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С чего можно начать совместную работу экспертов гражданского общества  
с чиновниками уже сегодня 

    Напомним, почему эксперты, представляющие гражданское общество, должны участ-
вовать в решении задач управления территориями наряду с чиновниками, получающими 
за это жалованье. 
    Управление территорией – это процесс решения надлежащим образом поставленной и 
надлежащим же образом структурированной задачи (задачи управления территорией). 
Чиновники, решающие задачу управления территорией, исподволь культивируют пред-
ставление, что недостатки в их работе могут быть вызваны только коррупцией: если чи-
новник ничего не украл или не получил взятки, значит управление территорией удовле-
творительно. Исследования показывают, что коррупция вторична, первично чудовищное 
неумение управлять1. А это значит, нужно привлекать к работе экспертов, которые не хо-
тят быть чиновниками (во всяком случае, в сложившейся в стране обстановке), но им ин-
тересно исследовать сложные системы, в состав которых входят люди. Особенно полезно 
участие в управлении территориями экспертов, организовавших испытательные станции, 
на которых научные работники ставят эксперименты на себе. В этом случае качество из-
мерительной информации наивысшее. 
    Сейчас ведётся перестройка имущественного блока правительства Петербурга. Естест-
венно предположить, что руководители города почувствовали неудовлетворённость каче-
ством решения подзадачи управления имуществом Петербурга, был сделан глубокий ана-
лиз недостатков работы КУГИ СПб и спроектирован КИО СПб, который будет более со-
вершенным. Вот уже почти год идёт становление КИО СПб.  
    На заседании Комиссии по имущественным отношениям Общественного совета по раз-
витию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, состоявшемся 
30.09.2015, участниками заседания были высказаны критические замечания в адрес ещё не 
окрепшего КИО СПб, говорили, что стало ещё хуже. Но никто не верит, что эти замечания 
будут немедленно обработаны аналитиками-проектировщиками нового органа исполни-
тельной власти. Участники заседания хотели узнать, кто инициатор реконструкции иму-
щественного блока, чего он хочет добиться этой реконструкцией, но все эти вопросы, как 
всегда, превращаются в риторические, так как реконструкторы не посвящают в свои на-
мерения управляемых. 
    Странно, что чиновники отказываются годами от бесплатной помощи экспертов, пред-
ставляющих гражданское общество. Если бы совместная работа экспертов с чиновниками 
началась, управляемые многое бы узнали о намерениях чиновников при создании ими 
разнообразных регулирующих воздействий, которые призваны деформировать жизни 
управляемых часто против их воли. 
    Научное предприятие «Касталия» организовало испытательную станцию, на которой из 
года в год приглашает работать чиновников, которым интересно совершенствоваться в 
искусстве управления территориями (на станции работают бесплатные научно-практиче-
ские семинары «Управление территорией. Постдипломное обучение управленцев» и 
«Оценка права аренды индивидуальным методом. Постдипломное обучение оценщиков»). 
В ответ со стороны чиновников следуют одна за другой попытки уничтожить эту испыта-
тельную станцию [1]. Это всё равно, как если бы разработчик изделия новой техники все-
ми силами пытался разрушить испытательную станцию, на которой производятся испыта-
ния его детища. Причём, на вопрос, почему не интересно профессиональное совершенст-
вование, к которому всё время призывает Президент России и которого так ждут управ-

1 Читателя не должны смущать груды дипломов, имеющихся у обладателей рабочих мест управленцев. 



ляемые, из года в год не поступает никакого ответа, как будто никто ничего не спрашива-
ет и не предлагает. 
    После замечаний в адрес КИО СПб на заседании Комиссии 30.09.2015 мы очередной 
раз предлагаем КИО СПб воспользоваться нашей испытательной станцией для совмест-
ной работы (жизненный цикл испытательной станции тщательно документируется день за 
днём). Для начала можно было бы понять, что происходит с родившимися весной 2015 
года материальными претензиями КИО СПб к ООО «Касталия» по договорам аренды 
места, на котором находится часть испытательной станции. Причём, понять не для того, 
чтобы помочь предприятию «Касталия» (персонал испытательной станции специально 
подвергает себя контактам с чиновниками и монополистами для того, чтобы обнаружи-
вать болевые точки текущего процесса управления территориями, и ему известны обычаи 
делового оборота в этой среде), а чтобы начать лечение этих болевых точек путём усо-
вершенствования управления.  
    Обратимся к следующим таблицам: 

Претензии КУГИ СПб (КИО СПб) по договору № М-94 от 30.07.2004 

№ 
п/п

Дата 
письма 
КУГИ 
(КИО) 

№ письма 
КУГИ 
(КИО) 

Сумма за-
долженно-
сти, руб. 

За период Пени, руб. Итого, руб. 

1 18.03.2015 1741-02/15 979 255,05 01.07.2009-
30.04.2011,
01.03.2015-
31.03.2015

688,90 979 943,95

2 20.07.2015 2981-
пр./15  

1 036 663,28 на 
16.07.2015

3 053 623,62 4 090 286,90

3 11.09.2015 44707-32 172 244,69 01.01.2015-
10.09.2015

0 172 244,69

4 15.10.2015 б/н 172 224,69 на 
14.10.2015

0 172 224,69

Претензии КУГИ СПб (КИО СПб) по договору № М-94/С от 30.07.2004 

№ 
п/п

Дата 
письма 
КУГИ 
(КИО) 

№ письма 
КУГИ 
(КИО) 

Сумма за-
долженно-
сти, руб. 

