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Несколько предварительных замечаний к рабочему совещанию 04.02.2016 
по обсуждению предложений в сфере потребительского рынка, 

вошедших в резолюцию XIII Форума субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга  

   Результат четвертьвекового исследования предприятием «Касталия» текущих процессов 
управления территориями: управление территориями в России никуда не годится; причи-
ны ясны; как улучшить положение, ясно.  
   Требуется «кардинальное улучшение управления» (В.В. Путин). 
1. Необходима совместная работа экспертов-управленцев, представляющих гражданское 
общество, и чиновников-управленцев (нужно бросить все силы для улучшения положения 
– страна может не выдержать при управлении по-прежнему).   

Предложение: 
    Должен быть назначен чиновник-управленец, с которым можно улучшать решение 
управленческих задач. Он должен координировать работу по улучшению управления, вы-
полняемую работниками правительства Петербурга. Он организует взаимодействие с чи-
новниками-управленцами экспертов-управленцев, представляющих гражданское общест-
во. От Санкт-Петербургского Союза предпринимателей такой эксперт-управленец назна-
чен. Это научный руководитель ООО «Касталия» А.В. Калитаев. В распоряжении 
 А.В. Калитаева обширный экспериментальный материал, полученный в течение 20 лет на 
испытательной станции ООО «Касталия». 

2. Нужно создать в Петербурге сеть испытательных станций, работающих на обществен-
ных началах, для сбора экспериментальных данных по качеству регулирующих воздейст-
вий чиновников на предпринимателей. 

Предложение: 
    Для начала сохранить работающую на общественных началах испытательную станцию 
ООО «Касталия», уничтожаемую КИО СПб (КУГИ СПб) (уничтожение началось после 
того, как с помощью испытательной станции вскрылись вопиющие недостатки в оценоч-
ной деятельности в Петербурге). На испытательной станции работают научно-практиче- 
ские семинары и лабораторные практикумы при каждом семинаре. На испытательной 
станции должны учиться управлению чиновники – на своих ошибках и на ошибках своих 
сотрудников (других чиновников). 

3. Недостаток системы управления Россией: чиновник может уничтожать инвестиции 
арендатора в арендуемый у государства объект, переведя договор аренды в договор, за-
ключённый на неопределённый срок.  

Предложение: 
    Любой случай санкционированного чиновниками уничтожения или похищения имуще-
ства арендатора, находящегося на арендуемом у города месте, должен проверяться обще-
ственной организацией предпринимателей. Любое расторжение договора аренды город-
ского имущества путём предварительного перевода этого договора в договор, заключён-
ный на неопределённый срок, должно проверяться общественной организацией предпри-
нимателей.  



4. Основной недостаток системы управления Россией: чиновник никогда не будет наказан 
своим начальником за низкое качество созданного им (подчинённым чиновником) регу-
лирующего воздействия на население.  

Предложение: 
    Первый пробный шаг к тому, чтобы обирающий и, вообще, обижающий почувствовал 
опасность своей работы. Научный руководитель ООО «Касталия» А.В. Калитаев вызывает 
на соревнование по обсуждению ошибок, сделанных в отчётах об оценке: отчёт № 1246-
н/2006 от 28.12.2006, отчёт № 422-1/2008 от 30.06.2008, отчёт № 3295/13К-с от 20.12.2013, 
отчёт № 350/15РВ-с от 29.04.2015, сборную оценщиков, сформированную предприятием 
«ГУИОН». Все высказывания на сайт Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей, рядом с каждым высказыванием должность и фамилия автора высказывания.  Проиг-
рают – пусть вернут в бюджет Петербурга деньги за три первых отчёта (они выполнены 
по госзаказу). Выиграют, А.В. Калитаев им заплатит 60 000 руб. (в соревновании могут 
участвовать и работники СРО оценщика: КУГИ СПб был уверен, что ООО «Касталия» 
просто так заплатит эти деньги СРО оценщика, создавшего отчёт № 3295/13К-с от 
20.12.2013 и отчёт № 350/15РВ-с от 29.04.2015; это, по существу, дань, налагаемая на 
арендатора городского имущества, аналогичная требованию чиновника к предпринимате-
лю купить урну для мусора у предприятия, принадлежащего брату чиновника).  

5. Сейчас идёт перестройка имущественного блока правительства Петербурга. Перестрой-
ка затянулась – много жалоб на сбои в работе.    

Предложение: 
    Вести доводку КИО СПб с участием экспертов-управленцев, представляющих граждан-
ское общество. Научный руководитель ООО «Касталия» А.В. Калитаев готов участвовать 
в этой работе: первая технологическая операция - постановка и структурирование подза-
дачи управления городским имуществом (подзадачи задачи управления Петербургом).  

    Россия сейчас в опасности. 
    Уместна аналогия с кануном Великой Отечественной войны. 
    Сейчас нужно принимать грамотные управленческие реше-
ния. 
    Должен быть создан институт управления страной, исполь-
зующий весь имеющийся интеллектуальный потенциал стра-
ны.  
    Перед Войной созданию такого института мешал страх, на-
саждаемый государственным аппаратом. 
    Сейчас страх не может быть помехой. Остаётся боязнь оби-
деть управляющих, которые всегда защищаются, боясь поте-
рять выгодные рабочие места. 
    Нужно предложить им сотрудничество, совместную работу по 
управлению при сохранении ими их рабочих мест. Им будут 
помогать на общественных началах. Newsmaker’ами останутся 
они. Коррупция в умеренных дозах может остаться. 


