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Вниманию наших читате

лей предлагается очередной
номер «Делового Вестника»
Балашихинской торговопро
мышленной палаты. Боль
шинство материалов этого
номера посвящено одной из
самых острых проблем совре
менной России – коррупции.

Этот номер – о малом биз
несе и для малого бизнеса, в
первую очередь, так как во
просы коррупции и вопросы
выживания малого бизнеса –
звенья решения одной зада
чи: задачи развития нашей
страны.

Вицепрезидент Торгово
промышленной палаты Рос
сийской Федерации доктор
юридических наук, профессор
Владимир Исаков в предисло
вии к «Белой книге о борьбе с
коррупцией» написал: «Мы
слышим мнения о том, что кор
рупционные отношения в Рос
сии сегодня – «приводной ре
мень» экономики, что «мзда» –
традиционный способ реше
ния вопросов «порусски». Или
наоборот, что реализация
принципа «Всё продается и
всё покупается» – результат
«шокового» перехода к «дико
му» рынку и всеобщей демора
лизации населения. Что вни
мание к проблеме коррупции
подогревается искусственно и
является предметом манипу
лирования электоральными
«массами» со стороны заинте
ресованных, не всегда отечес
твенных, лиц. Что государст
венный чиновник – вымогатель
и взяточник, а предпринима
тель – жертва зарвавшейся
бюрократии. Или наоборот,
что публичный служащий с ми
зерным денежным содержа
нием вынужден соглашаться с
«интересными предложения
ми» алчных «акул» капитализ
ма, думающих только о собст
венной прибыли, а не о народ
ном благе.

Опыт подсказывает, что
правда гдето рядом....»

Где эта правда, искать
каждому из Вас, уважаемые
предприниматели.

Завершая своё исследо
вание, авторы «Белой книги о
борьбе с коррупцией» ещё
раз напомнили всем нам:
«Системное и постоянное
противодействие коррупции
должно стать совместной
стратегической задачей госу
дарства и общества, включая
его самую активную часть –
предпринимателей. А для на
ционально ориентированного
и поэтому социально ответст
венного бизнеса эта задача
становится ещё более важ
ной, поскольку от её развития
зависит перспектива устойчи
вого развития страны».

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Государство обязано создавать для
граждан комфортные условия. Об этом за
явил Президент РФ Дмитрий Медведев в
интервью представителям средств массо
вой информации стран «Группы восьми».
По мнению президента, «в настоящий мо
мент экономические условия для работы в
России, особенно для молодежи, для тех,
кто пытается открыть свое дело или за
няться какимто технологическим проек
том, вполне приличные». «Они не идеаль
ные, конечно», – уточнил Д. Медведев.

И именно поэтому, по его словам, сейчас
государство занимается вопросами разви
тия малого бизнеса и борьбой с коррупцией.
Но в целом эти условия, по его мнению, зна
чительно лучше тех, что были 1015 лет на
зад. Д. Медведев высказал такое мнение, от
вечая на вопрос корреспондента герман
ской газеты «Франкфуртер альгемайне цай

тунг» Майкла Людвига, который, сославшись
на данные опроса «ЛевадаЦентра», заявил,
что около 60% молодой элиты среднего
класса хотели бы уехать из России, посколь
ку считают, что не могут защититься от про
извола администрации и вообще не верят в
стабильность ситуации в России.

Д. Медведев, напротив, отметил, что,
по его личным впечатлениям, число лю
дей, которые хотят покинуть страну для то
го, чтобы переселиться в какието другие
страны, за последние годы существенно
уменьшилось. «Я здесь сужу не по опро
сам, а по настроениям своих товарищей,
которые не работают на государственной
службе. Это обычные люди: или неболь
шие бизнесмены, или просто граждане,
которые занимаются какимито социаль
ными вопросами. Поэтому с этой статис
тикой, безусловно, нужно еще разобрать
ся, что имеется в виду», – сказал он.

По словам Д. Медведева, «в целом до
ля людей, которые хотели бы связать свое
будущее с заграницей, последовательно
уменьшается». «Помоему, за последние
десятилетия наши граждане убедились,
что в других странах медом тоже ничего не
намазано и «вкалывать» нужно везде – и в
России, и в других странах – для того, что
бы добиться успеха», – отметил он.

Д. Медведев высказал убеждение, что
государство должно создавать комфорт
ные условия своим гражданам для жизни
и ведения бизнеса и не допускать масси

рованного оттока молодежи за границу. «В
то же время я считаю, что одним из огром
ных несомненных достижений России но
вого демократического периода является
то, что любой человек может в любой мо
мент уехать и посмотреть, как жизнь
устроена в другом месте, поработать в
другой стране, если для этого там созда
ны условия, заработать деньги на учебу,
открыть там какоето дело, вернуться сю
да, и наоборот, после того как поработает
здесь, поехать работать за границу. Идея
мобильности населения – это несомнен
ное завоевание демократии», – заявил
глава государства.

http://businesspress.ru

Д. МЕДВЕДЕВ:

«ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ ÄËß ÂÅÄÅÍÈß
ÁÈÇÍÅÑÀ – ÇÀÄÀ×À ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß»

Из предвыборной экономической программы
Дмитрия МЕДВЕДЕВА на V Красноярском
экономическом форуме (15!16.02.2008 г., 
г. Красноярск):
«Необходимо в корне поменять идеологию

административных процедур, связанных с

открытием и ведением бизнеса». 

Результат уже есть: принят целый пакет

законов для облегчения жизни малому

бизнесу, разрешительный порядок

открытия предприятия заменен на

уведомительный, количество проверок

сократилось до одной в течение трёх лет,

резко сокращено число контролеров.

Из предвыборной экономической программы
Дмитрия МЕДВЕДЕВА на V Красноярском
экономическом форуме (15!16.02.2008 г., 
г. Красноярск):
«Должен в особом порядке быть

разработан и реализован национальный

план по борьбе с коррупцией». 

План готов и уже представлен

общественности. В нем нашли отражение

все те идеи, которые Дмитрий Медведев

уже озвучивал раньше: принятие закона о

противодействии коррупции и более

жесткий контроль дохода чиновников,

целый пакет мер по повышению

независимости судебной системы и

правовой грамотности граждан. Законы

планируются принять Госдумой уже в

осеннюю сессию 2008 года.

Áèçíåñó ïîäîáðàëè ðàçìåðû
Ïðàâèòåëüñòâî âïåðâûå îïðåäåëèëî êðèòåðèè îòíåñåíèÿ áèçíåñà

ê êàòåãîðèè ìàëîãî èëè ñðåäíåãî â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà âûðó÷êè.
Правительство в пятницу своим постановлением раскрыло критерии

отнесения компаний к микро, малому и среднему бизнесу, который может
получать поддержку государства в ходе кампании по поддержке малых
форм предпринимательства. Микропредприятием признается бизнес с
оборотом до 60 млн руб. и количеством сотрудников, не превышающим
15 человек, малым– до 400 млн руб. и до 100 сотрудников, средним – до
1 млрд руб. и до 250 сотрудников.

http://www.siora.ru/ru/node/9494

Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îäîáðåíà Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 

è ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2008 ãîä

Правительством Московской области 5 августа с.г. одоб
рен проект закона Московской области «О внесении измене
ний в Закон Московской области «Об областной целевой про
грамме развития и поддержки малого предпринимательства
в Московской области на 2004 – 2007 годы», которым облас
тная целевая Программа продлевается на 2008 год и допол
няется соответствующими мероприятиями. Впервые в Про
грамме предусмотрены такие мероприятия, как:

· поддержка муниципальных программ развития мало
го предпринимательства;

· компенсация затрат субъектам малого предпринима
тельства на:

– подключение к сетям инженернотехнического
обеспечения;

– патентнолицензионные операции и защиту ин
теллектуальной собственности.

Проектом Закона предусматривается переход от пря
мого субсидирования предпринимательских проектов к
частичной компенсации процентных ставок по банковским
кредитам и договорам финансовой аренды оборудования.

Вводятся ограничения по максимальному выделению
средств областного бюджета одному субъекту малого пред
принимательства по соответствующему мероприятию.

Проект закона Московской области с мероприятиями
на 2008 год размещен на сайте Комитета в разделе 4.1.
«Областные целевые программы».

Балашихинская торговопромыш
ленная палата предлагает руководи
телям предприятий и предпринимате
лям городского округа Балашиха в
рамках информационноконсультаци
онного обслуживания воспользовать
ся новым проектом «Бизнес)справка

о юридических лицах». Этот проект
наша Палата планирует ввести в дей
ствие в IV квартале 2008 года.

В эту справку будут включены по
следние регистрационные данные
юридического лица, аффилирован
ные структуры учредителей и первых
лиц, бухгалтерская отчетность, иные
общедоступные сведения из государ

ственных информационных массивов,
официальные сообщения федераль
ных министерств и ведомств. Алго
ритмы обработки данных по этому
проекту позволят выявить признаки
«неблагонадежной» фирмы по мето
дике ФНС, проводить проверку пер
вых лиц и учредителей по массивам
«дисквалифицированных руководите
лей», «массовых регистраторов», «не
действительных паспортов», осущест
влять проверку юридического адреса
по массиву «адресных ям» и пр.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

«Áèçíåñ-ñïðàâêà î þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ»
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Город для разговора о малом бизне
се президент Медведев выбрал неболь
шой: Гагарин – а здесь все, конечно же,
напоминает о первом покорителе кос
моса – не насчитывает и пятидесяти ты
сяч жителей. Но это не уменьшает мас
штаб проблем, с которыми сталкивают
ся местные предприниматели.

Общество с ограниченной ответст
венностью «Бэмби» – семейное предпри
ятие. Начинали с нуля – сначала продава
ли детскую одежду оптом, потом «прики
нули»: зачем покупать в Турции, если
можно шить на Смоленщине? Товар вос
требованный – взяли кредит, дело по
шло. Вот только конкурировать по цене с
импортными поставщиками пока не уда
ется: кредитная ставка немаленькая, а
отсрочка по платежу – всего год – не да
ет вкладывать прибыль в производство.

Об этом и о многом другом, что вол
нует малых предпринимателей, – не
формально, за чашкой чая. Хозяева ка
фе – кстати, тоже семья – делятся свои
ми проблемами. Многочисленные про
верки начинаются с уже дежурной для
ревизоров фразы: «Мы вас закроем».

«Нам делают внеплановую проверку,
– рассказывал предприниматель Влади

мир Гайдук президенту. – Как же так,
президент по телевидению говорит, что
так не должно быть, премьерминистр
говорит, что так не должно быть, – нет,
мы теперь будем ждать закон».

