мне стало все это известно по той причине, что
в 1863 г. В.А. Кокорев пригласил меня, тогда служившего доцентом в СПб. университете, съездить
в Баку, осмотреть все дело и решить: как можно
сделать дело выгодным, если нельзя, то закрыть
завод. Моя поездка, осенью 1863 г., показала
на необходимость, прежде всего, непрерывного
(а гонка велась до тех пор лишь днем, на ночь
останавливалась) ведения перегонки и тщательного производства эмалированных (при помощи
смеси клея с патокой) бочек, а затем устройства
наливной перевозки по морю и доставки от завода до берега моря керосина по трубам, чтобы по
возможности удешевить дорогую доставку. Часть
этих предложений, вместе с г-ном Эйхлером, была
тотчас осуществлена, что и послужило к тому, что
сураханский завод стал давать доход, несмотря на
то, что цены керосина стали падать. Эти первые
выгоды привлекли мало-помалу к делу бакинской
нефти общее внимание, тем более что в это время
из Пенсильвании стали вывозиться уже большие
количества керосина и весь мир увидел в нефтяном деле новый важный успех промышленности.
…Первое после Кокорева здесь место занимают
правительственные мероприятия и усилия шести
деятелей: полковника А.Н. Новосильцева на Кубани, в Баку — Бурмейстра, хаджи Тагиева, Ленца
и Л.Э. Нобеля и на Волге В.Н. Рагозина. Совместное участие с названными деятелями позволило
мне следить за ходом наших нефтяных дел в его
начальном периоде».

Был Кокорев человек замечательный по редкому уму, по оригинальности воззрений и по широкому
добродушию своего характера. Это был тип коренного русского человека, с его достоинствами и недостатками — человека, который был не чужд утонченной цивилизации, а крестился двумя пальцами, не прочь
был заимствовать с Запада, что там было хорошего, но верил, что Россия страна мужицкая. Шампанское
пил с квасом и огуречным рассолом… Обожал иногда поесть с лотка у прохожей бабы тертого гороха с
постным маслом. Он прекрасно излагал свои мысли, искусно подбирая подходящие словечки и новые
обороты, отличался остроумием. Так же хорошо и оригинально писал, любя употреблять библейские изречения. Он был очень высокого о себе мнения, почему любил лесть, а потому нередко покровительствовал
ничтожествам…
Полагал, что русский человек на все способен — офицеру или живописцу поручал он банковскую
контору, моряку давал заведование добычею нефти. Ворочая постоянно миллионами, да еще чужими,
Кокорев мало-помалу утратил, так сказать, денежную перспективу и только, кажется, на миллионы и
считал.
К.А. Скальковский
открытия нефти в Пенсильвании. Предприниматель прямо указывал: благодаря его инициативе,
«в настоящее время существует в Баку более 200
заводов, ежегодно по Каспийскому морю и Волге
развозится 36 миллионов пудов нефти, почти каждая изба крестьянская пользуется более удобным
освещением, и множество волжских пароходов,
вместо лесоистребления, отопляется нефтью, а
снижение цен на нефть дало ежегодную многомиллионную экономию промышленности и казне».

Россия на подъеме
Вот ярчайший образец русского предпринимательства, продвигавшего русскую империю к
вершине экономического благополучия. Экономическая свобода и жажда деятельности толкали
В.А. Кокорева на создание новых предприятий.
Россия конца XIX века приобрела вкус к энергичному обустройству торгово-промышленного дела.
В 1870–1880-х гг. Кокорев организовал совместно с Губониным Пермское товарищество по
торговле солью и приобрел Верновские золотые
прииски на Урале, активно занимался товарным
сельским хозяйством.
В это время В.А. Кокорев писал: «Мы переживаем то время, когда в целом свете идет борьба
двух течений, социализма и власти. Борьбу эту
приведет к желательному спокойствию то государство, которое пустит в ход государственный
социализм, опирающийся на сильную державную
власть, то государство, которое, щупая пульс народной жизни, будет уметь верно определять экономические недуги и удалять их не посредством
бесконечных мучительных, несносных и противоречивых многоглаголений, а быстрыми решениями, попадающими прямо в жилку потребности».
Предприниматель и заводчик Н.И. Мамонтов в
письме к сыну Кокорева подчеркивал, что Василий Александрович «состоял крупным знатоком
промышленного мира России: он был при этом
глубоко ему предан. Он пионерствовал в разных
предприятиях: их создавал широкою рукою и непоколебимою волею — в большом предвидении.
Его неистощимой энергии немыслима была осторожность и колебания! Он создавал веру в себя. Он
был искренен в начинаниях. Он увлекался удачно
своим созданием и ясновидчески предусматривал
свое торжество над недомыслием окружающих».

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Возросший авторитет Кокорева-нефтезаводчика в 1873 году позволил ему найти компаньонов и преобразовать нефтеперегонный завод в
Бакинское нефтяное общество.
В №46 газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 16 февраля 1874 года было опубликовано
следующее сообщение от Учредителей Бакинского нефтяного общества:
«Принимая в соображение быстро распространяющееся в городах и селениях освещение
керосином и приносимые от выделки его выгоды,
мы, нижеподписавшиеся, имеем честь обратиться
с покорнейшею просьбою к лицам, предполагающим устраивать на Волге керосиновые заводы, почтить нас уведомлением по адресу С.-Петербург,
В.А. Кокореву, на Английской набережной, №22,
какое количество сырой нефти будет кому-либо
нужно в течение года и в каком именно пункте. При
чем находим нужным присовокупить, что цена на
сырую нефть будет для керосиновых заводчиков
приблизительно следующая: в Царицыне — 55 и
Рыбинске — 75 коп. за пуд, а в прочих городах с
изменением, сообразным стоимости перевозки от
Царицына вверх по Волге.
В случае желания лиц, предполагающих устраивать керосиновые заводы на Волге, осмотреть находящиеся близ Баку нефтяные источники и заводы, мы просим обращаться в Баку, в нашу контору,
к Василью Кононовичу Качалову, заведывающему
нашими нефтяными промыслами, которому мы поручили давать все нужные разъяснения.
За сим лица, предполагающие основать керосиновое производство на Волге, благоволят
иметь в виду, что для выделки 1 пуда керосину
потребно три пуда сырой нефти, из которой остается после перегонки около 2/3 так называемых
нефтяных остатков, употребляемых на выделку
смазочного масла, колесной мази для рессорных
экипажей, текучего осветительного газа и взамен
обыкновенного колесного дегтя, цена которому
на Главной дегтярной приволжской бирже — Царицыне — свыше рубля за пуд.
П. Губонин
В. Кокорев».
Вспоминая о своих заслугах в прошении на
имя Александра III в 1883 году, Кокорев отмечал
личное первенство по организации нефтяных промыслов и керосинового завода в России, еще до
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Старообрядец Василий Александрович не жалел денег на культуру, видя в искусстве средство
гармонизации жизни. Принадлежавшая ему художественная коллекция насчитывала 500 произведений русских и европейских мастеров.
П.А. Бурышкин писал об этой коллекции: «Одного
Брюллова было 42 картины; Айвазовского — 23.
Были и произведения старинных русских живописцев: Левицкого, Боровиковского, Угрюмова,
Матвеева, Кипренского и других».
Большой ценитель живописи, В.А. Кокорев
устроил в 1884 году Владимиро-Маршинский приют для молодых живописцев у истока реки Меты
(Тверской край).
За вклад в поддержку русской культуры в 1889
году Кокореву было присвоено звание почетного
члена Академии художеств.
Последним предпринимательским проектом
Кокорева стала организация Каспийского коммерческого банка для финансирования нефтяной промышленности и развития Закаспийского
края. Биограф предпринимателя Скальковский
писал: «Все было готово, чтобы старания его
увенчались успехом: собран был капитал и написан устав банка, но смерть помешала осуществиться этому делу».
В «Санкт-Петербургских ведомостях» (23 апреля 1889 года, №109) на первой полосе появился
некролог: «Совет и правление Волжско-Камского
коммерческого банка сим имеет честь уведомить,
что в понедельник, 24 с. апреля, в 10 часов утра,
в помещении правления банка будет отслужена
панихида по скончавшемуся 22 с.м. учредителю банка и вице-председателю совета Василию
Александровичу Кокореву».
В.А. Кокорев похоронен на Малоохтенском
старообрядческом кладбище в Петербурге.
В 1906–1907 гг. архитектор Д.А. Крыжановский по заказу вдовы на деньги предпринимателя
и пожертвования единоверцев построил старообрядческое подворье: церковь Знамения Пресвятой Богородицы, школу, богадельню, детский сад
и часовню (Тверская улица, 8).

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.
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Русские предприниматели XIX века прекрасно
сознавали, в чьих руках находятся рычаги управления финансовыми потоками. В интересах дела
состоявшиеся отечественные предприниматели
брали на себя смелость прямо указывать на допускаемые чиновниками экономические ошибки
и политические просчеты.
В.А. Кокорев оставил нам ярчайшие образцы
здравого смысла — основы любого предпринимательства, нашедшие отражение в многочисленных
публикациях.
«Путь севастопольцев», «Миллион в тумане», «Взгляд на европейскую торговлю», «Мысли
о русской внутренней торговле», «Об откупах»,
«Устройство дела зависит от одной лишь гласности» — экономические беды России и русский
стиль предпринимательства отражены в эпистолярном творчестве В.А. Кокорева.
Еще до отмены крепостного права Кокорев
призывал крестьян к «смирению и терпению»,
«уповать на милость божью и царскую!». Он не
видел иного пути наделения их землей, кроме вы-

купа; оберегая коренные интересы дворянства,
не ставил под сомнение его право получить с крепостных выкуп и за их личную свободу.
Предложение Кокорева о финансировании выкупа через частный банк, капитал которого должны были составить средства, собранные купцами
и другими зажиточными людьми, выдвинутое еще
в начале 1858 года, звучало утопично.
В статье «Миллион в тумане» он обосновал позицию предпринимателей: «Наша промышленность
расширяется, и ей становится уже тесно при нынешнем ограниченном праве землеприобретения.
Промышленность непременно требует свободной
покупки земли, ей нужны торфяные болота, каменоломни, леса, пастбища, реки с берегами для плотин, пристани на судоходных реках и т.д.».

