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Культура взаимодействия чиновников и предпринимателей 

    ООО «Касталия» 25 лет исследует текущие процессы управления террито-
риями в России (экспериментальная работа ведётся в Петербурге). 
    Основной недостаток управления – чиновники, как правило, не знают той 
части жизни, которой они берутся управлять. Они не хотят изучать эту часть 
жизни, а руководствуются своими смутными представлениями о ней. 
    При этом чиновники готовы в любой момент нанести сколь угодно значи-
тельный вред отдельному человеку, зная, что этот вред никогда не будет 
уравновешен вредом им лично, их семьям (отмщенья не случится).  
    Вот некоторые улучшения управления, которые необходимы срочно. 
1. Обязательное внесудебное разбирательство конфликтов, претензий. 
2. Выяснение конфликта, претензии путём встречи предпринимателя (или его 
представителя) с чиновником, который владеет темой и способен довести ра-
боту до подписания сторонами протокола разногласий. 
3. Обязательная аргументация чиновником регулирующего воздействия, об-
суждение с представителями предпринимательского сообщества и подписа-
ние протокола разногласий (если разногласия возникли). 
4. Обязательное присутствие наблюдателей от общественных организаций 
предпринимателей при разного рода уничтожениях собственности предпри-
нимателей. 
5. Совместная работа чиновников с экспертами, представляющими граждан-
ское общество, по постоянному совершенствованию постановки и процесса 
решения управленческой задачи. 

5.1. Выявление чиновников-управленцев или, если их нет, чиновников, 
склонных к управленческой работе (к решению управленческих задач). 
5.2. Использование испытательных станций, на которых предпринимате-
ли ставят эксперименты на себе, подвергаясь регулирующим воздейст-
виям чиновников и монополистов. 

    Сейчас чиновниками ведётся процесс уничтожения доро-
гостоящей испытательной станции, принадлежащей ООО 
«Касталия», но ведётся обезличенно: неясна аргументация, 
неизвестны идеологи. Очень полезно для улучшения управ-
ления городским имуществом начать совместную с чинов-
никами-управленцами работу по этому длящемуся уже де-
сять лет эпизоду (обсуждение - высказывания, сопровож-
дающиеся должностью и фамилией автора, на сайт Упол-



номоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге). 
5.3. Участие чиновников в работе научно-практических семинаров. 
Существуют организованные предприятием «Касталия»: 
- Управление территорией. Постдипломное обучение управленцев. 
- Оценка права аренды индивидуальным методом. Постдипломное обу-
чение оценщиков. 
- Противодействие гниению общественной жизни. Постдипломное обу-
чение управленцев. 

6. Обязательная аргументация перевода договора аренды в договор аренды, 
заключённый на неопределённый срок. Любой такой случай должен быть в 
сфере внимания общественной организации предпринимателей. 
7. Введение ответственности чиновника за качество регулирующего воздей-
ствия. Чиновники этого не хотят, поэтому надежда только на экспертов, 
представляющих гражданское общество, и на гласность (помещение выска-
зываний и описаний действий чиновников на соответствующие сайты в Ин-
тернете). 

    Вот пример принуждения чиновника к ответственному поведению 
экспертом, представляющим гражданское общество. 
    Я, Александр Владиславович Калитаев, вызываю 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 высказыва-
ния на сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге, рядом с каждым высказыванием должность и фами-
лия автора высказывания.  Проиграют – пусть вернут в бюджет Петер-
бурга деньги за три первых отчёта (они выполнены по госзаказу). Выиг-
рают, я им заплачу 60 000 руб., которые они хотят, чтобы я заплатил 
СРО оценщика (общеизвестно формирование чиновниками денежных 
потоков в нужный адрес за навязанную просителю бесполезную работу, 
80 000 руб. ООО «Касталия», как жертва чиновников, за первую полови-
ну такой текущей бесполезной работы уже выплатило). 

8. Встреча председателя комитета правительства Петербурга или вице-
губернатора Петербурга с активом общественной организации предпринима-
телей плодотворна только на фоне интенсивной совместной работы соответ-
ствующих теме встречи чиновников и экспертов, представляющих граждан-
ское общество. 
9. Обязательный ежегодный отчёт общественной организации предпринима-
телей: краткое описание всех случаев помощи предпринимателям (описание 
конфликта и пути, по которому этот конфликт удалось разрешить).  