«Вот наша задача сейчас заключает
ся в том, чтобы этот политический сиг
нал не утонул, чтобы те, кто к вам прихо
дят проверять, не делали удивленные
глаза и не говорили, да мы ничего не
знаем, и вообще мало ли, что там в Мос
кве придумали», – заметил Дмитрий
Медведев в ответе предпринимателю.

Предпринимательские невзгоды, о
которых каждый человек дела мог бы
долго и увлеченно рассказывать, для
руководства страны не секрет – вопрос
об избавлении малого бизнеса от груза
проверок и бумажной волокиты был ос
тро поставлен в марте.

«Замучили проверки и всякого рода
наезды по коммерческим наводкам, –
говорил президент. – Вообще надо, что
бы и наши правоохранительные органы,
и органы власти перестали «кошма
рить» бизнес. Здесь сидят наши колле
ги, которые отвечают за соответствую
щие правоохранительные системы – в
нашей стране очень важное значение

имеют сигналы. Вот считайте, что этот
сигнал дан. Есть и закон, и указ на эту
тему, примем еще дополнительные до
кументы, но самое главное, чтобы было
понимание, чего не надо делать».

Многие из предложений правитель
ства уже стали или вотвот станут зако
нами, о них и говорили на встрече. Один
из документов дает малому бизнесу
право покупать в приоритетном поряд
ке съемную недвижимость. На местах,
впрочем, такая норма многих не устраи
вает: муниципалитеты в срочном по
рядке разрывают договоры аренды с
предпринимателями.

«Надо на это среагировать по всей
строгости пролетарской законности. Что
это такое? Это просто манипуляция. Мы
еще не успели закон начать применять, а
они уже чегото там придумывают, – воз
мутился президент. – Вы посмотрите,
вон у нас Юрий Яковлевич присутствует,
может быть, это как раз повод для проку
рорского реагирования, потому что та
кие действия надо рассматривать как
действия, направленные на избежание
исполнения законодательства».

Проблема для малых городов не та
кая значимая – когда все друг друга зна
ют, деньги, как выразился президент,
«выцыганивать» не так просто. Но в
масштабах страны коррупция просто
колоссальная.

«Нам нужно, чтобы в стране был
нормальный инвестиционный климат, –
заявил президент. – И эта задача абсо

лютно для всех присутствующих. И для
представителей власти в целом, и для
правоохранительных органов, и для
бизнеса. В создании делового климата
участвуют все. Если мы вместе этим не
будем заниматься, у нас ничего не по
лучится. Для того чтобы прекратить
ряд безобразий, я хотел бы вас проин
формировать, что сегодня я подписал
план о противодействии коррупции. В
ближайшее время по нему начнется
работа».

Формат диалога на Смоленщине по
лучился необычным: директор кафе от
кровенно и жестко высказывает претен
зии налоговым органам, руководитель
трикотажной фирмы критикует банков
скую систему. Госчиновники при этом
сидят на соседних креслах. Ктото, быть
может, не очень удобно себя чувствует,
но очевидно: для государства битва за
малый бизнес – вопрос стратегический.

«Это, по сути, – способ возрождения
нашей страны, – считает Дмитрий Мед
ведев. – Вот эти цифры заоблачные, что
мы называем, 70%, действительно вы
сокие, но даже если мы сможем там 40
50% людей вовлечь в реальное дело,
мы получим совершенно другую страну.
Это наша одна из самых реальных на
дежд. Поэтому мы и дальше будем этим
заниматься, и я буду держать все эти
вопросы под личным контролем».

Àíäðåé ÁÀÐÀÍÎÂ
Èñòî÷íèê: Âåñòè.Ru

ПОРА ПЕРЕСТАТЬ
«КОШМАРИТЬ» БИЗНЕС

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë Íàöèîíàëüíûé ïëàí ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè. Îá ýòîì ïðåçèäåíò ñàì ñîîáùèë íà ñîâåùàíèè ïî
ïðîáëåìàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ýòî – îñíîâà
íàëîãîâîé áàçû íåáîëüøèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, òàêèõ êàê Ãàãàðèí â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ãäå è ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à. Ìåäâåäåâ ñîáðàë ôå-
äåðàëüíûõ è ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ, ðóêîâîäñòâî ÌÂÄ è ïðîêóðàòóðû
è ñ ñåíñàöèîííîé ïðÿìîòîé çàÿâèë èì – õâàòèò «êîøìàðèòü» áèçíåñ.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ çàùèòèò
ìàëûé áèçíåñ îò ðåéäåðîâ

Минэкономразвития подготовило ряд мер по за
щите малого бизнеса от рейдерских захватов. Об
этом сообщила министр экономического развития
Эльвира Набиуллина на совещании по развитию ма
лого и среднего бизнеса, которое проходит под руко
водством президента России.

Министр напомнила, что недавно был принят фе
деральный закон об особенностях отчуждения недви
жимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов РФ или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства. По ее словам, закон
позволяет субъектам Федерации создавать целевые
фонды аренды недвижимого имущества для малого
бизнеса либо принять законодательные акты по пре
имущественному праву выкупа малым бизнесом
арендуемого имущества. Набиуллина заметила, что
закон еще не вступил в силу, а в некоторых регионах
уже пытаются уйти от выполнения норм закона.

Президент РФ Дмитрий Медведев на это заметил,
что обо всех таких случаях нужно доложить в админис
трацию президента – и он даст поручение полномоч
ным представителям президента и генеральной про
куратуре провести проверку, передает «Интерфакс».

Набиуллина заявила, что малый бизнес в резуль
тате получения в собственность арендуемого иму
щества станет объектом пристального внимания со

стороны рейдеров. «Когда говорим о собственности,
возникает риск рейдерских захватов», – сказала она,
предложив ряд мер по защите предпринимателей.

Министр отметила, что рейдеры зачастую пользуются
тем, что малый бизнес не всегда защищен юридически.
Поэтому, по ее словам, в регионах нужно создавать цент
ры правовой защиты, которые бы оказывали консульта
ционную юридическую помощь предпринимателям.

Кроме того, Набиуллина предложила внести законо
дательные поправки, которые позволяли бы обществен
ным объединениям предпринимателей и саморегулиру
емым организациям обращаться в суд от имени пред
принимателей, что сейчас законодательно запрещено.

Министр также предложила регионам образовы
вать комиссии по оперативному реагированию на
рейдерские захваты и сделать их специализацией за
щиту малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по ее словам, необходимо локализи
ровать корпоративные споры в одном суде и в одном
деле, чтобы рейдеры не могли использовать нечет
кость процессуальных норм и подавать одновремен
но иски в несколько судов.

Она также предложила ужесточить и сделать бо
лее прозрачным законодательство, касающееся про
цедур передачи долей в организациях с ограничен
ной ответственностью, которые являются основными
формами организации для малого бизнеса.

Набиуллина сообщила, что все предложения уже
подготовлены, часть из них находится в Госдуме, а
оставшиеся законодательные инициативы будут вне
сены в Думу в ближайшие дни.

Ìåäâåäåâ íàïîìíèë ÷èíîâíèêàì 
î «ïðîëåòàðñêîé çàêîííîñòè»

Дмитрий Медведев призвал провести проверку
действий тех муниципальных образований, кото
рые пытаются обойти закон «Об особенностях от
чуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов РФ
или в муниципальной собственности и арендуемо
го субъектами малого и среднего предпринима
тельства». О том, что такие попытки имеют место,
несмотря на то, что закон только еще вступает в си
лу, сообщила министр экономического развития
Эльвира Набиуллина.

«Надо среагировать на это по всей строгости
пролетарской законности», – ответил Медведев на
совещании по развитию малого и среднего бизне
са в г. Гагарине (Смоленская область). «Надо это
рассматривать как действия, направленные на из
бежание исполнения законодательства», – подчер
кнул он.

«Если такие манипуляции начались, вы дайте ин
формацию в администрацию президента – я дам по
ручения полпредам, к тому же здесь генеральный
прокурор присутствует», – обратился он к Набиулли
ной. «Давайте проведем проверку соответствующих
муниципальных образований», – заявил президент.
«Что это такое? А то мы придумываем законы, а они
сразу нивелируют их своими решениями», – возму
тился Медведев.

г. Гагарин, Смоленская область

г. Гагарин, Смоленская область
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По его словам, первый раз
дел содержит целый ряд зако
нопроектов, которые должны
быть разработаны и внесены в
Думу, передает ИТАРТАСС.
«Основным из них является за
кон «О противодействии кор
рупции», который содержит
определение, что такое кор
рупция, коррупционное право
нарушение, основные направ
ления госполитики по профи
лактике и пресечению корруп
ции, уголовное преследование
за коррупционные преступле
ния и минимизацию их послед
ствий», – отметил Нарышкин.

Во втором разделе, по его
словам, определены меры по
совершенствованию государст

венного управления в целях
противодействия коррупции. В
частности, по его словам, речь
идет об «осуществлении комп
лексных мероприятий по улуч
шению государственного управ
ления в социальноэкономичес
кой сфере, регламентирования
использования госимущества,
создание условий для конкурен
ции». Кроме того, предусмотре
на передача части федеральных
полномочий регионам с одно
временным усилением контроля
за их исполнением со стороны
федеральных органов.

Также Нарышкин сообщил
о том, что план предусматри
вает создание в кадровых
службах госорганов подраз

делений, которые вели бы ра
боту по предупреждению кор
рупции, а также предполага
ется возможность разработки
нормативноправового акта,
регулирующего лоббистскую
деятельность. Нарышкин по
яснил, что в третьем разделе
подробно описаны меры по

повышению профессионализ
ма подготовки юридических
кадров и правовому просве
щению.

«Предусмотрено повыше
ние квалификации кадров в
учебных учреждениях, препо
дающих юриспруденцию, а
также усиление госконтроля
за качеством образования в
них», – сказал руководитель
администрации. Также преду
смотрена поддержка со сторо
ны государства деятельности
ассоциации юристов и других
организаций, которые зани
маются формированием в об
ществе нетерпения к корруп
ции и создание телеканала
«Закон ТВ».

В последней части плана,
сообщил Нарышкин, определе
ны первоочередные мероприя
тия по его реализации. В част
ности, пояснил он, речь идет об

использовании инновационных
технологий для обеспечения
прозрачности управленческих
процедур, переход на элект
ронные торги при продаже кон
фискованного имущества, иму
щества предприятийбанкро
тов и закупки имущества для
государственных и муници
пальных нужд. Кроме того,
предполагается расширение
практики создания центров по
предоставлению гражданам
государственных и муници
пальных услуг.

Èñòî÷íèê: Âåñòè.Ru

Подготовленный и подпи
санный недавно прези
дентом России Дмитрием

Медведевым Национальный ан
тикоррупционный план – знак
того, что высшая власть в Рос
сии поняла, что без ограничения
коррупции российская социаль
ноэкономическая модель будет
неконкурентоспособной.