«Экономические провалы»
Книга Кокорева «Экономические провалы»
открывалась призывом И. Аксакова: «Пора домой! Пора государственной мысли перестать
блуждать вне своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами отечества и засорять насильными пересадками на
родную почву; пора, давно пора возвратиться
домой и познать в своих людях свою силу, без
искреннего родства с которой никогда не будет
согласования экономических мероприятий с потребностями народной жизни».
«Печалование о расстройстве русских финансов, — пишет Кокорев, — объемлет в настоящее
время все сословия; все чувствуют, как в наших
карманах тают денежные средства и как неуклонно мы приближаемся к самому мрачному времени
нужд и лишений».
«Мы Россию принимали, подобно Англии и
Германии, за государство, тогда как Россия вовсе
не государство, а вселенная. Разве есть другое
на земном шаре подобное России пространство
под одним скипетром, в котором… на одном конце никогда не оттаивает земля, а на другом зреет
виноград? И вот, когда эту вселенную… нарядили в кафтан однообразной акцизной системы, то
очень понятно, что при первом вздохе ее чужой
узкий кафтан по всем швам лопнул, и мы очутились в разодранной одежде».
«Если бы мы жили на медную гривну, а не на
серебряный рубль, развивший в нас вредную похоть к расходам».
«Если бы мы избежали Крымской войны, предотвратив ее сооружением в 40–50 годах железной дороги из Москвы к Черному морю».
«Если бы мы не надевали насильно на крестьянское и рабочее население линючей и непрочной ситцевой ткани и, вместо платежа денег за
хлопок, направили бы эти деньги не за границу, а
в избу земледельца, за домашний лен».
«Если бы мы не омертвили сибирский тракт
разрешением ввозить чай по западной границе
и продолжали бы получать этот чай в Кяхте, посредством размена его на произведения наших
фабрик, не расходуя на покупку чая монеты».
«Если бы мы, в 1857 году, вместо сооружения
Варшавской дороги, начали нашу железно-дорожную сеть с замосковных дорог и сберегли тем
сотни миллионов, потраченных за границею по
случаю обесценения наших бумаг».

Европе, потому что всякое наше оскудение усиливало европейское влияние на Россию.
…Дабы этим способом постепенно вовлекать
нас в неоплатные долги, а верховной русской власти противопоставить власть Ротшильдов и т.п.
заправителей биржевого курса и сделать из этого
курса политический и финансовый барометр для
определения русской силы.
В этой интриге они явились горячими поборниками».
«…Пора прекратить поиски экономических
основ за пределами отечества… Пора познать в
своих людях свою силу».

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

«Если бы мы, не слушая внушений пресловутых
они (?), не уничтожали бы опекунских советов и не
разоряли бы земледельцев лишением кредита».
«Если бы мы, прежде приступая к сооружению
железных дорог, образовали у себя рельсовые,
локомотивные и другие заводы, нужные для железнодорожного дела, и не бегали бы за каждою
гайкою за границу».
«Если бы мы однообразием акциза с вина не
убили бы сельскохозяйственного винокурения, и
безграничным открытием кабаков не спаивали бы
народа».
«Если бы мы не ослабили в дворянских имениях с/х винокурения посредством данного права
всем сословиям устраивать спекулятивно-винокуренные заводы и т.д.»
«Подводя итог всем этим если, интересно знать,
на какой бы цифре потерь можно было остановиться? Совершенно безошибочно будет сказать,
что итог этот, когда бы можно было его выразить
в цифрах, оказался бы с лишком вдесятеро против той контрибуции, кот. взяла Германия с побежденной Франции в 1870 году.
Вот куда ушло богатство России, вот отчего образовалось наше оскудение!»
«Не могу не вспомнить о близком к нашему времени обстоятельстве, ясно выразившем, до какой
степени правительство и общество относятся спокойно к вопросу о привозе иностранного хлопка,
убивающего народную льняную промышленность.
Известный коммерсант К. (Людвиг Кноп. — Прим.
ред.), водворяющий в Россию несколько десятков
лет американский хлопок и устроивший, с пособием своих средств, для разных лиц более сорока
бумагопрядильных и ткацких фабрик, праздновал
какой-то юбилей своей, губительной для русского
народа, деятельности.
Многочисленное русское общество пировало
на этом юбилее, поднесло юбиляру альбом с видами сооруженных при его посредстве фабрик,
а правительство возвело его в какой-то чин. Таким образом отпраздновали пир, так сказать, на
хребте русского народа, лишившегося льняных
посевов и насильственно облеченного в линючий ситец, распространение которого, увлекая
нашу монету за границу по платежу денег за
хлопок, увеличило внешние займы и усилило финансовое расстройство. Вспоминая этот
юбилей, нельзя не воскликнуть: «О невинность,
это ты».
«Финансовая война против России настойчиво ведется Европою с начала 30-х гг.; мы потерпели от европейских злоухищрений и собственного недомыслия полное поражение нашей
финансовой силы».
В «петербургских канцелярских сферах» и
влиятельной группе экономистов-западников
Кокорев рассмотрел сознательное стремление
втянуть Россию в финансовую и экономическую
кабалу западного капитала.
«Нельзя допустить такой мысли, чтобы деятели, создавшие означенную кабалу, уже до такой
степени были непрозорливы и что не сознавали
вредных и совершенно очевидных последствий
своих действий, тут лежало другое руководящее
воззрение…». «Все, что было отяготительно русскому правительству и народу, было желательно
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Кредо современного человека таково: «Я верю имиджу , компьютеру и общественному
мнению».
Виктор де Сиен, итальянский режиссер и актер, 1952–1974
В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом.
К.Маркс

БОРЬБА ЗА РОССИЮ.
РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ
Наступит время, когда Россию станут раздирать на части.
Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России. […]
Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит.
Преподобный Серафим Вырицкий
Спасение миру — от России, а Петербург станет духовным
центром страны.
Преподобный Серафим Вырицкий

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Санкт-Петербург, задуманный Петром I как торговый портовый город,
открытый морским ветрам, быстро приобрел столичный статус. Эхо
столкновения цивилизаций слышится в Петербурге постоянно. Петербург —
место споров, место раздумий, место противоречий, город «умышленный
и отчужденный», как писал о нем Ф.М. Достоевский. Со своим смогом
он будто стоит вдали от остального мира, он фантасмагоричен и в то же
время необычайно реален в своих противоречиях, которые ощущаются
повсюду. В фабриках и «жолтых» (А. Блок) домах… Город, построенный
на перепутье, как Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Гамбург, город
интернациональный и многокультурный, но имеющий свое неповторимое
лицо: это еще и часть России, город, впитавший в себя историю страны.
У Петербурга есть стиль. Его часто пытались трансформировать или
уничтожить. Однако, хотя дуб Петра I умер, Петербург продолжает свое
плавание. С какими вызовами сейчас сталкивается Петербург?
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На сегодняшний день процесс глобализации и
расширения власти ТНК вызывает ожесточенные
споры, особенно в слаборазвитых странах и в странах с развивающейся экономикой, не желающих терять контроль над своими финансовыми потоками.
Россия вместе с другими странами подпадает под
влияние ТНК, которые стремятся заполонить своими товарами развивающиеся российские рынки.
Говоря о роли ТНК, нельзя не вспомнить гуру американского менеджмента Питера Друкера, ставшего идеологом транснациональных корпораций и,
соответственно, глобализации. Главным ресурсом
любой организации Друкер считал высококлассных специалистов. В связи с этим основная задача
руководителя заключается в том, чтобы дать людям
возможность заниматься творчеством на работе.
Друкер создал культ выдающегося менеджера. «От
хорошего управления зависят экономический прогресс и социальная гармония», — говорил ученый.

Идея создания глобальной организации «всем во
благо», бесспорно, заманчива, однако едва ли претворима в действительность. В реальности дело
обстоит совсем иначе.
Возводя в культ безупречно отлаженный механизм работы ТНК, ориентированных на получение прибыли, Друкер довольно неприязненно
относился к властям захваченных территорий.
«Разжиревшее», «дряхлое», «ограниченное» государство, как характеризовал его ученый, не
дает возможности развития свободному рынку, в
который верил Питер Друкер.
К концу жизни сам Друкер усомнился в альтруизме международных корпораций. «Корпорации,
которые строились, чтобы стоять, как пирамиды,
теперь похожи на палатки», — признавал Друкер
в последнее время.
Старушку Европу раздирают противоречия. Еще
недавно речь шла о расширении Евросоюза и его

Говоря о петербургском стиле бизнеса, нельзя
не вспомнить миллионера В.Н. Муравьева.
В русской истории существует немало примеров истинного предпринимательства, когда прибыль не была самой целью бизнеса. Одним из
величайших представителей такого, не побоюсь
сказать, идеального подхода не только к делам,
но и к самой жизни был Серафим Вырицкий.
Василий Николаевич Муравьев, будущий старец
Серафим, родился в 1865 году в селе Черемушки
Рыбинского уезда Ярославской губернии. Еще
мальчиком, после того, как умер его отец, он в
1875 году приехал в Петербург и устроился работать в купеческой лавке. Василий с детства
мечтал быть монахом и однажды, испросив разрешения хозяина, ранним утром пришел к вратам
Александро-Невской лавры и встал перед старцем на колени, умоляя взять его в монастырь на
любую работу. Ответ прозорливого старца был
таков: оставаться в миру, создать благочестивую
семью, воспитать детей и вместе с супругой посвятить оставшуюся жизнь монашескому подвигу. Мальчик со смирением принял слова старца
и своим умом сначала выучился грамоте, изучил
науки, а потом хозяин лавки назначил его младшим, а впоследствии и старшим приказчиком.
Старший приказчик считался тогда заместителем хозяина. В двадцать четыре года Василий
Николаевич Муравьев женился. После свадьбы
хозяин лавки, в которой служил Василий Николаевич, не пожалел довольно крупной суммы
денег для своего любимого и исполнительного
приказчика, чтобы тот мог начать самостоятельное дело.
Василий Николаевич занялся заготовкой пушнины, дело пошло успешно — и не только в России, но и во Франции, Германии, Англии и других
европейских странах. Василий Николаевич стал
миллионером и крупнейшим мехоторговцем в
России, но никогда не забывал о благословении
лаврского старца, старался творить добро, помогал нуждающимся. Большую часть своих доходов
Муравьев отдавал на нужды монастырей, храмов
и богаделен. Перед тем как дать монашеский
обет, он внес вклад в размере 125 000 золотых
червонцев в Александро-Невскую лавру. Тогда,
в конце девятнадцатого века, это была огромная
сумма. Деньги легко шли к нему, так как он и не
искал их, и так же легко мог их отдать. Отказавшись от богатства и мирской жизни, он стал монахом и святым старцем. Даже будучи купцом, он
имел чистую совесть и чистое сердце и жил волею Божьей.
Дешевые ткани, порох, кремни, три бочки
водки и пятьдесят кое-как отремонтированных ружей — вот что было дано в обмен на сто
шестьдесят рабов. Чтобы скрепить сделку, капитан хлопнул ладонью по руке почти совсем
опьяневшего негра, и невольники тут же были
переданы французским матросам, которые поспешили надеть им железные ошейники и кандалы — неоспоримое доказательство превосходства европейской цивилизации.
Проспер Мериме, «Таманго» (1829)