За период Пени, руб. Итого, руб. 

1 18.03.2015 1740-02/15 44 891,50 01.07.2009-
30.04.2011,
01.09.2013-
30.09.2013,
01.03.2015-
31.03.2015

112 559,93 157 451,43

2 20.07.2015 2983-
пр./15 

49 269,74 на 
16.07.2015

141 659,21 190 928,95

3 11.09.2015 44707-32 7 965,30 01.01.2015-
10.09.2015

0 7 965,30

4 15.10.2015 б/н 7 965,30 на 
14.10.2015

0 7 965,30



    Это денежные претензии, которые вдруг начали возникать в 2015 году у КИО СПб к 
ООО «Касталия» по договорам аренды места, на котором находится инфраструктура ис-
пытательной станции предприятия.  
    Оказывается, 18.03.2015 Комитету полагается отдать более миллиона рублей, идёт вре-
мя и 20.07.2015 это уже более 4 млн. рублей, но 11.09.2015 претензия сама собой сокра-
щается до 181 000 руб., и 15.10.2015 сумма претензии стабилизируется. 
    Несмотря на меняющуюся во времени в широких пределах величину претензии, нет 
возможности обсудить с каким-нибудь работником КИО СПб, в чём тут дело: КИО СПб 
создаёт документы, как испортившийся робот, и посылает их арендатору городского 
имущества, а работники КИО СПб безмолвствуют, как будто их не существует.  
    Это обычный стиль работы КУГИ СПб. Например, в 2008 году КУГИ СПб считал, что 
ему полагается получить с ООО «Касталия» 8 129 202.18 руб., потом без всяких поясне-
ний этот запрос превратился в 4 908 587.85 руб. и далее стабилизировался (приложение). 
Потребовался арбитражный процесс, чтобы этот запрос превратился в 0 руб. Но имитация 
работы КУГИ СПб должна была вылиться во что-то значительное: нужно было демонст-
рировать, что идёт адская работа (советские люди освоили капитализм). Этим значитель-
ным оказался срок арбитражного процесса 3 года (КУГИ СПб обращался во все инстан-
ции, так у них полагается делать, даже когда исход дела ясен ребёнку: «Пошли носителя 
уникальных компетенций Богу молиться – он и лоб расшибёт»). Похоже, стиль работы 
КИО СПб изменить пока не удаётся. «А вы, друзья, как ни садитесь …». 

Арендатору городского имущества, как любому предпринимателю, хочется, по возмож-
ности, избегать происшествий, влекущих за собой стресс. Ему выгодно оплатить работу 
чиновника, создающего стрессовые положения, - заплатить ему, чтобы по отношению к 
заплатившему он так не делал. Людям хочется спокойно работать, конкурировать с при-
личными предпринимателями, умудряться отдыхать и даже уходить в отпуск. Эта услуга 
мгновенно улучшила бы предпринимательский климат, в котором существуют мелкие 
предприниматели, не имеющие связей в чиновничьей среде. А организатор этой услуги 
навсегда бы остался в памяти предпринимателей как благодетель. 
    Обращаясь к чиновникам, считающим возможным откликнуться на призыв Президента 
страны «кардинально улучшить управление», мы говорим: «Давайте, исследуем часть 
жизненного цикла испытательной станции ООО «Касталия», отражённую в приведённых 
выше таблицах, и напишем совместное эссе о том, что задумывалось реконструкторами и 
что получилось за год напряжённой работы по созданию КИО СПб. Когда-то нужно начи-
нать работать над ошибками». 
    Ведь КИО СПб это изделие, которое должно, по замыслу авторов проекта реконструк-
ции, функционировать некоторым заданным образом. На испытательной станции ООО 
«Касталия» исследуется функционирование созданного изделия. Но нам не известно тех-
ническое задание, которому должно удовлетворять это изделие (например, если там на 
первом плане стоит требование создания максимального стресса для не зависимых от чи-
новников арендаторов городского имущества, то изделие функционирует неплохо). 
    Президент страны призывает экспертов, представляющих гражданское общество, помо-
гать в управлении территориями. Я один из таких экспертов. Давайте напишем короткое 
исследование по отражённому в таблицах результату доводочных испытаний КИО СПб, а 
дальше вместе займёмся доводкой КИО СПб с той же тщательностью, с которой доводят-
ся изделия новой техники, создающиеся для военно-промышленного комплекса. 
    Давайте впредь не бороться с помощником, а сотрудничать с ним на благо общего дела, 
иначе окружающие теряются в догадках, какая задача управления городом решается го-
родскими властями.   

Приложение:  
    КУГИ СПб как созидатель своей репутации. Смена арендодателя части пешеходного 
тоннеля, соединяющего станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей (город Зеро). 



Положение на 01.03.2009. Краткий очерк (приложение № 1 к письму № 5 от 12.03.2009 
председателю КУГИ СПб И.М. Метельскому от председателя экспертного совета Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей А.В. Калитаева (вх. № 12449-38 от 19.03.2009)). 
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