В этом плане констатирует
ся, что необходимо антикорруп
ционное законодательство, тре
буется полноценное правовое
просвещение населения, да и
бюрократического аппарата то
же. К сожалению, коррупцион
ное поведение у нас не является
неприемлемым на ментальном,

психологическом и этическом
уровнях. Шаг в правильном на
правлении – подача деклараций
о доходах не только на госчи
новников и депутатов, но и на
сотрудников милиции, тамо
женных органов, прокуратуры,
судов. Необходима также пере
дача большего объема полно
мочий на места из рук всемогу
щих федеральных структур и их
вертикалей. «Но будет ли этого
достаточно, и все ли акценты
расставлены правильно?» – го
ворит президент фонда «Поли
тика» Вячеслав Никонов.

Воплощение в жизнь Наци
онального антикоррупцион
ного плана, по его мнению, мо

жет быть сопряжено с увеличе
нием количества контролирую
щих органов и инстанций. Но
«мировой опыт свидетельству
ет о том, что органы контроля
над коррупцией оказываются
сами весьма коррумпирован
ными. Куда больший результат
дают меры по дебюрократиза
ции, по сокращению количест
ва проверяющих и регулирую
щих структур, о чем президент
Медведев говорит во всех сво
их последних выступлениях.
Любая бюрократия порождает
угрозу коррупции в силу ее
права чтото разрешать или за
прещать. Контроль важен, но
куда важнее сокращать сферы
и сроки проверок бизнеса, а
также сами размеры бюрокра
тии. Это тот случай, когда раз
мер имеет значение».

Необходимо не только пере
давать полномочия вниз, но и не
забыть вместе с ними передать и
финансирование. И тут, преду
преждает руководитель фонда
«Политика», новая опасность.
«Так сейчас, стремительно рас
тет численность органов мест
ного самоуправления. Появля
ются тысячи новых чиновников с
полномочиями, но без бюджета
для их реализации и часто без
опыта управленческой работы.
Идеальная почва для коррупции,
которую не искоренишь путем
простого перераспределения
полномочий вниз по вертикали».
Нам не нужно рассказывать, от
куда у нас берутся чиновники.

«Давно пора дать права
гражданства такому понятию,
как конфликт интересов» – гово
рит Вячеслав Никонов, – «исхо
дящему из общего правового
принципа, гласящего, что никто
не может быть судьей в собст
венном деле. Это означает
прежде что работа на государст
во не может быть использована
для целей личного обогащения.
Государственные служащие, по
определению, не могут зани
маться бизнесом. У нас вроде

бы, по закону, тоже так. Но на
практике существует масса спо
собов на самом высоком уровне,
и это никак не пресекается».

И, конечно, необходимо от
казаться от того, чтобы сами
ведомства разрабатывали соб
ственные антикоррупционные
планы. «Пока же у нас боль
шинство законопроектов выхо
дит из недр именно минис
терств и очень часто сами эти
проекты нуждаются в строгом
контроле с точки зрения зало
женных в них возможностей
получения «чиновничьей рен
ты», их «коррупциоёмкости»» –
констатирует президент фонда
«Политика» Вячеслав Никонов.

Но самое главное – это сис
тема контроля за соблюдением
законов. «Избирательное пра
восудие – то, что лежит в осно
вании системы коррупции и
венчает эту систему», – в этом
Вячеслав Никонов видит глав
ную угрозу в успешном выпол
нении Национального антикор
рупционного плана.

Ещё в конце 2006 года ис
полнительный секретарь Меж
регионального общественного
движения «Против коррупции»,
Леонид Трошин и эксперт МОД

«Против коррупции», руково
дитель проекта в рейтинговом
агентстве «РейтОР» Александр
Горянин в статье «Борьба с кор
рупцией системная задача»
(http://www.anticorr.ru/news/news144
6.html) на вопрос: «Россия и кор
рупция: кто кого?», ответили
так: «Нередок вопрос: не ро
мантики ли люди, надеющиеся
победить коррупцию? Ведь им
будут противостоять коррум
пированные группировки, рас
полагающие административ
ным и финансовым ресурсом,
имеющие своих людей практи
чески везде. Коррупционеры,
почуяв опасность, выставят на
свою защиту мощную и хорошо
оплаченную юридическую под
держку. Мыслимо ли открыто и
в рамках закона победить тех,
кто действует в тени и испод
тишка, прибегая к подкупу и
другим незаконным приемам?
Реально ли бороться с пре
ступностью в новых демокра
тических условиях, которые да
ют столько прав защите подо
зреваемых и обвиняемых? 

Есть три причины, позволя
ющие рассчитывать на успех.

Первая и самая главная: со
знание своей правоты. Вор
должен сидеть в тюрьме и бу
дет сидеть в тюрьме. Пусть он
помнит об этом каждую минуту.

Вторая – безусловная об
щественная поддержка антикор
рупционных мер. Тем, от кого от
вернется общество, не поможет
никакой ресурс. Надо упорно до
биваться, чтобы чиновник, по
строивший непонятно на какие
деньги особняк, ощутил вокруг
себя атмосферу презрения.

Третья – ясно выраженная
политическая воля руководства
страны. Ратификация вышеназ
ванных международных конвен
ций (см. справку), запустившая
необратимые механизмы уду
шения коррупция, есть бесспор
ное выражение этой воли».

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ, 
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà 
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ПЛАН ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
УМЕСТИЛСЯ НА 14�ТИ СТРАНИЦАХ

Ïëàí ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, ïîäïèñàííûé
ïðåçèäåíòîì ÐÔ, ïîëó÷èëñÿ âåñüìà ëàêîíè÷íûì – îí
óìåñòèëñÿ íà 14 ñòðàíèöàõ. Êàê ñîîáùèë æóðíàëèñòàì
ãëàâà êðåìëåâñêîé àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåé Íàðûøêèí, äî-
êóìåíò âêëþ÷àåò 4 ðàçäåëà.

КАК БОРОТЬСЯ 
С «ЧИНОВНИЧЬЕЙ РЕНТОЙ»?

НАША СПРАВКА:
В феврале 2006 года
Россией была
ратифицирована Конвенция
ООН по борьбе с коррупцией,
а в июле– Конвенция Совета
Европы об уголовной
ответственности за
коррупцию. Это
присоединение далось
непросто. Конвенция Совета
Европы была подписана
Россией в 1999 году, а
доползла до ратификации
лишь 7 лет спустя.
Конвенция ООН ждала своей
очереди меньше– «всего» три
года. Нужна ли еще более
яркая иллюстрация
могущества тайных стражей
коррупции? Их очень
тревожат эти документы,
особенно Конвенция Совета
Европы.

Ðîññèÿ îäèí èç ëèäåðîâ â ìèðå ïî êîððóïöèè,
ïî äàííûì ìåæäóíàðîäíîé íåïðàâèòåëüñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Òðàíñïýðåíñè Èíòåðíýøíë»
(145-å ìåñòî â ìèðîâîì ðåéòèíãå êîððóïöèè 
çà 2007 ãîä, â 2006 ã. – 127 ìåñòî). Êîíå÷íî 
ýòî íå ðåéòèíãè êîððóïöèîííîñòè, à «ðåéòèíãè
âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè». Íî îò ýòîãî íàì 
íå ëåã÷å. Ìíîãèå èç íàñ ñòàëêèâàëèñü è ñòàë-
êèâàþòñÿ ñ ÷èíîâíèêàìè íà ëþáîì óðîâíå,
êîòîðûå íàñòðîåíû íà âçÿòêó è ðàññìàòðèâàþò
åå êàê äîëæíîå.
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Национальный план 

по противодействию

коррупции – и это, кстати, 

его сильная сторона – судит 

о коррупции в комплексе,

говоря не только о банальных

взятках и казнокрадстве, 

но и о рейдерстве,

невысоком качестве

судебной системы, диктате

естественных монополий 

и прочем

Æóðíàë «Ýêñïåðò»
18-24 àâãóñòà 2008 ã.
¹ 32 (621), ñòð. 71
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ÌÛÑËÈ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ...

Существует миф, что «бар
хатную» революцию в на
чале девяностых соверши

ли совестливые люди, демокра
ты. На самом деле их выпустили
на сцену для вступительного сло
ва, а настоящий переворот со
вершил Остап Бендер и его плу
товатое окружение. Заждались
авантюристы своего часа, оттол
кнули борцов за права человека,
прокричав: «Лед тронулся, гос
пода присяжные заседатели!»

Стали создаваться вирту
альные конторы разового поль
зования: ООО, ЗАО, те же «Рога
и копыта», МММ и прочие фи
нансовые пирамиды. Были вос
требованы все 400, запатенто
ванные Остапом Бендером,
сравнительно честные способы
отъема денег у населения.

Прижилась в России игра в
дочкиматери. Предприятия по
бросовой цене передают про
дукцию транзитным «ООО», те
перепродают товар по рыночной
стоимости и отправляют деньги
на счета какогонибудь острова
Мэн. Работает по такому принци
пу большинство компаний, а
схватили за руку только Ходор
ковского. Сам виноват, – зарвал
ся, пытался купить оптом Госу
дарственную Думу, его и остано
вили, а может в цене не сошлись. 

Существует мировой опыт
строительства рыночной эко
номики, есть труды экономи
ческих гениев. Для наших ре
форматоров учебными пособи
ями стали книги И. Ильфа и Е.
Петрова «Двенадцать стульев»
и «Золотой теленок». По схе
мам, взятым из них, и начали
создавать новое государство. 

И герои оттуда пришли.
Остап Бендер – это наш бизнес,
таинственный Александр Ива
нович Корейко представляет го
сударственный аппарат. Остап
долго гонялся за миллионами
этого человека, даже папку ком
промата на него завел, но Ко
рейко оказался конспиратором
высочайшего класса, под личи
ной ничтожного служащего с ок
ладом 46 рублей скрывался «хо
зяин большой империи», кото
рый действовал через подстав
ных лиц. Во всех концах страны
работали на него пройдохи, не
зная, кто их главный босс.

При Ельцине дали волю по
следователям Остапа Бендера,
при Путине взяли верх стряпчие,
похожие на Александра Корей
ко. От лица государства они рас
пределяют льготы, квоты, в их
руках экспертизы, лицензии,
аренда помещений, госзаказ,
землеотвод. Чтобы получить
добро на предпринимательскую
деятельность, на осуществление
какоголибо проекта, приходит
ся стимулировать чиновников,
давать взятки, иначе найдут за
цепки, причины, чтобы тебе от
казать. Введены даже негласные
расценки на услуги различных
государственных контор. Меч
тал Остап Бендер о свободном
предпринимательстве, хотел да
же бежать из Союза, от социа
лизма. Теперь социализма нет, а
предпринимателя опять повяза
ли по рукам и ногам.