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

полномочий. Однако в ЕС возникает одна проблема за другой. Европейцы оказались не готовы к
потере индивидуальности каждого отдельного государства. Что важнее — иметь общую валюту и
открытые границы или же свое собственное лицо?
Европейские страны борются теперь за свою идентичность, которая со временем утрачивается, превращая Европу в Единое Государство, а ее страны — в подобие американских штатов. Неужели
на мировой карте появляется еще одна Америка?
Выстраивая себя по образцу Европы и Америки,
останется ли Россия сама собой? А если Россия
самодостаточна, то зачем позволять рядить себя в
мундир побежденных? Вспомните печальную судьбу бедных Петра III и его сына Павла I с их желанием перестроить Россию на прусский манер. Что
же, мы тоже вступаем на скользкий путь Единого
Сообщества и готовы отдать свою идентичность
глобальному рынку? Кто и как подталкивает Россию, как Буратино из сказки А. Толстого «Золотой
ключик», на Поле чудес в Стране дураков?
На сегодня уже предано гласности письмо Аллена Даллеса, в котором открытым текстом говорится о том, как планируется уничтожать русский дух.
Можете этому не верить, однако это тоже часть
замысла, а поверив, вы также ничего не сможете
сделать. Однако, как гласит латинская поговорка:
«Предупрежден — значит вооружен».
Россия для ТНК — это прежде всего сырье, лучшие умы и рабочая сила, готовность за гроши делать любую работу. Дешевые «сырье» и «ресурсы»
необходимы Европе, Америке, Китаю и Японии —
они просто грабят Россию. Почему же мы, русские,
так себя не ценим? Например, для многих россиян
оклад в тысячу долларов — предел мечтаний, а
обычный европеец за такие деньги ничего делать
не станет, при том что уровень образованности
среднестатистического россиянина выше уровня
граждан некоторых европейских стран. Еще Анна
Ахматова, истинная петербурженка, говорила о великом мужестве нашего народа и об очевидных недостатках, присущих ему, в частности о готовности
принять на веру вещи, которые требуют глубокого осмысления: «Как наше поколение, пролившее
кровь на поле боя, порой так часто отказывается
от того, что было выстрадано, и легко соглашается
с вычитанным из газет, заученным из учебников».
Как легко обмануть простого русского человека, не
сведущего в западных науках (а ведь таких, несмотря ни на что, все еще большинство)! Податливая
русская натура формирует образ «пластилиновой»
страны, из которой каждый может «лепить», что
ему вздумается. Россия — не город ли Глупов, в
котором нет и не может быть управы? Ведь Салтыков-Щедрин писал свою «Историю одного города»
не на пустом месте! Нет согласия на земле Русской:
издревле приходили заморские князья, вроде славного Рюрика, править нашей землей. Неужели мы
сами не сумеем профессионально управлять собой
на благо России? Что дальше страдать от своего
неумения, своей лени и бессилия? Что это — признак гибели или же божья милость и конкурентное
преимущество, которого нет у Запада?
Почему-то слишком часто вбивается в сознание
русского человека аналогия России с Африкой. Нередко можно услышать высказывания вроде «у нас,
в России, как в Африке» или «все не для людей».
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Письмо Аллена Даллеса

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю
материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей... Человеческий мозг, сознание людей
способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим
их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания... Из литературы
и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим деятелей искусства,
отобьем у них охоту заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые происходят в
глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства... Мы будем всячески поддерживать и подымать тех, кто станет насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой
безнравственности... В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно,
но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и
никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство
и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство... Национализм и
вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом... И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать
духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем расшатывать таким
образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку
будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».
Аллен Уэлш Даллес (1945 г.), директор ЦРУ в 1953–1962 гг.
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На самом деле, так было всегда, и не только в России. Ведь во всех войнах побеждали короли, а выигрывали их простые солдаты. Рассказывают, когда
Петр Первый, сторонник западного пути развития
России, поехал в Голландию, там в числе новинок
и последних изобретений ему показали привезенную недавно из Франции гильотину. Император
был настолько удивлен и так заинтересовался этим
изобретением, что немедленно захотел посмотреть,
как оно действует. Однако в тот момент в Голландии
не было преступников, приговоренных к смертной
казни, и продемонстрировать Петру наглядно работу гильотины было не на ком. Тогда император подозвал своего слугу: «Эй, Прошка! Иди-ка под гильотину!» Мол, одним меньше, одним больше, какая
разница! И только с огромным трудом удалось голландцам отговорить императора от этого решения.
К сожалению, такова реальность. Прочтите рассказ
П. Мериме «Таманго» — Африку найдете в российской жизни. Когда говорят об Африке, вспоминают
только сафари, Килиманджаро и забывают о работорговле.
Далеко ли мы, в России, ушли от Африки XIX века?
Просто в открытую вешать людей и посылать их на гильотину у нас не принято — «мораль» не позволяет.
Что может Россия противопоставить современному
«латинизму» — информационным войнам? Информационная война ведется на очень высоком уровне.
Излюбленная игра ТНК — рыбалка: умение ловить
молодежь на Snickers. Западная идеология агрессивна
и по-настоящему профессиональна в стремлении добиваться желаемого, а вот российской, дающей конкурентам достойный отпор, к сожалению, нет. Студентов
и молодых специалистов вскармливают в вузах на примерах транснациональных корпораций.
Лишив Россию ученых, изобретателей, инженеров
и предпринимателей, можно получить кратчайший
свободный доступ к ее несметным богатствам. Без
патриотичных предпринимателей экономика России

становится неконкурентоспособной.
ТНК — умнее, успешнее, и если российское предприятие еще работает, то оно непременно опирается
на зарубежные разработки. Да, когда-то были предприимчивые самобытные русские купцы и заводчики,
но теперь они вывелись.
Форпост русской культуры должен явить России и
всему миру ярчайшие образцы жизнестойкости национального сознания и способность воспроизводить его
в новых поколениях. Конкурентоспособность России с
большим скрипом и громадными потерями становится
национальной идеей. Становится понятным, с кем и за
что Россия конкурирует, в чем наша сила и слабость. И
со всей остротой встает вопрос, кто возглавит движение России к благополучию и процветанию?
Какова роль Санкт-Петербурга как культурной столицы России?
Я верю в то, что русский дух непобедим. Но чтобы
объединиться, в это должны поверить и другие, в это
должна поверить вся Россия и продолжать бороться за
свою идентичность, свою духовность, свою самобытность. Если об этом хоть немного задумается каждый,
то не устоят никакая коррупция, никакой бюрократизм,
тогда люди станут сознательнее и не дадут себя одурачить, не продадут себя «в рабство Западу» за красивые
бренды и машины!
Каков будет итог? Либо Россия положится на
«авось» и с божьей помощью мы будем жить дальше
долго и счастливо, как в сказке, несмотря на набирающие мощь ТНК, либо мы откроем глаза на то, что
происходит на самом деле, станем сознательнее и благочестивее. Основой русского бизнеса должны стать
честность, порядочность и духовность.
Почему Россия обязана копировать не приносящие
ей успеха чуждые идеологию, нравственность, экономические воззрения и ошибки? Не сохраняя свою самобытность, талантливые и энергичные россияне теряют не только радостное восприятие жизни, а что самое
главное — вязнут в трясине неконкурентоспособности.

Интересно происхождение выражения «стереть в
порошок». Сейчас мы подразумеваем под ним измолоть, изничтожить человека в пыль. Однако изначальный смысл этого выражения заключался в другом.
Купцы, когда заключали большие сделки, не давали
друг другу никаких расписок или поручительств. Например, один купец просил другого дать ему в долг
сто тысяч рублей и обещался вернуть через год сто
двадцать тысяч. Они договаривались, вставали перед
иконой и, перекрестившись, пожимали друг другу
руки. После этого купец писал на потолке, прямо на
побелке (а все сделки заключались в помещениях с
низкими потолками), что дал в долг сто тысяч рублей
другому купцу, например, Титу, и тот обещал ему вернуть через год. И так весь потолок исписан такими
надписями. После этого проходит указанный срок, и
Тит не отдает деньги. Купец напоминает ему один раз,
потом второй раз. Если должник никак не реагировал, то купец, наконец, говорил: «Все, я сотру тебя в
порошок», что значило: «Отныне я прощаю тебе твой
долг, но теперь с тобой будет разбираться Господь Бог
и отдавать долг будешь ему». Это была самая страшная и действенная угроза. С людьми человек может
спорить и препираться, не исполнять свои обязательства, но когда речь шла об ответе перед богом, он
пугался и всеми силами и любым способом старался
найти деньги и отдать долг.
ориентира служения России Александра Невского. Молодежь в лучшем случае никому не доверяет,
но не знает, что делать, а в худшем — становится
жертвой «обманных» идеологий. Кто же и зачем
совершил эту подмену? Кровопролитное двадцатое столетие не дало России процветания, а знаменовал собой век идеологических войн. Выстоять
в этой борьбе сможет лишь сплоченный крепкий
российский дух, который не поддастся на очередной обман.
Миссия Петербурга, как города, который волею
Петра оберегает дух Александра Невского, должна
заключаться в прославлении его подвигов, в воспитании духовности, нравственности и патриотичности. В распространении этих ценностей и есть
миссия культурной столицы России, поскольку
они — основа русской самобытности, а православие — основа русской религиозности и силы.
Петербургская общественность могла бы взять за
образец нравственные уроки своего духовного покровителя Александра Невского, уроки честности
и морали, умение в нужный момент быть сильным
или покорным, способность убеждать без применения силы.
Санкт-Петербургу отведена роль форпоста и неиссякаемого источника русской культуры. С побед
Александра Невского на этой территории Руси шло
развитие духовности, патриотизма и духа предпринимательства в нашем Отечестве. В XXI веке Санкт-Петербургу предстоит или отстоять свою роль, или быть
оккупированным бесами.
Журналу «Конкуренция и рынок» было бы интересно узнать мнение молодых думающих россиян о вызовах, с которыми сталкивается в последние 300 лет
Россия. Именно им суждено скоро взять на себя главенствующую роль в отстаивании интересов нашей
благословенной родины.

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Сначала становятся неконкурентоспособными
российские предприниматели, затем происходит
унижение российского народа нищенской зарплатой и падением качества жизни. Кто сподобится вывести корабль-Россию из смутного времени на океанский простор?
В чем представляется миссия культурной столицы
России?
Для того чтобы понять, кто мог бы сейчас возглавить Россию и вести ее к процветанию, нужно
найти личность-ориентир в русской истории, которому бы следовал новый правитель. Такой основой
может стать покровитель Петербурга — св. великий князь Александр Невский.
Александр Невский дал России величайший
урок государственности, стойкости, нравственности и духовности. Он сумел проявить себя как
дальновидный и мудрый князь. В XIII веке Русь
оказалась перед грозными испытаниями: на карту
было поставлено само ее существование и самобытность русской земли. Русь подвергалась опасности с двух сторон — латинской Европы и монгольской Азии. Александр Невский смог разгадать
большую опасность для России именно со стороны Запада, стремившегося на свой лад переделать
православную веру русского народа. Он предпочел неволю, унижения и дань татарам, но все это
во имя сохранения русского духа.
Александр Невский
мог и умом, и мечом одинаково хорошо решить
дело. При этом к мечу он
никогда не прибегал зря,
поскольку считал своим
нравственным долгом
жить, не «преступая в
чужие земли». Но если
он действовал оружием,
то наносил противнику
сокрушительный удар.
Даже сам ордынский хан признал в нем князя, превосходящего других своим умом и достоинством.
Целью политики Александра Невского было объединение Руси под властью одного великого князя,
поскольку он понимал, что только тогда Русь станет могущественной, когда будет единой. Великий
Новгород отстаивая свою «вольность», не желал
ни подчиниться Александру, ни платить дань татарам. Князь мог бы не считаться с новгородской недальновидностью, но вместо этого речами убедил
новгородцев заплатить дань, пообещав им, что он
сам будет доставлять дань в Орду. Великий князь
никого не наказал за смуту, так как судьба Русской
земли и забота о русском народе были для великого князя куда важнее. Своими победами Александр
Невский неоднократно доказывал, что даже обессиленная и лишенная своей самостоятельности
Русь способна постоять за себя. Острый меч на Западе и тонкий ум на Востоке были необходимы для
сохранения русского народа.
Почему же сейчас в российском обществе мы не
слышим о тех прочных духовных ценностях, о той
святости, светлом уме, могучей воле и беззаветной преданности своей родине, которыми обладал
Александр Невский? Незыблемые нравственные
ценности России оказались подменены иллюзорными. Молодому поколению не дают в качестве
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Ненадлежащая реклама биологически активных добавок
(БАД) является предметом пристального внимания
Управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Федеральной антимонопольной службы
России, к компетенции которой отнесено осуществление
контроля и надзора за соблюдением законодательства
РФ о рекламе. В настоящее время, после проведения
управлением большой работы по пресечению размещения
недобросовестной и недостоверной рекламы БАД
в телемагазинах и поставляемых курьерским способом,
количество жалоб потребителей значительно сократилось.

— улучшение или стабилизация зрения;
— уменьшение или стабилизация помутнения хрусталика глаза;
— уменьшение или исчезновение отека хрусталика;
— улучшение или стабилизация состояния конъюнктивальных сосудов глазного яблока;
— улучшение или стабилизация состояния глазного
дна;
— улучшение слезопродукции.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
— энергоинформационный препарат «Имовин 212»
оказывает выраженный терапевтический эффект у
больных с начальной кортико-ядерной катарактой;
— это новый первый отечественный препарат, устраняющий нарушения и дефекты биополя пораженного
органа, при имеющейся патологии;
— «Имовин 212» оказал лучший терапевтический
эффект по сравнению с традиционным лекарственным
препаратом;
— «Имовин 212» хорошо переносится больными,
токсических и аллергических реакция не наблюдалось;
— «Имовин 212» может быть рекомендован в медицинскую практику для лечения больных с начальными
кортико-ядерными катарактами.
По результатам рассмотрения материалов управлением были установлены признаки нарушения ФЗ «О рекламе» в рекламе БАД «Имовин», а именно:
— ст.6 в части введения потребителей в заблуждение
относительно рекламируемого товара посредством злоупотребления доверием физических лиц, недостатком у
них опыта и знаний, в том числе в связи с отсутствием в
рекламе части существенной информации (указания на
то, что препарат является БАД);
— п.1 ст.7 в части распространения недостоверной
информации о потребительских свойствах товара (как
БАД « Имовин» предназначен для профилактики заболеваний органов зрения);
— абз.12 ст.7 в части предоставления несоответствующих действительности ссылок на одобрение физических лиц (приведение высказываний пациентов).
Поскольку руководство компании выразило желание в добровольном порядке устранить указанные признаки нарушения, дело не возбуждалось. В адрес ООО
«Пронор» было направлено предупредительное письмо
с установлением срока устранения признаков нарушений. Указанные признаки нарушения были устранены,
уплаченные заявителями деньги были им возвращены.
Управление рекомендовало обществу организовать работу по жалобам и обращениям граждан, а руководству
осуществлять контроль за их рассмотрением.
Однако в июле 2005 года Федеральной антимонопольной службой(далее ФАС) было установлено, что
БАД «Имовин» не имеет регистрационного свидетельства, поскольку согласно информации, полученной из Роспотребнадзора России, срок выданного
ранее регистрационного свидетельства на указанный БАД закончился 21.12.2002, а регистрационное свидетельство от 26.03.2003, предъявленное
в управление, не выдавалось. Комиссия Федеральной антимонопольной службы вынесла решение о
признании ненадлежащей рекламу БАД «Имовин»,
поскольку в ней нарушены требования п.3 ст.5 ФЗ
«О рекламе» в части отсутствия разрешения (регистрационного удостоверения) на ее производство и
выдала предписание о прекращении нарушения. О
решении Комиссии ФАС управление проинформи-

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

За последний год в управление поступило только
несколько обращений от граждан относительно недостоверной телерекламы БАД «Имовин». В заявлениях
сообщалось, что содержание рекламного ролика позволяло ассоциировать препарат с лекарственным средством, эффективным при лечении глаукомы и катаракты. После телефонного звонка по номеру, указанному
в рекламе, «Имовин» с приложенными к нему ягодами
черники и фиточаем был доставлен курьером на дом. К
сожалению, только после произведенной оплаты в размере 7500 рублей граждане ознакомились со вложенной в пакет рекламной листовкой, в которой сообщалось, что разрекламированное средство является БАД,
относящейся к продуктам биоэнергоинформационной
терапии — новому перспективному методу альтернативной медицины, использующему воздействие торсионного поля на отдельные клетки и весь организм в
целом для восстановления их природной активности.
В состав препарата «Имовин» входят листья шалфея и
мелиссы, а лечебные свойства, как заявлено в листовке, препарат получает при обработке на энергоинформационном генераторе. Попытки граждан рассторгнуть
договор купли-продажи не увенчались успехом. Связаться с консультантом фирмы или руководством по
телефону не удалось, а диспетчер отказался дать фактический адрес ее местонахождения.
В процессе проверки фактов, изложенных в заявлениях, специалисты управления запросили у телеканалов
видеокассеты с записью рекламы препарата «Имовин»
и договор с рекламодателем на ее размещение. В представленных видеоматериалах содержалась информация
о возможности восстановления зрения без операции,
поскольку «Имовин» воздействует не на отдельный
симптом заболевания, а непосредственно на причину
патологии. При этом предоставлялись гарантии восстановления зрения после курса применения препарата,
приводились высказывания пациентки: «После применения «Имовина» у меня рассосалась катаракта». Чтобы
окончательно убедить зрителей в необходимости приобретения столь уникального средства, делалась ссылка на
то, что эффективность действия «Имовина» подтверждается апробациями лечебно-диагностического центра
Генерального штаба Вооруженных сил.
На основании полученных документов управлением
было установлено, что рекламодателем выступило ООО
«НПО «Эридан», а хозяйствующим субъектом, реализующим указанный БАД способом курьерской доставки, является ООО «Пронор». На запрос управления ООО «Пронор» предоставило регистрационное удостоверение от
26.03.2003 г. за подписью Главного Государственного
врача Российской Федерации, выданного на биологически активную добавку «Имовин». В подтверждение
заявленной в рекламе информации об апробации препарата общество предоставило также отчет по клиническому исследованию эффективности и толерантности энергоинформационного препарата «Имовин 212»,
утвержденный начальником лечебно-диагностического
центра Генерального штаба ВС.
Согласно отчету, клинические исследования проводились на предмет оценки безвредности и терапевтической эффективности действия энергоинформационных
БАД серии «Имовин» на 60 пациентах с заболеваниями
катарактой. Тридцати из них был назначен курс приема
традиционного антикатарактального лекарственного
препарата, остальные принимали «Имовин». Оценку
эффективности лечения катаракты проводили по следующим критериям:
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ровало руководство телеканалов и ряда периодических печатных изданий, в которых, как правило,
размещается реклама БАД.
02.09.2005 г. руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучием человека было выдано свидетельство о государственной регистрации, в соответствии с которым
БАД «Имовин» разрешена для изготовления, ввоза и
оборота. При этом в свидетельстве указано, что область
реализации населению БАД к пище «Имовин» ограничена аптечной сетью, специализированными магазинами
и отделами торговой сети. Перед ее применением рекомендуется посоветоваться с врачом.
В последнее время БАД стали уступать место на телеэкранах рекламе различного рода приборов для похудения, применения авторских методик при лечении
тобакокурения и алкоголизма, ванночек Detox Spa, выводящих токсины из организма. В сентябре 2005 года
Комиссия ФАС установила, что прибор Detox Spa как
изделие медицинского назначения не зарегистрирован
и к применению в медицинских целях не разрешен.
По результатам рассмотрения дела вынесено решение:
признать рекламу указанного прибора ненадлежащей,
поскольку в ней нарушены требования п.2 ст.16 ФЗ «О
рекламе» в части запрета на распространение рекламы
медицинской техники или изделий медицинского назначения при отсутствии разрешения на их производство и
(или) реализацию.
Практика показала, что антимонопольным органам
приходится работать по фактам распространения ненадлежащей рекламы БАД, поскольку отсутствует их
нормативное регулирование. В проекте новой редакции
ФЗ «О рекламе», принятой Государственной Думой РФ в
первом чтении, в статье 21 установлены императивные
правовые нормы для рекламы биологически активных и
пищевых добавок, детского питания, а именно:
1. Реклама биологически активных и пищевых добавок не должна:
— создавать впечатление, что объект рекламирования является лекарственным средством и/или обладает
лечебными свойствами, в том числе содержать образы
медицинских (фармацевтических) работников;
— содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния, удачного
применения объектов рекламирования;
— содержать выражение благодарности (признательности) физических лиц в связи с использованием
объекта рекламирования;
— ссылаться на результаты исследований, обязательных для государственной регистрации объекта рекламирования, а также использовать результаты иных исследований в форме прямой рекомендации к применению
объекта рекламирования.
В целях защиты прав потребителей законодателю необходимо усилить ответственность рекламораспространителей за ненадлежащую рекламу БАД.
2. Детское питание не должно представляться в рекламе в качестве полноценной замены грудному вскармливанию.
По мнению специалистов управления, указанные
в проекте новой редакции ФЗ «О рекламе» правовые нормы, регулирующие рекламу биологически
активных и пищевых добавок, следует расширить с
учетом отдельных требований к рекламе, содержащихся в «Методических указаниях» Главного Государственного санитарного врача, в соответствии с
которыми:

— не допускается реклама БАД как уникального,
наиболее эффективного и безопасного в плане побочных эффектов средства;
— недопустимо в рекламе создавать впечатление,
что природное происхождение сырья, используемое в
составе БАД, является гарантией ее безопасности;
— реклама БАД не должна подрывать веру потребителей в эффективность других средств при профилактике и вспомогательной терапии;
— реклама БАД не должна создавать впечатление о
ненужности участия врача при ее применении.
Кроме того, в рекламе должно быть указание на то,
что препарат является биологически активной и пищевой добавкой. Необходимо также вменить в обязанности рекламораспространителя при заключении договора
на размещение рекламы БАД требовать от рекламодателя сообщать в рекламе его фактическое местонахождение и контактные телефоны, для того чтобы антимонопольные органы могли в оперативном порядке пресечь
ненадлежащую рекламу, а потребители — предъявить
претензии.
Достаточно жесткая регламентация правовых норм,
регулирующих рекламу БАД, обусловлена стремительным развитием данного сегмента рынка, возрастающим
потоком рекламы. По данным Ассоциации аптечных
учреждений «СоюзФарм», если в 2001 году было зарегистрировано 1212 БАД, то по состоянию на 01.10.2004
года разрешение на производство и реализацию получили 4950 БАД. При этом значительно возрос оборот
БАД, выпускаемых отечественными производителями.
Доля натурального объема продаж всех отечественных
БАД от их общего объема продаж в России составила
80,41%, тогда как доля продаж БАД, поставляемых из
других стран, — 19,59%.
Более того, необходимо установить тесные контакты
с общественными фармакологическими ассоциациями
на предмет выявления недостоверной рекламной информации о БАД, а также активно работать с органами
Роспотребнадзора по пресечению их незаконной реализации, в том числе с помощью курьерской доставки.
В этой связи управлением налажен обмен информацией с вышеуказанной ассоциацией, а также с холдинговой компанией «Интернет-проект», которая на страницах
собственного сайта публикует новости в области фармакологии. Несколько лет подряд специалисты управления
принимают участие в конференциях, проводимых в рамках выставки «Здоровье и долголетие», где обсуждаются
вопросы анализа и регулирования рынка БАД, фитопрепаратов, лечебной косметики и многие другие.
Проблемам регулирования рекламы БАД был посвящен «круглый стол», проведенный 6 сентября 2005 года в
рамках 6-й специализированной «Выставки достижений
рекламного хозяйства», в котором приняли участие представители управления, аптечных учреждений, ученые кафедры общей и клинической токсикологии МАПО.
В своих выступлениях они выразили озабоченность в отношении слабой нормативной базы, регулирующей производство и реализацию БАД, отсутствия
соответствующей документации, подтверждающей их
безопасность и эффективность, бесконтрольности состояния пациента до и после приема БАД, а также увеличивающегося с каждым годом потока ненадлежащей
рекламы. По итогам проведения «круглого стола» его
участники предложили скоординировать свои усилия
для решения указанных проблем с привлечением компетентных государственных органов, ученых и общественных организаций.

«ИЗДАНИЯ МАКСИМОВА»—
НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПОЛЕЗНЫХ
КОНТАКТОВ
Хорошую информацию трудно добыть.
Сделать с ней что-нибудь еще труднее.

В настоящее время многие компании стали понимать необходимость усовершенствования региональной практики взаимодействия бизнеса и власти. Бизнесмены стремятся овладеть технологиями и навыками, позволяющими эффективно лоббировать
и продвигать интересы своего бизнеса. В этом процессе наличие
«нужных» знакомств, номеров телефонов и личных контактов
является весьма важной составляющей успеха. На помощь бизнесменам в поиске актуальной контактной информации приходят
справочники, объединенные брендом «Издания Максимова». Как
эффективно использовать справочники для успеха бизнеса журналу «Конкуренция и рынок» рассказал Андрей Родионов, директор по маркетингу издательства «Издания Максимова».
— Андрей Петрович, на Ваш взгляд, успешное взаимодействие с
властью является ключевым условием для успеха бизнеса?
— Между бизнесом и властью важно не просто взаимодействие,
а его результативность. Необходимость такого диалога доказана
российской историей. Еще в XIX веке в России «Товариществом
Суворина» был выпущен первый адрес-календарь придворных чиновников, а в Англии подобный справочник появился только через 100 лет. Западный опыт очень ярко демонстрирует, насколько
велика важность эффективного диалога бизнесменов с представителями власти. Рынок справочных изданий там очень велик, и
победителем в конкурентной борьбе становится тот, чья информация абсолютно достоверна. Более чем десятилетний опыт работы
«Издания Максимова» с российским госсектором и бизнесменами
доказывает, что очень трудно соревноваться с нами по надежности
и актуальности информации.
— Для России бесспорно утверждение: «Успешный бизнес – это
хорошие личные связи». Справочники «Издания Максимова» помогают сократить путь к установлению такого контакта?
— Готов признаться без ложной скромности, что наши справочники по своему содержанию уникальны. Помимо достоверных и полных
данных об органах государственной власти, холдингах и компаниях,
подробно представлена их структура, что дает возможность выбрать
нужного человека для контакта. Если говорить о сокращении пути к
установлению контакта, тут большую роль играет личность бизнесмена, его умение превратить бизнес-справочник в свою персональную визитницу. Немаловажно понимание бизнесменом сути решения проблемы, с которой он обращается в органы власти, и, конечно
же, «вычисление» именно того чиновника, который способен решить
вопрос. Это скорее вопрос Government Relations, а справочник – это
помощник в таком процессе. И третий фактор — присутствие самого
бизнесмена на страницах справочника как показатель успеха и величины компании. Мы работаем не со всеми предприятиями, а только с
теми компаниями, которые определяют экономику округа.
— Среди компаний, которые активно используют Ваши справочники для реализации своей конкурентной стратегии, каково соотношение российских и иностранных?
— Сначала было принято решение ориентироваться больше на
иностранного потребителя. Качество изготовления книг подгонялось
под требовательных иностранцев. Но российскую аудиторию мы
Роман Гожельский: «Он имел репутацию сильного,
поскольку был знаком с дзюдо, карате и несколькими
высокими чиновниками».

тоже не забыли: обеспечили параллельное представление информации на русском и английском языках. Оказалось, что в России данный проект более востребован. Продажи книг в России превысили
продажи за рубежом, несмотря на высокую по российским меркам
стоимость в районе 3000–6000 руб. за книгу. Поэтому основная доля
покупателей находится в России. В настоящий момент мы активно
осваиваем регионы РФ, работаем над региональными справочниками, и, судя по нашему опыту, в регионах и федеральном центре есть
огромная потребность в таких продуктах на рынке b2b. В частности, в
прошлом году мы выпустили справочники по Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам, а сейчас готовим уже не только
справочники, но и компакт-диски по всем остальным регионам. Мы
надеемся, что наши издания помогут компаниям, находящимся в разных регионах, успешно взаимодействовать.
— Андрей Петрович, американские корпорации тратят солидные
бюджеты, лоббируя свои интересы в России, и демонстрируют высокий статус, что позволяет им общаться с сильными мира сего, обходясь
без посредников. Как Вы считаете, институт лоббирования интересов бизнеса в России развивается в нужном направлении и насколько
успешен диалог с властью представителей бизнеса в регионах?
— Региональный бизнес только сейчас начинает активно использовать справочники для успеха своего дела и понимает, как их нужно
использовать. И это после многолетнего периода существования наших справочников в России. Если говорить о крупных бизнес-структурах — то это компании IT-сектора, топливно-энергетического
комплекса, и именно они, кстати, активно лоббируют интересы своего бизнеса и отрасли в целом. Очень важно, чтобы взаимодействие
бизнесменов и чиновников в регионе носило устойчивый характер и,
главное, результативный. Мы, в свою очередь, гарантируем обеспечение надежных и достоверных контактных данных для повышения
эффективности этого процесса.
Беседовал Иван Ащин

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

Роберт Линн
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Татьяна НИКИТИНА
заместитель начальника
отдела контроля и надзора
за соблюдением рекламного
законодательства ФАС России

РЕКЛАМА АЗАРТНЫХ ИГР
И ИГОРНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ
СТАВИТСЯ ПОД КОНТРОЛЬ

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

В конце января 2006 года вступили в силу изменения в
законодательство Российской Федерации о рекламе,
которые, расширив сферу применения Федерального закона
«О рекламе», установили специальные требования к рекламе
деятельности по организации и проведению азартных игр и (или)
пари, в том числе рекламе игорных заведений (далее – реклама
азартных игр). Поскольку такие нормы только появились в
законодательстве Российской Федерации о рекламе, практика
их применения в настоящее время отсутствует. Вместе с тем,
содержание нововведений можно оценить путем анализа
имеющейся практики применения законодательства о рекламе в
отношении рекламы иных товаров, а также путем комплексного
анализа отдельных нормативных актов, регламентирующих
порядок осуществления игорной деятельности.
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Требования к рекламе азартных игр содержатся в статье
16.1 Федерального закона «О рекламе» (далее – Закон). В
самом Законе не содержится понятия азартных игр, и для
отнесения того или иного вида деятельности к объекту регулирования Закона необходимо осуществить оценку положений, содержащихся в других нормативных правовых
актах, касающихся регулирования организации и проведения азартных игр, пари, а также игорных заведений.
Одновременно стоит отметить, что не является рекламой непосредственно само проведение азартной
игры (пари) или ее трансляция по телевидению или
радио. Следовательно, такие мероприятия не подпадают под действие Федерального закона «О рекламе», поскольку данный закон регулирует только отношения, связанные с производством, размещением
и распространением рекламы.
В соответствии со статьей 364 Налогового кодекса
Российской Федерации, под азартной игрой понима-