По заключению экспертов,
доходы нынешних коррумпиро
ванных российских чиновников
составляют 13ю часть нацио
нального бюджета. Крупный
бизнес тратит на взятки
$33,5 млрд в год. Эти цифры
были названы на заседании
Следственного комитета при
прокуратуре РФ. Ворованные
деньги не лежат под подушкой,
они работают. Вложены через
подставных лиц в прибыльные
предприятия, чаще всего в акти
вы, недвижимость, переписаны
на родственников чиновника, –
все как у Александра Корейко из
«Золотого теленка».

Дмитрий Медведев назвал
две беды современной России:
бедность и коррупцию. На са
мом деле беда одна, а бед
ность в нашей богатой стране

оттого, что чиновники думают
не о благе государства и наро
да, а о своем тайном промыс
ле. Без «коррупционной смаз
ки» чиновники могут вообще
потерять интерес к основной
работе. Наверху создаются
мощные кланы, одним достает
ся больше, другим меньше, от
сюда революции, перевороты.

Напрасно думают, что чинов
ник сам провоцирует человека
на взятку. В нашем обществе
сложились целые структуры, ко
торые работают на коррупцию. В
объявлениях, разбросанных по
газетам, даны явки и пароли. За
три дня зарегистрируем и так
далее. Легко проследить эти
связи. Если начинать бороться с
коррупцией понастоящему, то
стоит «вырубить» сначала всю
эту поросль. Появился даже осо
бый зашифрованный язык, кото
рый позаимствован из жаргона
воровского мира: откат – сумма,
положенная чиновнику за кре
дит, государственный заказ; ко
личество тонн, килограммов –
вместо рублей, долларов; раз
вести на деньги; сделать наезд
на непослушного предпринима
теля; отмазать и так далее. 

Народ надеялся, что Путин
покончит с этим злом, мужиком
он казался решительным, под
купал народным фольклором,
обещал «мочить» террористов
прямо в туалете и прочее. Но
кроме резких слов, брошенных
для приманки электорату, дело
дальше не пошло. Создали ан
тикоррупционные комиссии –
сначала во главе с Касьяновым,
потом с Фрадковым, которые,
кажется, ни разу не собирались.
Провалилась административная
реформа, доходные места в го
сударственной службе стали
продаваться ещё дороже. Чи
новники уже не стесняются, ста

ли полными хозяевами страны,
открыто распродают её оптом и
в розницу. Теперь даже боятся
оставлять в России доходы от
нефти и газа – разворуют. 

Пришла очередь понравить
ся народу новому президенту.
После вступления в должность
он сходу провел два широко
разрекламированных совеща
ния: по борьбе с коррупцией и о
реформе суда. На совещании
присутствовали почти одни си
ловики, а ведь по результатам
опросов населения это и есть
самый коррупционный сегмент
нашего общества. Вот только
несколько правоохранителей,
пойманных за руку в последний
момент: за расхищение госу
дарственного имущества заве
дено уголовное дело на минист
ра внутренних дел Хакасии, взят
под стражу при получении взят
ки один из прокуроров Ставро
поля, в Москве арестованы два
сотрудника МВД за вымогатель
ство 1,5 млн евро у руководства
банка. Разве будут бороться эти
служивые сами с собой?

Старая гвардия политтехно
логов в очередной раз превра
щает народную боль в политех
нический пиар, за счет этого
хотят повысить рейтинг нового
президента. А жизнь идет сво
им путем, Медведев собирает
дружину для борьбы с корруп
цией, а в этот же момент Госду
ма отклоняет очень важный для
борьбы с коррупцией законо
проект, предлагавший деклари
ровать доходы и имущество
членов семей госслужащих.

В Италии и Корее одним из
важных элементов борьбы с кор
рупцией стали публичные про
цессы, гласность. Стоило бы и у
нас воспользоваться этим ору
жием, но в Государственной Ду
ме опять начали провокацион

ную возню по ограничению сво
боды СМИ. Любое критическое
слово против чиновника хотят
превратить в проявление экс
тремизма, покушение на власть.

Чтобы побороть коррупцию,
нужно опять сделать прессу по
средником между народом и
властью, восстановить сущест
вовавшие в советские времена
нормы, подтвержденные в ука
зе Ельцина № 810 от 1996 года.
Этот документ обязывал ведом
ства в течение трех дней прове
рять обнародованные в прессе
факты нарушения чиновниками
своих обязанностей, направ
лять материалы в контрольное
управление президента, а при
необходимости – в прокуратуру.
Этот указ был изъят из обраще
ния в 2005 году уже при Путине,
окончательно освободив чинов
ников от ответственности перед
прессой, перед народом.

Миллионы писем граждан о
различных нарушениях посту
пают в приемную администра
ции президента. С соответству
ющими резолюциями их пере
сылают для исправления оши
бок тому, на кого жалуются.
Мышиная возня, без всяких от
голосков! Если бы эти письма
из кремлевских кабинетов от
правляли по двум адресам – то
му же чиновнику и в редакцию
местной газеты для обязатель
ного опубликования, – тогда бы
открылся настоящий народный
фронт в борьбе с коррупцией. 

Без народа коррупцию не
победишь, но народ от этой
борьбы пытаются отстранить,
слишком много неприятных
тайн для власти может от
крыться в этих сражениях...

Àëüáåðò ÑÏÅÐÀÍÑÊÈÉ
Èñòî÷íèê: ikd.ru
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ДЕТИ ВЕЛИКОГО
КОМБИНАТОРА
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Федеральная антимоно
польная служба (ФАС) России
подготовила правила недиск
риминационного доступа к
услугам естественных монопо
лий, сообщил руководитель
ФАС Игорь Артемьев, высту
пая на совещании в Гагарине
по вопросам защиты прав соб
ственности малого бизнеса.

«Что касается подключе
ний, необходимы правила не
дискриминационного доступа,
чтобы не отключали вообще»,
– сказал Артемьев. Он напом
нил, что в энергетике сущест
вуют подобные правила, кото
рые позволяют обеспечить
доступ малого и среднего биз
неса к инфраструктуре, «а в га
зе, почтовых услугах и желез
ной дороге они не работают».

По словам Артемьева,
проект подобных правил уже
готов. «Это всего три странич
ки. Его можно было бы быстро
принять, это универсальные
правила недискриминацион
ного доступа к услугам всех
естественных монополий. А
затем можно разрабатывать
толстые документы – для же
лезной дороги, для почты, для
газа», – сказал глава ФАС.

На вопрос президента РФ
Дмитрия Медведева, будет ли
на практике работать этот до
кумент, Артемьев заметил, что
принятие правительством
правил недискриминационно
го доступа малого и среднего
бизнеса к услугам монополий
«позволит привлекать к ответ
ственности за отказ в доступе
к тем или иным сетям».

Помимо этого, Артемьев на
помнил о необходимости сни
жения тарифа на подключение
малого и среднего предприни
мательства к энергосетям.

«Мы уже неоднократно
предлагали перенести основ
ную часть суммы в тариф на пе
редачу электроэнергии. Сего
дня тот, кто входит в бизнес, пла
тит за всех», – отметил глава ан
тимонопольного органа. «Нужно
убрать основной массив платы
за подключение в плату на пере
дачу, то есть «размазать» на всех
потребителей: для всех это бу
дет понемножку, а для вновь
подключающихся к сетям плата
будет абсолютно технической и
минимальной. Мне кажется, это
хороший выход из положения»,
– сказал Артемьев.

Соответствующее предло
жение ФАС согласует с Мин
энерго, добавил глава феде
ральной службы.

Ìåäâåäåâ:
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè

ëåãêî ìàíèïóëèðîâàòü
Договор аренды с малыми

предпринимателями должен за
ключаться не меньше, чем на
пять лет, а не на год, как в основ
ном это делается сейчас. Об
этом заявил Дмитрий Медведев
на совещании по проблемам ма
лого бизнеса, прошедшем в г. Га
гарине Смоленской области.

Медведев попросил уточ
нить, на какой срок в основном
заключаются договоры аренды.
Услышав, что этот срок состав
ляет один год, он посетовал,
что «на год ничего запланиро
вать невозможно». При этом он
так и не добился ответа на во
прос, по каким причинам дого
вор аренды заключается на
столь короткий срок. Он сам
предложил ответ: чтобы можно
было манипулировать пред
принимателем, требовать от
него, а в случае отказа – «вы
швырнуть к чертовой матери».
«Вышвырнут и даже не помор
щатся», – посетовал президент.
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Вэтом номере «Делового вестника»
немало материалов, повествую
щих о планах лидеров страны и

Правительства Российской Федерации,
касающихся поддержки малого и сред
него бизнеса. В частности, речь идет об
освобождении его от пут коррупции.
Борьба с коррупцией предполагает
гласность, открытость в отношении кон
кретных проявлений этой самой корруп
ции, формирование негативного общес
твенного мнения вокруг многочислен
ных проверок предприятий и индивиду
альных предпринимателей. Президент
страны Д. А. Медведев призвал право
охранительные органы и иные структу
ры государственной власти «перестать
кошмарить бизнес». Тем самым при
знав, что именно они и «кошмарят» его.

Говорить о коррупции на страницах
газеты непросто, газету выпускает
предприятие, которое также можно
подвергнуть каким угодно проверкам. А
кто ищет, тот всегда находит, гласит по
словица. Но и молчать средства массо
вой информации не должны. Иначе ка
кая же это борьба с коррупцией, если
нет гласности и открытости информа
ции. Мы в «Деловом вестнике» решили
эту проблему просто: представляя в
традиционной рубрике «Визитная кар
точка» члена Балашихинской торгово
промышленной палаты – ЗАО «Осьми
ног», задали директору предприятия и
«неудобные» вопросы о проверках, о
фактах мздоимства проверяющими. И
вот какой разговор у нас получился.

На рынке ЗАО «Осьминог» с
1997 года. И офис, и цеха распо
лагаются практически в центре

города. Хорошие подъездные пути, ста
бильный коллектив, продукцию пред
приятия знают и в Балашихе, и в Мос
ковской области, и в стране. На картах
нашего округа, Московской области,
России значками показаны города, куда
поставляются рыбные консервы ЗАО
«Осьминог». Последние три года пред
приятие возглавляет Татьяна Петровна
Морозова, имеющая два высших обра
зования (экономическое и юридичес
кое), кандидат юридических наук, ауди
тор, аккредитованный Министерством
финансов Российской Федерации. Как
аудитор Татьяна Петровна в свое время
проверила около 100 предприятий раз
ных форм собственности. Казалось бы,
при хороших объемах, профессиональ
ном руководителе предприятие должно
процветать или, по меньшей мере, уве
ренно смотреть в будущее.