ется основанное на риске соглашение о выигрыше,
заключенное двумя или несколькими участниками
между собой либо с организатором игорного заведения (организатором тотализатора) по правилам,
установленным организатором игорного заведения
(организатором тотализатора). Пари — это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное
двумя или несколькими участниками между собой
либо с организатором игорного заведения (организатором тотализатора), исход которого зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит
оно или нет.
Очевидно, что к азартным относятся такие игры,
организованные в игорных заведениях, как, например, игры в рулетку, карточные игры, игровые автоматы, а также тотализаторы, пари, заключаемые в
букмекерских контрах. Кроме того, по смыслу лотереи она также является игрой, основанной на риске,

ных игр, пари, так и к рекламе игорных заведений.
По смыслу главы 29 Налогового кодекса Российской Федерации к игорным заведениям относятся
предприятия, в которых проводятся азартные игры и
(или) принимаются ставки на пари: казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и
иные игорные дома (места).
Вместе с тем, необходимо учитывать, что в случае
размещения рекламы многопрофильной организации,
которая осуществляет игорную деятельность, а также
и иные виды деятельности (концертную, ресторанную и другие), реклама такой организации подлежит
дополнительной оценке. Если из рекламы четко следует, что речь идет об осуществлении организацией
иных видов деятельности, отличных от организации
азартных игр, то на такую рекламу не распространяются нормы статьи 16.1 Закона. В противном случае
реклама такой организации должна соответствовать
требованиям указанной статьи. Кроме того, если в рекламе многопрофильной организации присутствует
ее название, содержащее указание на осуществление
данной организацией деятельности в сфере игорного
бизнеса («казино», «игорный дом» и другие), то на
эту рекламу распространяются нормы статьи 16.1 Закона в полном объеме.
Стоит отметить, что требования к рекламе азартных игр, содержащиеся в статье 16.1 Закона, можно
разделить на две группы — ограничения по месту,
времени, средству распространения рекламы (пункт
1 данной статьи) и ограничения по содержанию рекламы (пункт 2 данной статьи).
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
16.1 Закона реклама азартных игр допускается только в радио- и телепрограммах с 22 до 7 часов местного времени.
Таким образом, Закон допускает размещение в
электронных средствах массовой информации рекламы азартных игр в течение двух периодов времени,
первый из которых начинается в 00.00 и заканчивается в 07.00, второй — начинается в 22.00 и заканчивается в 00.00. Распространение такой рекламы в
другое время не допускается. При этом Закон устанавливает, что исчисление времени в каждом часовом поясе должно быть местным.
Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 16.1
Закона реклама азартных игр допускается только в
зданиях, строениях и сооружениях, в которых проводятся азартные игры и (или) пари, за исключением
вокзальных помещений, помещений аэровокзалов,
станций метрополитена, где распространение и размещение такой рекламы не допускаются.
Данная норма позволяет распространять рекламу азартных игр исключительно внутри помещений
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поскольку выигрыш в лотерею зависит не столько
от усилий, способностей самого игрока, сколько от
случая.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона
«О лотереях» лотерея является игрой, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна
сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш
призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она
будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между организатором лотереи
и участником лотереи заключается на добровольной
основе и оформляется выдачей лотерейного билета,
квитанции, другого документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом.
Подтверждение позиции о том, что лотерея относится к азартным играм, можно найти в нормах
отдельных нормативных актов. Так, в соответствии с
группой 92.71 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденного Постановлением Госстандарта от 06.11.2001
№ 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»,
организация лотерей, включая продажу лотерейных
билетов, является одной из разновидностей деятельности по организации азартных игр.
Кроме того, положения статьи 1063 Гражданского
кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 68
Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», пункта 3 статьи 56 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и некоторых других нормативных
актов выделяют лотереи как разновидность основанных на риске игр, азартных игр.
Таким образом, лотерея, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является азартной игрой, и на рекламу деятельности по организации
и проведению лотерей распространяются требования
статьи 16.1 Закона.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1
Закона из сферы действия Закона выведена реклама
стимулирующих лотерей и государственных лотерей.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона
«О лотереях» под стимулирующей лотереей понимается лотерея, право на участие в которой не связано
с внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи. Государственная лотерея — это лотерея, организатором
которой является Российская Федерация или субъект
Российской Федерации. От имени Российской Федерации организатором государственной лотереи, проводимой на всей территории Российской Федерации, может быть только федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации. От имени субъекта Российской Федерации
организатором государственной лотереи, проводимой
на территории одного субъекта Российской Федерации, может быть только уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Для рекламы этих видов лотерей Закон не содержит специальных требований, при размещении такой
рекламы необходимо учитывать только общие требования, предъявляемые к рекламе.
Между тем на иные виды лотерей (негосударственные лотереи) требования статьи 16.1 Закона распространяются в полной мере.
Кроме того, положения данной статьи Закона устанавливают равные требования как к рекламе азарт-

107

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.
108

зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется деятельность по проведению азартных игр
и пари, таких как: казино, тотализатор, букмекерская
контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома
(места). Размещение рекламы азартных игр снаружи
указанных зданий будет противоречить требованиям
статьи 16.1 Закона.
Кроме того, указанная норма исключает из перечня допустимых мест распространения рекламы азартных игр помещения внутри вокзалов, аэровокзалов,
станций метрополитена, даже в случае, если там проводятся азартные игры и (или) пари.
Немаловажное значение имеет отделение рекламы от вывески игорного заведения. В соответствии
с пунктом 18 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 25.12.1998 №37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» сведения, распространение
которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона
или обычая делового оборота, не относятся к рекламной информации независимо от манеры их исполнения на соответствующей вывеске.
Так, сведения, размещенные на вывесках в месте нахождения организации (месте осуществления
деятельности) и содержащие указание на наименование, адрес места нахождения организации, вид
оказываемых услуг (профиль деятельности) либо
реализуемых товаров, не подпадают под законодательное определение рекламы. К данным сведениям
не применяются требования законодательства Российской Федерации о рекламе.
В то же время информация о наименовании юридического лица и виде оказываемых услуг, размещенная вне места нахождения организации, может быть
признана рекламой, поскольку такая информация не
призвана выполнять роль указания места нахождения
организации. В таком случае ее размещение должно
соответствовать нормам Закона.
Абзац четвертый пункта 1 статьи 16.1 Закона допускает распространение рекламы азартных игр только в периодических печатных изданиях рекламного
характера, а также в специализированных периодических печатных изданиях, предназначенных для
работников игорных заведений и (или) лиц, участвующих в азартных играх и (или) пари.
Как следует из содержания самой нормы, данное
положение распространяется только на печатные
средства массовой информации и не затрагивает
электронные средства массовой информации, в том
числе Интернет. Рекламный характер издания подтверждается свидетельством о регистрации средства
массовой информации, содержащим соответствующее указание на специализацию издания. Оценка
специализации средства массовой информации как

предназначенного для работников игорных заведений и (или) лиц, участвующих в азартных играх и (или)
пари, осуществляется исходя из сведений о примерной тематике СМИ, содержащейся в свидетельстве о
регистрации средства массовой информации.
Изложенные положения закреплены в пункте
1 статьи 16.1 Закона и, как отмечалось, содержат
требования к времени, месту и средству распространения рекламы азартных игр. Требования к содержанию рекламы азартных игр размещены в пункте
2 данной статьи.
В указанном пункте содержатся две нормы, в которых запрещается в рекламе создавать определенное
впечатление о значении игры, пари для потенциальных игроков.
Так, абзац второй пункта 2 статьи 16.1 Закона
предусматривает, что реклама азартных игр не должна создавать впечатление, что участие в азартных
играх и (или) пари имеет значение для достижения
общественного или личного успеха либо способно
содействовать решению имущественных проблем.
В то же время согласно абзацу четвертому пункта
2 статьи 16.1 Закона реклама азартных игр не должна
создавать впечатление, что выигрыш гарантирован
или его вероятность высока.
Данные требования распространяются на любой
способ сообщения указанной информации в рекламе
как прямой (непосредственное сообщение в рекламе о том, что участие в азартных играх, пари порождает успех или улучшает имущественное состояние,
или что условия азартной игры, пари таковы, что
каждый участник игры, пари получит выигрыш, либо
его получит весомое большинство), так и косвенный (композиционное оформление рекламы таким
образом, при котором из ее содержания (смысла)
следует, что участие в азартных играх, пари имеет
важное значение для достижения общественного
или личного успеха либо способно содействовать
решению имущественных проблем, или пари принесет гарантированный выигрыш, либо выигрыш с
высокой степенью вероятности).
Кроме указанных требований реклама азартных
игр в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи
16.1 Закона не должна дискредитировать лиц, не участвующих в азартных играх и (или) пари.
Исходя из содержания данного требования, в рекламе азартных игр не допускается подрывать доверие к образу жизни, не связанному с участием в
азартных играх, пари, а также создавать негативное
отношение или умалять авторитет лиц, которые воздерживаются от участия в таких играх.
Абзац пятый пункта 2 статьи 16.1 Закона предусматривает, что реклама азартных игр не должна умалчивать об особых условиях или ограничениях участия в
азартных играх и (или) пари либо об условиях выплаты выигрышей, если такие условия или ограничения
установлены.
При наличии особых условий или ограничений
участия в азартных играх, пари эти условия и ограничения в обязательном порядке должны быть указаны
в рекламе. Кроме того, в рекламе азартных игр должна содержаться информация об условиях выплаты
выигрыша победителю, если такие условия определены правилами проведения игры, пари.
Согласно абзацу шестому пункта 2 статьи 16.1 Закона реклама азартных игр не должна обращаться непосредственно к несовершеннолетним, использовать