– Конечно, мы достаточно крепко
стоим на ногах. Налажены пути реали
зации продукции, найдены честные
партнеры, в коллективе сложился «кос
тяк» рабочих, которые давно трудятся
на предприятии. Я и к себе, и к людям
требовательна. Так что бездельников не
держим. Налоги платим исправно, мне
самой любой налог рассчитать – не
проблема. Опытто какой за плечами! А
вот уверенности в завтрашнем дне нет.
С 2003 года из пяти предприятий, ана
логичных нашему, на рынке остались
два – ЗАО «Осьминог» и ЗАО «Бамир».
Остальные закрылись. Причины не мне
называть, но думаю, что сложно сего
дня в бизнесе, особенно в малом, при
ходится всем.

– Одна арендная плата чего стоит…

– Да, площадито мы арендуем.
Каждый год размер арендной платы
увеличивается. Вот и получается, что
аренда «золотая».

– Татьяна Петровна, вроде бы да#

ны указания президентом страны

предоставлять возможность малому

и среднему бизнесу выкупать арен#

дованные площади…

– На словах высшее должностное
лицо государства рекомендовало ор
ганам местного самоуправления про
давать помещения арендаторам. Но
по какой цене? Запрашиваемые цены
настолько высокие, что купить площа
ди невозможно. Да и не в одной арен
де дело. Обладая знаниями и опытом,
реально оценивая риски, я бы сегодня
не рискнула создавать предприятие «с
нуля». Одними проверками задушат.
Сегодня на рынке появляются новые
предприятия малого бизнеса, но, как

правило, их открывают не очень гра
мотные люди. А когда не знаешь зако
нов, правил игры, тогда и не страшно.

– Как часто ваше предприятие

проверяют?

– А вы посмотрите на мой рабочий
стол. Видите, факсы, телефонограммы –
это все уведомления о предполагаемых
проверках. Причем, проверяющие
структуры не могут правильно написать
название предприятия, часто не указы
вают номер и дату постановления орга
на, дающего право на проверку. А у ме
ня всегда под рукой Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля
(надзора)» от 14.07.2001 со всеми пос
ледующими редакциями, которому мы
и следуем.

– А встречались ли на вашем пути

«липовые» проверяющие?

– Конечно. В прошлом году пришли
два молодых человека из одной струк
туры, имеющей право проверять. Я уди
вилась, потому что за два месяца до
этого меня проверяла аналогичная об
ластная служба. Ну, думаю, пусть про
ходят. Пришли они ко мне в кабинет,
спрашиваю у них постановление на
проверку. Показывают листок. Ни даты,
ни номера документа я не нахожу. Сни
маю трубку телефона и набираю прием
ную структуры, откуда и пришли молод

цы. Спрашиваю, посылали ли такогото
и такогото сотрудника в ЗАО «Осьми
ног» с проверкой, кто подписал поста
новление, под каким номером оно заре
гистрировано, от какого числа и т.д. На
том конце провода ответить на мои во
просы не могут. Предлагают связаться с
руководителем службы. Смотрю, а ре
бята притихли, замерли. «Что, – спра
шиваю, – будем звонить начальнику или
как?» «Не надо», – сказали они и… ушли.

И поверьте, это не единичный случай.
Такие «проверки» встречаются как со
стороны правоохранительных органов,
так и органов местного самоуправления.

– Какие структуры чаще всего

проверяют ваше предприятие?

– Роспотребнадзор, отдел по защите
прав потребителей оперативного управ
ления администрации. Все ищут недо
статки. В 2008 году на предприятии ра
ботали сотрудники УВД по налоговым
преступлениям. Проверка продолжалась
месяц, после чего выдали бумагу, что «в
действиях Т. П. Морозовой состава на
логовых преступлений не обнаружено».
Я ребятам говорю: «Вы же просто так не
ходите на проверки». «Нет», – отвечают
они. Как говорится, без комментариев.

– В экономике городского округа

Балашиха малый и средний бизнес

занимает 20#22 процента. Желаю#

щих открыть собственное кафе, мас#

терскую, салон красоты, магазин

значительно больше. Но местные

жители боятся конкуренции с боль#

шими сетевыми супермаркетами,

боятся налоговых и иных проверок. А

за границей на малом, семейном

бизнесе держится 70 процентов

бюджета государства…

– Есть страны, где не 70, а 90 про
центов налоговых поступлений в бюд
жет дают семейные фирмочки, малые и
средние предприятия. Там государство
не декларирует поддержку бизнеса, а
реально помогает ему, убрав многочис
ленные проверки, сделав налоги пря
мыми, понятными и четкими.

# Наверное, Россия когда#нибудь

придет к этому…

 Может быть. Пока заметен только
откат назад в развитии бизнеса. Активно
работает известная еще с советских вре
мен фраза: «Надо знать, где работать».

Вот на этой неоптимистичной ноте
завершили мы разговор с
Т. П. Морозовой. По пути в редак

цию мне вспомнился эпизод из собст
венной жизни. Случилось так, что пару
лет назад я опаздывала на оперативное
совещание, которое проводится по по
недельникам в администрации округа.
Не было ни одной маршрутки. Я голо
сую на Московском бульваре, ловлю
«частника». Напротив остановки меня
подсаживает в иномарку добрый води
тель и мчит по улице Советской в центр
города. Правда, мчит, – это громко ска
зано. Понедельник, пробка на улице
Звездной, в районе ДОЗа, затем на Со
ветской в районе 1й фабрики – так что
времени поговорить хватило. На зад
нем сиденье машины – шикарный «бу
кет» из бутылок дорогого вина, коньяка
и «веер» долларовых бумажек. Спраши
ваю, куда направляется добрый води
тель с утрапораньше, неужели в гости.
Оказывается, нет, на деловую встречу. А
меня подсадил, чтобы рассказала, где
здесь офис некой структуры. Назвать
учреждение не могу, так как привлекут
меня «за клевету». Рассказала, как луч
ше подъехать к нужному месту. И, ду
мая, что доллары – это «фантики» (игру
шечные стодолларовые бумажки), по
наивности говорю водителю: «Вы бы бу
кетто в пакет упаковали, а то охранник
подумает, что доллары настоящие».
«Так они и есть настоящие. Мне ж кот
тедж надо оформлять, сама понима
ешь: «не подмажешь, не подъедешь».
«И что, так и понесете?» – продолжаю
удивляться я. «Конечно, – отвечает во
дитель. – Ну нет у меня с собой пакета».
Хорошо, что у меня оказался в сумочке
пакет, разорвали мы его с водителем и
коекак натянули на «букет». Думаю, что
коттедж свой мужчина оформил.

Òàòüÿíà ÒÞËÞËÞÊÈÍÀ
Ôîòî Èðèíû ÇÓÁÀÐÅÂÎÉ

СПРАВКА: На ежегодной международной выставке продуктов питания,
напитков и сырья для их производства «Продэкспо», проводимой Министер)
ством сельского хозяйства Московской области, ЗАО «Осьминог» получает
золотые и серебряные медали. На «Продэкспо)2007» ЗАО «Осьминог» стало
победителем конкурса (серебряная медаль) «Инновационный продукт» за
«Палтус подкопченный», а также в номинации «Инновации в технологии» (зо)
лотая медаль) за продукт «Скумбрия филе)кусочки, подкопченные в масле».
На выставке «Продэкспо)2008» золотой медалью ЗАО «Осьминог» наградили
за «Муксун филе)кусочки в масле «по)сибирски». Наград у предприятия ма)
лого бизнеса – ЗАО «Осьминог» – немало. Предприятие ежегодно участвует в
межрегиональной выставке «100 лучших товаров России». Золотая грамота
мецената за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов духов)
ности и милосердия украшает приемную директора ЗАО «Осьминог». Но
главное достижение предприятия – качественная продукция, надежные пар)
тнеры, грамотный руководитель и сплоченный коллектив.

ÇÀÎ «ÎÑÜÌÈÍÎÃ»:

БУДНИ МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Äèðåêòîð ÇÀÎ «Îñüìèíîã» Ò.Ï. ÌÎÐÎÇÎÂÀ êîíòðîëèðóåò ïðîèçâîäñòâî
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Серьезные изменения про
изошли в отделе выставок. Те
перь специалисты Экспоцентра
организуют тематические экспо
зиции. Это позволяет более эф
фективно обсуждать и решать
проблемы бизнессообщества
всего северного Подмосковья.
Одна из последних конференций
– «Туризм, спорт, отдых в север
ном регионе Подмосковья» – со
брала представителей из Моск
вы, Мытищ, Дубны, Сергиева
Посада, Талдома, Углича. Руково
дители турфирм, представители
муниципалитетов, журналисты,
специализирующиеся на турин
дустрии, обсудив перспективы
развития внутреннего и въездно
го туризма, отметили ряд слож
ностей в продвижении этого вида
услуг и пришли к мнению, что не
обходимо объединить усилия для
развития отечественной турист
ской инфраструктуры, а также
для подготовки квалифициро
ванных кадров для этой отрасли.

Отдел внешнеэкономичес
ких связей представил новый

проект «Оформление иностран
ной рабочей силы». Учитывая ос
трую нехватку кадров на пред
приятиях, особенно неквалифи
цированной рабочей силы, и
сложности при оформлении
иностранцев на работу, в рамках
проекта был проведен семинар.
Более ста руководителей пред
приятий и представителей миг
рационной службы, налоговой
инспекции и центра занятости
рассмотрели основные вопросы
легализации трудовых мигран
тов и оформления документов
иностранных работников. Сей
час отдел внешнеэкономических
связей готов оказать помощь
предпринимателям в легализа
ции иностранцев без участия по
среднических фирм. На этот
счет у палаты достигнута дого
воренность с областными служ
бами, занимающимися выдачей
разрешений на работу.

Оценку инновационной ак
тивности Дмитровского района
дал руководитель бизнесинку
батора Данила Печкуров. Он от

метил, что нашему району была
дана оценка «район с относи
тельно низкой инновационной
активностью». Надо ли палате
активизировать процесс или
достаточно поддерживать инно
вационные проекты, появляю
щиеся на территории района?
Дать ответ на этот вопрос члены
президиума смогли после про
должительных споров. Высказы
вались противоречивые мнения,
но присутствовавшим удалось
прийти к единому решению –
выйти на Совет депутатов Дмит
ровского муниципального райо
на с предложением создать ра
бочую группу для разработки му
ниципальной программы инно
вационного развития экономики
района на 2009 год. Разработку
предложений по существу про
граммы ДМТПП взяла на себя.