ленности на несовершеннолетних следует учитывать,
что доказательством такой направленности может
выступать свидетельство о регистрации такой передачи (печатного издания) в качестве средства массовой информации, примерной тематикой которого
являются детские передачи (публикации).
Кроме того, оценка радио- или телепередачи, а
также печатного издания может быть осуществлена
по целевой аудитории, для которой преимущественно
данная передача (печатное издание) по своему содержанию предназначена.
Оценка кино- и видеофильмов на предмет их направленности на несовершеннолетних (детскую
аудиторию) осуществляется на основе сведений, содержащихся в прокатном удостоверении.
При соблюдении субъектами рекламной деятельности общих требований к рекламе, а также
указанных специальных требований к рекламе
азартных игр, такая реклама не будет нарушать законодательство Российской Федерации о рекламе.
Вместе с тем невыполнение указанных положений
Закона в отношении рекламы азартных игр и игорных заведений влечет административную ответственность юридических лиц в размере от 400 до
5000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),
должностных лиц — 40–200 МРОТ, физических
лиц — 20–25 МРОТ.
Эффективность применения норм статьи 16.1 Закона покажет только будущая практика оценки антимонопольными органами рекламных материалов,
когда установятся единые и понятные всем правила игры на данном рынке, так как это произошло с
рекламой пива и напитков на его основе. Особые
требования к рекламе пива, закрепленные в пункте 11 статьи 16 Закона, также появились в Законе
сравнительно недавно и в некоторых положениях
перекликаются с требованиями к рекламе азартных
игр. В настоящее время, после некоторого периода
работы, наработана достаточно большая практика
создания и размещения рекламы пива, соответствующей требованиям Закона. Очевидно, что по
истечении некоторого периода времени подобная
практика появится в отношении порядка размещения и содержания рекламы азартных игр, пари и
игорных заведений.
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образы людей и животных, а также распространяться
в любой форме в радио- и телепередачах, в печатных
изданиях для несовершеннолетних.
Данный абзац, по сути, содержит три самостоятельных вида требований, предъявляемых к рекламе
азартных игр.
К первому виду требований относится запрет рекламы азартных игр, обращенной непосредственно к
несовершеннолетним. Этот запрет, установленный в
данной норме, предусматривает, что реклама азартных игр не должна быть направленной на восприятие
ее несовершеннолетними или влиять на мотивацию
несовершеннолетних участвовать в азартных играх.
Вторым видом требований, закрепленным в рассматриваемом абзаце, является запрет на любое использование (визуальное, звуковое, текстуальное)
образов людей и животных в рекламе азартных игр.
При этом под образом следует понимать отражение
в сознании потребителей рекламы объектов материального мира, их наглядное, живое представление.
Визуальным использованием образов людей и
животных является изображение живых существ
(включая неизвестных или вымышленных) в рекламе, в том числе демонстрация частей тела, силуэтов и т.п. Кроме того, образ человека и животного может быть сформирован через наделение
объектов природы (предметов) человеческими
способностями, способностями животных (их одушевление, оживление).
В звуковом и текстовом ряде рекламы не должны
приводиться сведения о людях и животных.
Вместе с тем необходимо учитывать, что требования о недопустимости использования в рекламе
азартных игр образов людей и животных не распространяются на сообщение названия игорного заведения или игры в рекламе, в том числе если такое
название одновременно является обозначением человека или животного.
К третьему же виду требований, установленных в
абзаце шестом пункта 2 статьи 16.1 Закона, относится
запрет на распространение рекламы азартных игр в
любой форме в радио- и телепередачах, в печатных
изданиях для несовершеннолетних.
При оценке радио- и телепередач, а также периодических печатных изданий на предмет их направ-
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Заканчиваем представление
прогнозных норвежских
сценариев развития событий
в СЗФО России, начатых
в журнале «Конкуренция и
рынок» № 2 (26) и
№ 3 (27) 2005 года. Интерес
иностранцев к богатству
России понятен. Однако
когда перед Россией ставят
условия изменить ширину
своей железнодорожной
колеи перед вступлением
в ВТО, то это уже
слишком. Великая Россия
на задворках мировой
цивилизации? Морозы
начала 2006 года показали
европейским государствам
значение российской нефти,
газа и угля. Сумеют ли
россияне воспользоваться
свои конкурентным
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преимуществом? Ответ
станет известен очень скоро.

Сценарий 3.
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в Плесецке способствовало сотрудничество России с
Европейским космическим агентством, закрепленное
выгодным договором 2009 г. Это также усилило роль
научных центров Архангельска.
Была проведена реформа энергетического сектора. К 2007 г. цены на газ и электричество стали рыночными. Федеральное правительство осуществляло
инвестиции в развитие энергосберегающих технологий, однако преимущественно на территориях, где не
было угрозы депопуляции, поэтому это мало коснулось
российской части Баренцева региона. Доходы от нефтегазовой деятельности также были использованы
для реализации программы переселения, что способствовало усилению оттока населения с севера на юг.
Федеральные структуры подверглись рационализации. Проект Путина по укреплению вертикали власти
привел к определенному прогрессу, однако вскоре
стало ясно, что некоторые федеральные округа не стали рациональными экономическими единицами. При
реорганизации регионов основной упор был сделан
на слиянии инфраструктурно интегрированных федеральных субъектов. Административные образования,
основанные на этнических признаках, были упразднены. Вследствие этого в 2008 г. Карелия и Мурманская
область были объединены в Северо-Западный край, а
Архангельская область поглотила Ненецкий автономный округ и Республику Коми.
Еще одним шагом к улучшению экономического
функционирования регионов стало открытие их экономик для внешнего мира, что стало частью общей
стратегии по улучшению политической и экономической интеграции России в международное пространство, в первую очередь — ЕС. В процессе вступления в
ВТО Россия сделала уступки своим партнерам, активизировав процессы демилитаризации, реформ и разрешения приграничных споров. Результатом этого стал
явный прогресс в визовой политике, таможенных реформах и развитии торговых соглашений. Изменение
административной структуры и новая политика открытости дали толчок развитию долгосрочных региональных инициатив, таких, как Баренцев Евро-арктический
регион (БЕАР), который стал частью программы Северного Измерения. БЕАР таким образом получил
возможность выполнить свою миссию механизма содействия устойчивому экономическому и социальному развитию Баренцевой России и мирному развитию
северной части Европы.
Усилению роста приграничной интеграции способствовала смена поколений местной элиты. Так называемое «Баренцево поколение», обладающее связями с
Северными странами благодаря программам обмена и
образованию, вошло в период зрелости. Многие из его
представителей покинули регион в поисках будущего
в других частях России или Северной Европы, но значительное число осталось в Баренцевой России и оказывает существенное влияние на развитие региона.
Возросшее приграничное сотрудничество и рост
иностранных инвестиций в малый и средний бизнес
(особенно со стороны Финляндии) способствовали
экономическому росту в некоторых отраслях российских регионов, граничащих со странами Северной Европы. Серьезный рост наблюдался в секторе международного туризма. Норвегия, Швеция и Финляндия,
предложившие русским большие возможности для получения образования, работы и путешествий, в то же
время были вынуждены ввести ограничения при получении вида на постоянное жительство для защиты
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В период второго срока президентства Путина
стало очевидно, что он всерьез относится к реформированию российской экономики и уменьшению ее зависимости от нефти и других природных ресурсов. Несмотря на преобладание в Думе националистических
сил и доминирующее влияние «силовиков» в регионах,
Путин сумел назначить сильных либеральных реформаторов на ключевые посты в правительстве, и один
из них был избран Президентом в 2008 г. «Силовики»
и «реформаторы» пришли к согласию, и их союз сделал возможным пройти через период жестких реформ
несмотря на противодействие крупных монополий.
Методы преодоления оппозиционного сопротивления
в некоторых случаях были не вполне корректными, как
в случае с арестом Ходорковского, и подчас имели негативный эффект на иностранных инвесторов. Дополнительным стимулом к проведению рыночных реформ
стало стремление России к вступлению в ВТО. В целом
Россия сделала большие шаги по пути к более эффективным и легитимным рыночным институтам.
Сверхзадачей реформаторов была вестернизация
и улучшение эффективности российской экономики
через строительство сильных рыночных институтов,
преодоление нефтяной зависимости, реформу энергетического рынка и укрепление экономической интеграции с соседними странами, в первую очередь, ЕС.
Реформы финансового сектора достигли прогресса.
Важной частью этого стало принятие законодательства,
обеспечивающего права миноритарных акционеров,
гарантии банковских депозитов и т.д. Правительство
сделало также более эффективным законодательство
о банкротстве, антимонополистической деятельности.
Монополии были реформированы, лоббистские возможности различных промышленных групп минимизированы. Структурные реформы в газовом секторе обеспечили доступ других компаний к трубопроводной
сети «Газпрома», хотя государственный контроль за
газовым экспортом остался решающим, и расчленения
«Газпрома» допущено не было.
Экономика Баренцевой России также получила положительные импульсы от реформ, хотя и в меньшей
степени, чем Россия в целом, т.к. в периферийных регионах улучшения шли медленнее.
Лозунгом в проведении реформ стала диверсификация, позволяющая избежать чрезмерной зависимости российской экономики от нефтяного сектора.
Шагом в этом направлении стало повышение налогов
на доходы от экспорта нефти и газа, снижение налогов в других отраслях хозяйства и увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры и социальной
сферы. Наибольший поток инвестиций наблюдался
в Центральной России и в районе Санкт-Петербурга,
где сложился наибольший потенциал для устойчивого
экономического роста. Инвестиции в инфраструктуру
российской части Баренцева региона были небольшими, за исключением развития энергетических сетей.
Инициирована промышленная политика, направленная на развитие российской инновационной экономики. Часть доходов от нефтегазового сектора была
использована для создания «Инновационного фонда»
для развития новых индустрий. В российской части
Баренцева региона эти инновации развивались слабо за исключением двух территорий: Петрозаводска
и Плесецка. В Петрозаводске наблюдался рост малых
предприятий, связанных с новыми технологиями и в
основном работающих по контрактам с финскими и
шведскими фирмами. Развитию космического центра
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собственного рынка труда, а также в целях противодействия «утечке мозгов», что позволило России более
эффективно использовать предоставленные Северными странами программы обучения и развития.
Добыча и экспорт в прибрежной зоне Тиман — Печоры продолжили медленное, но поступательное развитие с участием как российских, так и зарубежных
компаний. Однако крупные проекты в Баренцевом
море, так же как и строительство трубопровода из Западной Сибири через побережье Баренцева моря, не
получили развития. Ни один город не получил однозначного предпочтения в качестве нефтегазовой столицы, но Архангельск, Нарьян-Мар и Сыктывкар обладали
существенным значением. Несбывшиеся надежды на
развитие нефтегазовой промышленности объяснялись
снижением темпов роста внутреннего потребления газа
вследствие энергетической реформы, техническими
проблемами, геополитическими изменениями и политикой диверсификации российской экономики.
Энергетические реформы существенно понизили
внутреннее потребление газа. Государство ввело налоговые льготы, поощряющие более эффективное использование уже освоенных месторождений. Участие
России в Киотском процессе способствовало увеличению использования попутного газа и росту инвестиций
в энергосберегающие технологии. Это привело к тому,
что освоение новых месторождений потеряло былой
приоритет. Освоение Штокмановского месторождения