Оценку деятельности пала
ты в целом дал заместитель ге
нерального директора ДМТПП
Иван Белянин. Он отметил, что
российские ТПП вынуждены за
рабатывать, предоставляя
предпринимателям платные
услуги. И здесь, по мнению за
местителя генерального дирек
тора ДМТПП, существует опас
ность «скатиться к зарабатыва
нию денег и забыть об общест
венной деятельности». Чтобы
этого не произошло, необходи
мо сбалансировать деятель
ность по оказанию услуг с ра
ботой, которую ждут предпри
ниматели. Речь идет об общес
твенной деятельности. Миссия
ДМТПП состоит в том, чтобы
защищать права предпринима
телей, а также содействовать
процветанию общества. Поэто
му деятельность палаты долж
на решать проблемы бизнес
сообщества региона в целом.

Åëåíà ÐÀÔÈÊÎÂÀ, 
Äìèòðîâñêàÿ ÒÏÏ,

/ÒÏÂ ¹ 15-16 (329) 
àâãóñò 2008 ã./

×òî ñäåëàíî
– За годы своего существования МАРП

создало сеть территориальных и районных
агентств по развитию предпринимательст
ва, охватывающую все административные
округа Москвы, – на сегодняшний день в
нее входят 10 территориальных и 50 мик
роагентств. Специалисты агентства разра
ботали и создали городскую систему ди
станционного консультирования для малых
предприятий «Дистанционный консалтинг»
(www.distcons.ru), на сайте которой пред
приниматели знакомятся с учебными посо
биями по ведению бизнеса, получают кон
сультации специалистов по юридическим
вопросам, бухгалтерскому учету и налого
обложению, маркетингу и менеджменту,
узнают новости делового мира. Только в
2006 году более 350 тысяч посетителей за
шли на сайт миллион 400 раз.

Агентство ведет работу по поддержанию
единой системы «горячих линий», представ
ленной на всех наиболее востребованных
тематических информационных ресурсах
поддержки малого предпринимательства
Москвы, которых на сегодняшний день свы
ше трех десятков. Специалисты МАРПа не
только осуществляют администрирование
общего потока поступающих сообщений, но
и отвечают на большинство вопросов по
праву, бухучету, налогообложению, охране
труда, кадровому делопроизводству и др. В
прошлом году эксперты агентства ответили
на более чем 5 тысяч вопросов.

За многие годы наработана информа
ционная база частных предпринимателей
и малых предприятий, что позволяет тер

риториальным агентствам (ТАРПам) иметь
одну из самых крупных клиентских баз. В
городе насчитывается около 200 тысяч
малых предприятий и столько же индиви
дуальных предпринимателей, а в реестре
зарегистрировано около 30 тысяч. Поэто
му количество потенциальных клиентов
может быть больше в десятки раз.

Ìû íå îäíè â ýòîé íèøå
В Москве действует ряд частных пред

приятий, которые предлагают практичес
ки такие же услуги, как МАРП и ТАРПы.
Развитие этих компаний сдерживают по
стоянно растущие ставки арендной платы,
нехватка грамотных сотрудников, дорого
визна рекламы в городе, а также отсутст
вие общего узнаваемого бренда.

Большинство этих компаний, согласно
нашим исследованиям, готовы к сотрудни
честву с МАРПом. Поэтому наша задача –
создать и расширить среду для такого со
трудничества, выгодную всем сторонам. В
результате структурной реорганизации
МАРП должно стать организацией, кото
рая возьмет в орбиту своей деятельность
определенное число московских компа
ний, оказывающих на принципах франчай
зинга необходимый комплекс стандарти
зованных услуг малым предприятиям.

Êàê ýòî áóäåò
В результате реорганизации будет

создана сеть специальных офисов – фран
чайзи, предоставляющих информацию о
столичных и федеральных программах по
поддержке малого бизнеса и оказываю

щих услуги предпринимателям по стан
дартизованным МАРПом услугам и ценам.

Понятно, что возможность уйти под
«зонтик» франчайзера – это не только
плюс, но и достаточно серьезный повод
для предпринимателя пересмотреть отно
шение к своему уже развивающемуся биз
несу. Однако плюсов всетаки больше.

Одно из важнейших преимуществ ра
боты с франчайзером – это обретение ба
зы данных предприятий и их услуг на пор
тале МАРПа, которая должна быть создана
на начальном этапе совместной работы.

Второе преимущество – работа под
единым брендом, позволяющим повысить
доверие клиентов к услугам франчайзи.

Третье, и, наверное, самое важное, –
это возможность предоставить максималь
ное количество услуг клиентам с надлежа
щим качеством, используя возможности
МАРПа, его партнеров и сети самих малых
предприятий, предлагающих свои товары
и услуги в информационной базе МАРПа.

Стандартизованный набор услуг, пре
доставляемых сетью предприятий по до
говору франчайзинга, может включать:
регистрацию предприятий, почтовосек
ретарское и офисное обслуживание, услу
ги управляющей компании, юридическое,
аудиторское и бухгалтерское обслужива
ние; финансовый и налоговый консалтинг.

К этому перечню в перспективе могут
быть добавлены услуги бизнеспроекти
рования, консалтинг по привлечению ин
вестиций, кредитных средств; маркетин
говые услуги, рекламный консалтинг; по
мощь в досудебном урегулировании спо
ров, представительство в налоговых и
контролирующих органах и др.

По мере расширения сети возможно
предоставление транспортных услуг и услуг
логистики, оказание паспортновизовой и
миграционнорегистрационной поддержки.

Важнейшим элементом помощи пред
принимателям должна стать «скорая по
мощь» – защита малых предприятий и их ра
ботников от противоправных действий госу
дарственных служащих, госорганов и част
ных лиц с оперативным выездом адвоката,
представителя МВД и охранной структуры.

Стандартизированный набор услуг
предоставляется с соблюдением принци
па территориальности.

Цены на услуги во всех офисах будут
устанавливаться не выше средних рыноч
ных, а в случае получения МАРПом льгот и
преференций, они будут адресно транс
лироваться ТАРПам, снижая стоимость ко
нечной услуги. В сетевых офисах клиенты
смогут воспользоваться набором допол
нительных услуг: прием оплаты за услуги
мобильной связи, коммерческого телеви
дения, Интернета, ЖКХ.

Для более эффективной работы все
предприятия структуры будут оснащены
системами общесетевого CALLцентра.

Все это позволит максимально при
близить предоставление услуг конечному
потребителю– предпринимателям Моск
вы. В итоге сетевая структура под брен
дом МАРП сможет предоставлять малым и
средним предприятиям Москвы стандар
тизованный набор платных услуг, охваты
вающий более 80% всех потребностей
предпринимателей, возникающих в про
цессе открытия и ведения бизнеса.

Ïîäãîòîâèë 
Åâãåíèé ÑÅÐÛÉ

Это уже не первое подобное
мероприятие, организаторами ко
торого выступают торговопро
мышленная палата Саратовской
области и администрации район
ных, муниципальных образований.

Провел семинары директор
правового департамента ТПП Сер
гей Леонов. Он познакомил со
бравшихся с основами методики
проведения общественных экспер
тиз, еще раз объяснил разницу в
понятиях «коррупция» и «коррупци
огенность», конкретизировал суть
проводимых правительством об
ласти и торговопромышленной па
латой превентивных мер в сфере
противодействия коррупции.

Слушатели семинара рассмот
рели примеры коррупциогенных
норм, обнаруженных экспертами
ТПП в некоторых нормативных пра
вовых актах районного уровня.

В рамках совместной работы
ТПП с Центром международного
частного предпринимательства в
этом году запланировано проведе
ние конкурсов антикоррупционных
мероприятий в муниципальном об
разовании и на лучшую программу
противодействия коррупции на му
ниципальном уровне. Для победи
телей предусмотрены поощритель
ные призы и дипломы. В рамках
проекта пройдет областной кон
курс журналистских работ антикор
рупционной направленности.

А в Саратовской государствен
ной академии права прошел круг
лый стол на тему: «Проблемы слия
ния бизнесструктур с бюрократи
ческим и депутатским корпусом как
фактор развития коррупции».

Заседание вел заместитель
председателя комитета по граж

данскому, уголовному, арбитраж
ному и процессуальному законода
тельствам Государственной Думы
Сергей Овсянников.

Депутат Государственной Думы
Николай Панков выступил с инициа
тивой принятия на местном уровне
Кодекса чести чиновников, который
носил бы не декларативный, а дейст
венный характер. Член Обществен
ной палаты области Владимир Синю
ков обратил внимание на то, что при
разработке законов необходимо
уточнить само понятие «коррупция».

Большое внимание в ходе обсуж
дения было уделено проведению
журналистских расследований и под
готовке публикаций антикоррупцион
ной направленности в местных СМИ.
В связи с этим предложено создать
областной фонд социальной поддер
жки журналистов, который будет
обеспечивать социальные гарантии
работникам СМИ, проводящим анти
коррупционные расследования.

По итогам обсуждения была
принята резолюция, в которой, в
частности, говорится: «Участники
круглого стола пришли к единому
мнению, что Национальный план
противодействия коррупции, кото
рый был представлен Президентом
РФ Дмитрием Медведевым, явля
ется своевременным програм
мным документом, задающим
стратегический вектор развития
страны на основе оздоровления
всей системы государственного
управления и неукоснительного со
блюдения духа и буквы закона».

Òàòüÿíà ØÂÀÐÖ, 
ÒÏÏ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

/ÒÏÂ ¹ 15-16 (392) 
àâãóñò 2008 ã./

Â Äìèòðîâñêîé Ìåæðàéîííîé òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íîé ïàëàòå ïðîøëî çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà ïðàâëåíèÿ,
íà êîòîðîì ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÄÌÒÏÏ Âàëåðèé
Ëîãà÷åâ íàçâàë ãëàâíûìè äîñòèæåíèÿìè â ðàáîòå ïà-
ëàòû ñîçäàíèå «îäíîãî îêíà» è «ãîðÿ÷åé ëèíèè äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé». Äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ýòèõ êîí-
ñóëüòàöèîííûõ ïóíêòîâ â ñòðóêòóðå ÄÌÒÏÏ ñïåöèàëü-
íî ñôîðìèðîâàí þðèäè÷åñêèé îòäåë.

РАЙОН
ПЛАНИРУЕТ
РАЗВИТИЕ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ:
САРАТОВСКИЙ ФРОНТ

Â ãîðîäàõ Âîëüñêå è Íîâîóçåíñêå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðî-
øëè ñåìèíàðû ïî ïðîâåäåíèþ àíòèêîððóïöèîííûõ ýêñïåðòèç

ПРОШЛОЕ 
И БУДУЩЕЕÌÀÐÏ – 

Îäíî èç çâåíüåâ ñòîëè÷íîé ñèñòåìû ïîääåðæêè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà – Ìîñêîâñêîå àãåíòñòâî ïî
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ÌÀÐÏ) – áûëî ñîçäà-
íî â 1994 ãîäó â ðàìêàõ ïðîãðàììû Åâðîïåéñêîãî ñî-
þçà TACIS («Òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü ÑÍÃ») äëÿ îêàçàíèÿ
êîíñóëüòàöèîííî-èíôîðìàöèîííîé ïîìîùè ïðåäïðè-
ÿòèÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Îñíîâíîé çàäà÷åé
àãåíòñòâà êàê ïðè åãî ñîçäàíèè, òàê è â äàëüíåéøåé
ðàáîòå ñòàëî îêàçàíèå ïðåäïðèíèìàòåëÿì øèðîêîãî

ñïåêòðà óñëóã ïî ðåãèñòðàöèè, þðèäè÷åñêîé ïîìîùè,
áèçíåñ-êîíñóëüòèðîâàíèþ.

Íî ãîäû øëè, ìåíÿëèñü óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, ñîîòâåòñòâåííî ìåíÿëèñü è ïîòðåá-
íîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé â óñëóãàõ, êîòîðûå èì îêàçûâà-
ëî Ìîñêîâñêîå àãåíòñòâî. Ïðèøëî âðåìÿ ñåðüåçíûõ ïåðå-
ìåí â äåÿòåëüíîñòè ÌÀÐÏà, ïåðåõîä ê êîòîðûì âîçãëàâèë
íîâûé ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àíäðåé ÌÀØÒÀÊÎÂ. Îí è
ðàññêàçàë, êàêèì áóäåò îáíîâëåííîå àãåíòñòâî.
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ÁÒÏÏ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

Áàëàøèõèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
ïðåäëàãàåò ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóê-
òóð ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ïàðòíåðàìè ïàëàòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìû íàìå-
ðåíû óñèëèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è îñâîèòü íîâûå íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ.

Âñåì, êîãî çàèíòåðåñîâàë ìàòåðèàë ðóáðèêè
«ÁÒÏÏ ïðåäëàãàåò», ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ñîâåòíèêó
ïðåçèäåíòà Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ Ñåðãåþ Ïó÷êîâó.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåë. (495) 424-31-95,
ôàêñ (495) 529-64-91, e-mail: braeb@btpp.ru

Обращаем внимание представи
телей отечественного бизнеса, ино
странных инвесторов, что теперь лю
бой подписчик, используя программу
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ»,
сможет узнать в режиме online или с
последующим информированием о
намерениях своего контрагента на
чать процедуру ликвидации или реор
ганизации и адрес, по которому необ
ходимо обратиться для заявления
своих законных требований, а также о
сроках предъявления претензий.

Все сведения, используемые про
граммой «ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИ
ТОРИНГ», основаны на сообщениях
юридических лиц, публикуемых в уни
кальном источнике, не имеющем ана
логов на российском информацион
ном рынке, – официальном СМИ ФНС
России журнале «Вестник государст
венной регистрации» (www.vestnik
gosreg.ru). Нельзя не отметить, что по
явление возможности регулярно полу
чать информацию о своих контраген
тах в режиме online является значи
тельным событием для деловых кругов
России. Доступность информации о
деятельности любого контрагента спо
собствует прозрачности экономичес
ких отношений, снижению риска при
принятии хозяйствующими субъекта
ми решений по ведению бизнеса, уве
ренности в солидности и предсказуе
мости своего делового партнера.

В случае публикации Вашим
контрагентом в журнале «Вестник го
сударственной регистрации» сооб
щений о существенных изменениях:
процедуре ликвидации, о порядке и
сроке заявления требований креди
торами, реорганизации (в форме
слияния, присоединения, выделе
ния, разделения, преобразования),
об уменьшении уставного капитала,
о приобретении более 20% уставно
го капитала общества с юридической
ответственностью, а также иные со
общения юридических лиц, которые
они обязаны публиковать в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации, – на Ваш адрес
электронной почты направляется ин
формация об этих сообщениях.

Принцип работы программы
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ» за
ключается в том, что наличие сооб
щений предварительно проверяет
ся по базе архивных номеров журна
ла с момента его образования и за
тем в течение всего срока пользова
ния программой во всех последую
щих его выпусках.

Программа «ЭЛЕКТРОННЫЙ
МОНИТОРИНГ» позволяет, например,
органам государственной власти не
только оперативно узнавать досто
верную и актуальную информацию об
организации–исполнителе, заемщи
ке бюджетных средств, но и на протя
жении длительного времени отслежи
вать происходящие с ним изменения.

Таким образом, использование
сведений журнала позволяет мини
мизировать риски, а также предот
вратить возможные потери, увод
бюджетных средств мошенничес
ким способом.

Кроме того, программа
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ» по
зволяет контролировать деятель
ность юридических лиц на значимых
направлениях развития общества,
таких как:

– банковское кредитование,
– государственные и муници

пальные закупки,
– строительство жилья (обману

тые соинвесторы),
– организация финансовых пи

рамид нового типа (в форме кредит
ного кооператива или потребитель
ского общества),

– организация товариществ
собственников жилья (специально
создаваемых под государственную
программу развития ЖКХ),

– туристический бизнес («исчез
нувшие» туроператоры) и т.д.

Примеры использования про
граммы «ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТО
РИНГ»

1. Государственные закупки.
С сайта «Госзакупки» (http://zakup

ki.gov.ru//index.html), из Реестра за
ключенных в Московской области гос
контрактов в 2008 году выборочно
взято несколько тысяч ИНН поставщи

ков товаров и услуг. Формируется xml
файл из ИНН поставщиков товаров и
услуг. Далее загрузка xmlфайла в про
грамму «ЭЛЕКТРОННЫЙ
МОНИТОРИНГ». Получаем отчет, из
которого видно, что на момент про
верки примерно 10% поставщиков
публиковали свои сообщения о «юри
дически значимых событиях». Это дан
ные о предстоящей реорганизации и
ликвидации юридических лиц.

Для чего нужна такая проверка?
Компания выигрывает конкурс на
право заключения государственного
контракта для выполнения работ
(услуг) для федеральных или муници
пальных нужд. И в период действия
контракта и гарантийного срока на
выполненные работы и услуги так же
реорганизуется или ликвидируется.

Компании в силу российского за
конодательства могут совершать с со
бой различные регистрационные дей
ствия, включая ликвидацию. Но нам
представляется, что подобные дейст
вия должны быть под постоянным кон
тролем местных органов власти. Еще
раз стоит напомнить, что «ЭЛЕК
ТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ» позволяет
органам государственной власти не
только оперативно узнавать достовер
ную и актуальную информацию об ор
ганизациизаемщике или исполните
ле контрактов, но и на протяжении
длительного времени отслеживать
происходящие с ней изменения.

2. Строительные компании
Московской области.

На общедоступном сайте ФНС
России www.nalog.ru производим по
иск в базе ЕГРЮЛ строительных ком
паний Московской области. Таких
компаний в настоящее время – 741.
Проверив этих застройщиков через
программу «ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИ
ТОРИНГ», обнаруживаем в архиве со
общений журнала «Вестник государ
ственной регистрации» 189 записей о
предстоящих регистрационных изме
нениях. Среди них 17 сообщений о
реорганизации и ликвидации, кото
рые могут нас интересовать.

3. Товарищества собственни)
ков жилья (ТСЖ) Московской об)
ласти.

Известно, основной целью не
давно созданной ГК «Развитие ЖКХ»
является финансирование ТСЖ реги
онов для капитального ремонта зда
ний и восстановления ветхого жилья.
На это государственной корпорации
отпущено 240 млрд руб. После обна
родования этой суммы на сайте ФНС
России www.nalog.ru значительно
возросла регистрация вновь создан
ных ТСЖ по всей России, которые яв
ляются конечными пользователями
этих средств. Дело благое, но и за
расходованием этих средств нужен
особый контроль. В Московской об
ласти зарегистрировано на сего
дняшний день 1260 ТСЖ, из них
192 организации опубликовались в
журнале «Вестник государственной
регистрации» – о юридически значи
мых событиях. В настоящее время
имеется информация о 12 ТСЖ, кото
рые ликвидируются. Далее остается
посмотреть, были ли выделены этим
организациям бюджетные средства.

4. Туристические компании
Московской области.

Время от времени в СМИ появля
ются статьи об «исчезнувших» тур
операторах. Алгоритм проверки тот
же, о котором говорилось выше. В
Тверской области, например, дейст
вует 96 турфирм. 25 из них опублико
вались, в том числе 6 на ликвидацию.

Можно привести и другие приме
ры использования программы
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ». Но,
как говорится, лучше один раз уви
деть, чем несколько раз услышать.

Надеемся, что использование
предприятиями и предпринимателя
ми, муниципальными органами влас
ти городского округа Балашиха про
граммы «ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИ
ТОРИНГ» внесет определенный
вклад в улучшение делового климата
в округе, приведет к повышению кон
курентоспособности бизнеса округа,
а следовательно, экономическому
процветанию Балашихи.

Âàñèëèé ÊÐÎÒÊÎÂ,
çàì. ãåí. äèðåêòîðà 

èíô. àãåíòñòâà «Âàëààì»

В 2008 году темпы прироста
рынка лизинга Подмосковья прог
нозируются до 5560%, а его
объём составит около 57 млрд руб.
Источники роста – крупные заказы
единичного характера (энергети
ческое оборудование, авиатехника
и др.), государственные програм
мы поддержки отдельных отрас
лей, а также сектор розничного ли
зинга. Московская область не вы
бивается из общероссийской кар
тины: лизинг в нашем регионе свя
зан в основном с авто и – спецтех
никой, что занимает около 40%
объёма всех видов сделок.

Одна из наиболее крупных
компаний, которая работает на
рынке лизинга в Подмосковье, –
это ОАО «Финансовопроектная
лизинговая компания Московской
области», созданная в 2005 году.
Её учредителем от лица Прави
тельства Московской области вы
ступает Министерство имущест
венных отношений Московской
области, а находится компания в
непосредственном подчинении
Комитета по развитию предприни
мательства Московской области.

Как рассказывает генераль
ный директор компании Сергей
Водопетов, компания тесно со
трудничает с предпринимательс
кими сообществами, например с
муниципальными фондами под
держки малого и среднего пред
принимательства, торговопро
мышленными палатами Москов
ской области, объединениями
предпринимателей. Так, ОАО «Фи
нансовопроектная лизинговая
компания Московской области»
эффективно сотрудничает с Муни
ципальным фондом поддержки
предпринимательства Клинского
района, что позволяет фонду по
лучить инвестирования предприя
тий, а лизинговой компании – по
лучать перспективных клиентов.