было отложено до 2025 г. Постепенно снизилась активность и в разведке новых месторождений в Баренцевом море.
Проведенная в 2006 г. Министерством природных
ресурсов критическая оценка данных разведки нефти
и газа привела к более трезвому взгляду на ресурсный потенциал и стоимость добычи. Это было также
подтверждено несколькими исследованиями ряда
совместных российско-норвежских компаний. Технологические трудности надолго отложили развитие
Приразломного нефтяного месторождения в Печорском море. Предложения о строительстве экспортного
трубопровода из Западной Сибири до Баренцева или
Печорского моря не получили поддержки, так как восточное направление экспорта нефти оказалось значительно более выгодным. Кроме того, установление
относительного мира на Ближнем Востоке сделало потребность США в альтернативных поставщиках энергии
менее острой. Поэтому поставки нефти через Баренцево море росли медленнее, чем ожидалось.
Резкий рост энерготарифов, урезание северных
коэффициентов, государственные программы переселения и приоритетность промышленного развития
центральных регионов России усилили тенденцию
снижения численности населения в Баренцевой России, хотя в некоторых южных территориях население
стабилизировалось.
Экономическая структура Баренцевой России существенно изменилась. Лесная и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности переживали умеренный
подъем, вызванный улучшением законодательной базы
и уменьшением коррупции, что в свою очередь способствовало росту их привлекательности для российских
и зарубежных инвесторов. Новый Лесной кодекс дал
толчок развитию этих отраслей промышленности и росту инвестиций в управление лесным хозяйством, глубокую переработку древесины, в частности, бумажную
промышленность и производство мебели. Реформа
банковского сектора также сделала более доступными
промышленные кредиты.
Благодаря близости к Финляндии подъем переживала лесная отрасль Карелии и западной части
Архангельской области. В более отдаленных территориях, например, Коми, этот эффект был менее
заметным. Тем не менее, рост внутреннего спроса положительно повлиял и на этот регион. Спрос
на бумагу и строительные материалы быстро рос в
Санкт-Петербурге и Центральной России, и, после
реструктуризации и новых инвестиций, промышленность оказалась способной выйти на рынок с более
качественными продуктами.
Управление рыбными ресурсами в регионе постепенно улучшалось. Россия и Норвегия приступили к
осуществлению долгосрочной стратегии увеличения
запасов трески. С 2010 г. Баренцево море вновь было
признано одним из самых лучших в мире по управлению рыбными ресурсами. Произошло согласование процессов инспектирования и информирования.
Норвежские и российские инспекторы проводили совместные учения, в том числе в центре пограничной
службы в Североморске и в центре норвежской береговой охраны в Сортланде. Рыбная промышленность
все более концентрировалась на крупных и средних
фабриках-траулерах, производивших конечную продукцию прямо на борту.
Реформа РАО ЕЭС завершилась отделением государственной передающей компании, энергетиче-

Из-за спада промышленного производства и
уменьшения количества населения коренные народы
переживают возрождение. Развитие оленеводства на
Кольском полуострове и в НАО достигло уровня 1970-х
годов. Местными оленеводами было открыто несколько совместных предприятий совместно с норвежскими
и финскими саамами. Шведской компании Nordfrys
наконец удалось достичь уровня рентабельности на
своем мясоперерабатывающем комбинате в Ловозеро,
что позволило открыть подобные предприятия в НАО.
Большая часть производимых на этих предприятиях
мясопродуктов направлялась непосредственно в Западную Европу. Норвежские саамы получили возможность использовать приграничные пастбища на Кольском полуострове.
Ситуация в области общественного здоровья и
охраны окружающей среды существенно улучшилась.
Это явилось следствием закрытия вредных производств, а также международной финансовой поддержки. Сказались также улучшение питания и распространение моделей здорового образа жизни. Несмотря на
угрожающие тенденции распространения СПИДа, особенно в 2005–2008 гг., эта болезнь не приобрела характер эпидемии, что предрекали некоторые эксперты,
и постепенно стабилизировалась.
Уровень распространения туберкулеза постепенно
вернулся к показателям начала 1980-х, что стало возможным благодаря осуществлению целевых программ
ВОЗ. Положительный опыт БЕАР в этой сфере был по
достоинству оценен федеральными властями и принят к внедрению в других регионах России в качестве
официальной государственной стратегии борьбы с
этой болезнью.
Специалисты в области здравоохранения во все более возрастающей степени интегрировались в международное медицинское сообщество, включая широкий
обмен информацией и опытом. Многие региональные
руководители здравоохранения получили как минимум часть своего образования в Северо-Балтийской
школе общественного здоровья в Готенбурге. Сотрудничеству в этой сфере способствовали укрепившиеся
личные связи и контакты.
В связи с миграцией за пределы региона цены на
жилье оставались относительно невысокими, что сделало возможным существенное улучшение жилищных
условий для населения.
Постепенно внимание населения к экологическим
вопросам вновь стало увеличиваться, во многом благодаря соседству со Скандинавскими странами, а также
происходящими процессами глобализации.
Геополитическое значение региона уменьшилось — в первую очередь из-за того, что планы освоения нефтяных и газовых ресурсов были отложены.
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ских и дистрибьюторских компаний. Постепенно
атомные станции также стали частью генерирующих
компаний. Их акции были выставлены на продажу,
в том числе с участием иностранных компаний.
Финский энергетический гигант «Фортум» в 2008
г. приобрел акции энергетических компаний на западе Баренцевой России, а в 2011 г. — существенную часть акций Кольской АЭС. Это способствовало ускорению планов экспорта электроэнергии из
региона в Северные страны, а также продажи ее в
быстро растущие регионы России. В связи с этим
противодействие российской атомной энергетике
уменьшилось.
Оборотной стороной энергетической реформы
стал быстрый рост стоимости электроэнергии во всей
Баренцевой России. Это вызвало волну банкротств в
добывающей и металлургической промышленности
и упадок таких городов, как Кировск и Мончегорск.
В Архангельской области этот эффект не был столь
силен, однако негативно повлиял на развитие угольной и алюминиевой промышленности в бывшей Республике Коми.
Реструктуризация военного комплекса и переход
к профессиональной армии привели к уменьшению
ее численности и концентрации на меньшем количестве баз. Центр ВПК постепенно переместился
к Петербургу, в то время как в Мурманске остался
ограниченный подводный флот. Одним из последствий этого стало закрытие военных судоверфей на
Кольском полуострове и в Северодвинске. Морской
транспорт испытал негативное воздействие, так
как надежды на возрастание перевозок нефти не
оправдались, а перевозки по Северному морскому
пути неуклонно сокращались. Малые порты на Баренцевом и Печорском морях постепенно прекращают свою деятельность. В то же время жизнеспособность сохранили порты Мурманска, Архангельска и
Варандея.
Несмотря на подъем в некоторых отраслях промышленности, в 2005 — 2015 гг. наблюдалось существенное уменьшение населения в северных
территориях Баренцевой России. Реформы способствовали активной миграции населения в регионы
Центральной России, испытывавшие экономический бум.
Существенно увеличилась миграция за рубеж молодой и образованной части населения. При этом та
часть молодежи, которая участвовала в программах
обмена Баренцева региона, в большей степени сохранила свою связь с регионом, чем участники иных
международных образовательных программ. Проведенный в 2010 г. Советом министров Северных стран
аудит образовательных программ БЕАР показал, что
более половины участвовавших в них студентов нашли
работу за пределами региона, в том числе четверть —
за пределами России.
Усилившаяся утечка мозгов усугубила тенденции
спада в экономике, а также проблемы в научном и образовательном секторах. Кольский и Коми научные
центры в 2010 г. утратили свой статус филиалов Российской Академии наук. Многие колледжи и институты, основанные в 1990-х годах, а также некоторые
университеты были закрыты.
В то же время подъем переживает Петрозаводск,
что было вызвано оттоком специалистов в области
информационных технологий и других высокотехнологичных отраслей из Петербурга.

Публикацию подготовил Дмитрий Митюрин.
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«История предков всегда любопытна для
того, кто достоин иметь отечество. Я не верю
той любви к отечеству, которая презирает его
летописи или не занимается ими: надобно знать,
что любишь; а чтобы знать настоящее, должно
иметь сведения о прошедшем».
Н.М. Карамзин
«…в чью бы пользу ни складывался исход
того или иного сражения, победа всегда останется за тем, кто владеет морями».
«…не ослабевать в военном деле, дабы не
уподобиться жребию монархии Греческой».
Император Петр Великий
«Человек так создан, что он пойдет на верную
смерть, когда опасность ему знакома; но его пугает
даже шум трюмной воды, если он к нему не привык. Приучите людей к этому шуму, и они будут бороться с пробоинами до последней крайности».
Вице-адмирал С.О. Макаров
«Всемилостивейший Господи! Пошли нам
разум и силы, прекрати наши разборы, зажги
в сердцах наших русское братское единение,
сильных и честных озари и наставь на путь, слабым дай бодрости, малодушных укрепи, всех же
нас совокупно объедини, вразуми и направь к
русской победе. Господи, спаси Россию».
Молитва о России
«Патриотизм — понятие святое».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, февраль 2006 г.

Приснопамятный митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн
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«Победа достигается могучим оружием — абсолютизацией долга, то есть категоричное требование его безусловного выполнения, требование,
не смягчаемое никакими объективными обстоятельствами: как бы ни был не равен бой, нет извинений для уклонившегося от него воина; то, что
борьба безнадежна, не служит оправданием капитуляции; бессмысленность сопротивления еще
не причина того, чтобы его не довести до конца».
Морской устав Российского
Императорского Флота
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«История — это фонарь в будущее, который
светит нам из прошлого».
В.О. Ключевский
«…неуважение к предкам — есть первый
признак дикости и безнравственности».
А.С. Пушкин
«Энтузиазм — это одна из самых наших драгоценных эмоций. Основой всех известных великих сражений был энтузиазм. Ни одно начинание не обходится без него».
Мудрый предприниматель
«Убеждения наши — удел не одних людей
отвлеченных, мечтателей и поэтов, но и людей,
признаваемых практическими».
Славянофил И. Аксаков
«На судах не должны забывать, что свои потери чрезвычайно видны; поэтому от времени до
времени для ободрения людей и для усиления
их энергии следует с мостика посылать в батарею известия о потерях противника. Известия
эти должны встречаться в батареях громкими
криками «ура!».
Вице-адмирал С.О. Макаров, из приказа
«Соображения о том,
как приготовить суда к бою,
и как вести в бою»
«Как легко было привести Россию в состояние сладкого усыпления прессой и общественным мнением Запада. С каким понятным пренебрежением должна была смотреть Япония на
все эти уверения и убаюкивания. Я думаю даже,
это входило в ее планы».
Генерал сэр Я. Гамильтон, британский
военный агент армии Куроки
«России слава, гордость и любовь, за подвиг
Ваш, страданья, кровь мы скорбью платим Вам и
восхищеньем».
Великий князь К. К. Романов

«Без светильника истории тактика — потемки».

«Делом создавайте о себе легенды. Боги начинали именно с этого…».

Выдающийся полководец А.В. Суворов

Древняя мудрость
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