ОАО «Финансовопроектная
лизинговая компания Московской
области» заинтересована в том,
чтобы сотрудничать со всеми муни
ципальными структурами развития
предпринимательства. Такой сим
биоз только на пользу субъектам
малого и среднего предпринима
тельства. На сегодняшний день
компания решает две основные за
дачи: с одной стороны, совершен
ствование внутренних бизнеспро
цессов для создания удобных и де
шёвых для лизингополучателей
условий, а с другой – продвижение
самого понятия «лизинг». Ведь на
сегодняшний день российское пра
вовое поле определяет всего три
возможности инвестирования в
бизнес: инвестирование собствен
ных средств, работа с кредитными
учреждениями и инвестирование
посредством лизинга.

Почему лизинг в ряде случаев
предпочтительнее кредита? Преж
де всего потому, что действует
упрощённый механизм рассмотре
ния лизинговой заявки, ускоренный
процесс её рассмотрения, требует

ся подбор более простого комплек
та предоставляемых документов.
Решение о выдаче лизинга, как го
ворит Сергей Водопетов, принима
ется в течение дня. Но в различных
случаях срок рассмотрения заявки
зависит от самой сделки и от срока
поставки оборудования. К примеру,
сейчас ОАО «Финансовопроектная
лизинговая компания Московской
области» рассматривает сделку на
поставку оборудования более чем
на 30 млн руб. В данном случае
действует индивидуальный подход,
срок согласования проходит в тече
ние 710 дней.

ОАО «Финансовопроектная
лизинговая компания Московской
области» сотрудничает с широким
кругом поставщиков. В зависимос
ти от пожеланий лизингополучате
ля компания может поставлять как
отечественное, так и зарубежное
оборудование. Зная специфику по
ставляемого оборудования и пони
мая потребности предпринимате
лей, сотрудники лизинговой ком
пании выступают консультантами
для лизингополучателя, могут под
сказать оптимальный вариант вы
бора. В банке клиент никогда такой
консультации не получит.

Не стоит забывать, что при за
ключении договора лизинга на при
обретаемое имущество действует
механизм ускоренной амортиза
ции, что в том числе даёт экономию
на налоге на имущество. Платежи,
проходящие по лизинговому дого
вору, лизингополучатель полнос
тью относит в статью затрат. Для
него фактически это договор арен
ды. Отчасти лизинг – узаконенная
схема увеличения затратной базы
предприятия и оптимизация нало
гообложения. Срок действия ли
зинга – от одного года до пяти лет.

На сегодняшний день немало
передовых, успешно развиваю
щихся предприятий в Московской
области благодаря деятельности
ОАО «Финансовопроектная ли
зинговая компания Московской
области» воспользовалось такой
удобной схемой, как лизинг. Конеч
но, не всё и не всегда проходит
гладко. Но путь к звёздам, а точнее
к успеху, как известно, лежит через
тернии. Сергей Водопетов вспоми
нает, как непросто давалось реше

ние о заключении лизинговой
сделки научнопроизводственному
предприятию «Пульс» (г. Королёв).
Но в итоге заключено два договора
лизинга, и это инновационное
предприятие сейчас переоборуду
ется, а лизинговая компания полу
чила надежного партнера и клиен
та, как не без гордости отмечает
генеральный директор ОАО «Фи
нансовопроектная лизинговая
компания Московской области».

Помимо лизинга ОАО «Финан
совопроектная лизинговая ком
пания Московской области» зани
мается финансовым консалтин
гом. Ведь лизинг не всегда эффек
тивен для тех предприятий, кото
рые работают по упрощённой сис
теме налогообложения. Компания
сотрудничает с целым рядом ком
мерческих банков, среди которых
Российский банк развития, Сбер
банк РФ и др. Специалисты ком
пании выступают в качестве фи
нансовых консультантов в области
получения кредитов.

Задача ОАО «Финансовопро
ектная лизинговая компания Мос
ковской области», как отмечает
Сергей Водопетов, заключается не
только в извлечении прибыли, но и
в том, чтобы содействовать разви
тию предпринимательства в Мос
ковской области в целом. Ещё важ
ный механизм, который применяет
компания, – выдача поручительств
для кредитования. То есть ОАО
«Финансовопроектная лизинговая
компания Московской области» яв
ляется уполномоченной организа
цией по выдаче поручительств до
50% от суммы кредита.

В 2009 году ОАО «Финансово
проектная лизинговая компания
Московской области» рассчиты
вает, что её оборот превысит
500 млн руб.

Сегодня ОАО «Финансовопро
ектная лизинговая компания Мос
ковской области» обсуждает с ря
дом муниципальных образований
механизмы по комплексному пере
оборудованию крупных предприя
тий или даже целых отраслей муни
ципального хозяйства, например
переоснащения системы жилищ
нокоммунального хозяйства. Это
долгосрочные программы, рассчи
танные на срок от трёх до семи лет
через такой инструмент, как лизинг.
Таким образом, лизинговая компа
ния предлагает взаимодействие не
только малым и средним предприя
тиям Московской области, но и му
ниципальным образованиям Мос
ковской области в целом.

Åëåíà ÁÛÊÎÂÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЛИЗИНГ:
ШАГ К УСПЕХУ

Ðûíîê ëèçèíãà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò ñòàäèþ ðàçâèòèÿ
Êîíñåðâàòîðû, íèêîãäà íå èìåâøèå äåëà ñ ëèçèíãîì,

íàçûâàþò åãî «íîâîìîäíîé øòó÷êîé». Ìåæäó òåì âî âñåõ
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ëèçèíã äàâíî âîñïðèíèìàåòñÿ, êàê îäèí
èç ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ èëè
îáíîâëåíèÿ ñòàðûõ ôîíäîâ. Ïîñêîëüêó ýêîíîìèêà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ íà ïîäú¸ìå, òî è ëèçèí-
ãîâûå óñëóãè ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå âîñòðåáîâàííûìè.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ»:
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Áàëàøèõèíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ñ ïîìî-
ùüþ ñâîåãî ïàðòíåðà – èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Âàëà-
àì» ïðåäëàãàåò ïðåäïðèÿòèÿì è ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ìóíèöè-
ïàëüíûì îðãàíàì âëàñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà íîâûé
ïðîãðàììíûé ïðîäóêò – «ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ».
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В приветствии губернатора Московской облас
ти Б. В. Громова к организаторам, участникам и
гостям выставки говорится, что «по итогам 2007 го
да и первого полугодия 2008 года строительный
комплекс Московской области признан одним из
ведущих в Российской Федерации по объёмам вво
да жилья и ресурсам промышленности строитель
ных материалов и стройиндустрии. Строительному
комплексу Московской области удалось объеди
нить усилия отраслевых строительных союзов, ор
ганизовать тесное взаимодействие с муниципаль
ными образованиями Московской области, сде
лать Подмосковье одним из инвестиционно при
влекательных регионов Российской Федерации». В
выставке приняли участие 32 муниципальных обра
зования, более 100 организаций и фирм строи
тельного комплекса Московской области.

На стенде городского округа Балашиха показа
ны результаты работы строительного комплекса
городского округа Балашиха за 2007 год. По оцен
кам специалистов Балашиха – один из самых дина
мично развивающихся городов ближнего Подмос
ковья. В 2007 году объёмы строительства жилья
превысили 400 тыс. кв. м, в том числе жильё для
военнослужащих. Открыт Ледовый дворец спорта
«БалашихаАрена» на 6 тыс. мест. Введено в экс
плуатацию четыре современных общеобразова
тельных учреждения: две школы и два детских са
да. Установлено 19 игровых детских площадок.
Большая работа проводится по благоустройству.
Впервые в 2007 году городской округ Балашиха за
нял первое место среди городов Подмосковья в
конкурсе «Самый благоустроенный город России».

В городском округе созданы благоприятные
условия для работы инвесторовзастройщиков. В
создании стенда городского округа Балашиха приня
ли участие ЗАО «МосОблИнвестСтрой», Компания
«МОРТОНИНВЕСТ», ООО «КАСКАДСТРОЙСЕРВИС»,
ООО «ГИЗА XXI ВЕК», ООО «Санис1», ЗАО «Молния
М», ЗАО СК «Жилстройсервис», ООО «Межрегионп
роект», ЗАО «ЮИТМосковия».

В выставке приняли участие субъекты малого
предпринимательства городского округа Балаши
ха, продукция которых известна широкому кругу
предприятий России. ООО НПП СК «МОСТ» с про
дукцией и научнотехническими разработками в об
ласти ремонта и строительства мостов и дорог.

Основные заказчики на работы этой компании в
Московском регионе: МОСАВТОДОР (г. Москва),
ЗАО «Центродорстрой – Строительное управление
№ 804» (г. Реутов), ОАО «Строительное управление
№ 801» (г. Мытищи), ООО «Центррегионмост», ОАО
«Мостотрест» ДТФ «Мостотряд90» (г. Дмитров),
ООО ПСФ «Виадук» (г. Сергиев Посад), «Мостотряд
125» (г. Коломна), филиал ОАО «Мостотрест» СТФ
«Мостотряд99» (г. Серпухов). ООО НПКФ
«КОЛОРИТ», более 15 лет работающее под девизом
«Стабильное качество и мобильность» – производи
тель комплекса алкидных материалов (в том числе
быстросохнущих) для грунтования и окраски метал
лических и деревянных изделий. На этой фирме
впервые была разработана серая грунтовка массо
вого спроса. Водостоки, окрашенные с применени
ем этого материала, поставляются в Великобрита
нию. Эмалью ПФ133, произведённой в НПКФ «Ко
лорит», окрашен президентский теплоход «Россия».

Достопримечательностью экспозиции выставки
вот уже второй год является парк протяжённостью
более 100 м, который располагается в центре экс
позиции. В создании парка в качестве основных ис
полнителей участвуют московская фирма ООО «VIP
БИКАМ» (ведущий дизайнер Т. Л. Шишова) – по
ставщик натурального декоративного камня, являю
щаяся разработчиком ландшафтного дизайна парка
и непосредственным исполнителем работ по созда
нию парка; а также балашихинское предприятие
ООО «Агрофирма «ФЛОС» – основной поставщик
цветов и хвойных растений для этого проекта. За
создание парка оба предприятия награждены дип
ломами Правительства Московской области. ООО
«Агрофирма «ФЛОС» предоставила более 300 ли
лий и 100 тагетисов («бархотцы») разных сортов для
украшения стенда городского округа Балашиха.

За активное участие в выставке администрация
городского округа Балашиха награждена дипломом
Министерства строительства Московской области.

Организатором участия городского округа Ба
лашиха в выставке выступила Балашихинская тор
говопромышленная палата.

Ì.À. ÊÓØÍÀÐÅÂÀ,
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