
Как мы уже сообщ али, 28  февраля  
в  Ярославском  ТЮ Зе пройдет конференция  
регионального отделения движ ения  
«Д еловая Россия ». Одним  и з инициаторов 
создания этой организации стал 
Анатолий С ер геев , генеральны й директор 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт». 
Почем у он  реш ил участвовать в  этом движ ении  
и  чем оно будет заниматься? Ответить 
на эти вопросы  мы и  попросили  
Анатолия Ф едоровича.

-  Анатолий Федорович, 
принято считать, что «Де
ловая Россия» -  это движе
ние, призванное объеди
нить представителей сред
него частного бизнеса.
Между тем вы -  тол-менед
жер крупной государствен
ной компании. Почему же 
вы решили участвовать в 
этой общественной орга
низации?

-  Мы должны формировать 
такие отношения в обществе, 
которые позволят людям биз
неса нормально работать. Об
щество, в котором всем нам 
будет комфортно, должно 
жить по единым правилам, в 
нем не должно быть приори
тета власти и негласных «по
нятий» над законом. Исходя из 
этого, и формируются про
граммные задачи движения.

Что же касается моего лич
ного участия в работе «Дело
вой России», то ответ доста
точно прост. Наша организа
ция, работая на территории 
Ярославской, Костромской и 
Ивановской областей, всегда 
решала широкий круг социаль
но-экономических проблем.
Мы знаем нужды и потребно
сти людей, а среди наших де
ловых партнеров есть предпри
ятия всех форм собственнос
ти и всевозможных видов дея
тельности. Так что я не анти
под частных предпринимате
лей, а человек, свободно ори
ентирующийся в современной 
деловой среде.

-  Но проблемы-то у вас 
другие...

сударственный бизнес, и част
ный. Да и само разделение биз
неса на частный и государствен
ный применимо только тогда, 
когда речь идет о правах соб
ственности на активы компании. 
В принципе менеджер государ
ственной компании обязан вести 
себя так же, как и любой пред
приниматель: развивать бизнес, 
повышать его эффективность. 
Поэтому мы и говорим о суще
ствовании единой деловой сре-

-  Почему? Давайте возьмем 
конкретный пример. В Ярослав
ской, Ивановской и Костромской 
областях существует разный под
ход к налогообложению. То же са
мое можно сказать и о ситуации 
в разных районах каждой из этих 
областей. Но я не могу нормаль
но вести один и тот же' бизнес 
при наличии различных законов 
на р&зных территориях. С про
блемой отсутствия единого пра
вового поля сталкиваются и го

ды, которая нуждается в 
единых «правилах игры».

-  Что помимо нало
говых вопросов вас ин
тересует?

-  Очень важными явля
ются вопросы корпоратив
ных взаимоотношений. 
Мало кто всерьез задумы
вается о том, по каким 
принципам должны стро
иться отношения между 
акционерами или отноше
ния собственников с на
емными работниками раз
личного уровня. А ведь все 
идет к тому, что по мере 
роста компаний их соб
ственники будут уходить от 
прямого управления. Зна
чит, будет возрастать роль 
наемных менеджеров выс
шего звена, которым до

верено руководить конкретными 
предприятиями.

Все крупные компании на За
паде прошли этот путь и пришли 
к выводу: чем больше творческой 
самостоятельности ты даешь сво
ему подразделению, тем больше 
оно приносит прибыли. Но деле
гирование полномочий невозмож
но, если нет отлаженного меха
низма взаимодействия и контро
ля. Сейчас в России появился 
проект Кодекса корпоративного

управления, где впервые распи
саны вещи, о которых многие у 
нас просто не догадываются. На
пример, ты владеешь крупным, 
но не контрольным пакетом акций 
-  как ты можешь в этом случае по
влиять на решения совета дирек
торов? Как должны учитываться 
интересы миноритарных акционе
ров? Как контролировать действия 
высших менеджеров? Вопросов 
множество, они актуальны как для 
компаний с государственным уча

стием, так и для частных. Точно 
так же необходимо формировать 
принципы этики взаимоотноше
ний между представителями де
ловой среды.

Вообще в планах нашей орга
низации есть целый ряд задумок, 
которые будут реализовываться 
достаточно динамично. Напри
мер, это создание региональных 
консультационных центров, кото
рые смогут использовать уже су
ществующий опыт работы и с 
органами власти, и со специали
стами в различных областях. Это 
особенно актуально как раз для 
среднего бизнеса -  на крупных 
предприятиях есть консультанты, 
помогающие руководителю ра
зобраться в ситуации. А интеллек
туальный потенциал небольшой 
фирмы зачастую ограничен воз
можностями его руководителя и 
главбуха -  больше там просто и 
нет никого.

-  Говорят, что «Деловая 
Россия» будет уделять внима
ние и социальным пробле
мам. Речь идет о благотвори
тельности?

-  Нет. Когда мы говорим о со
циальных проблемах, то подразу
меваем другой подход. Нужно соз
давать нормальные условия для 
развития бизнеса, который сам 
по себе является инструментом

решения социально-экономичес
ких проблем. Ведь именно пред
приятия платят налоги, создают 
рабочие места, производят това
ры и услуги -  одним словом, де
лают комфортной жизнь населе
ния. Экономический потенциал у 
нас неплох, к тому же есть огром
ное число людей, которые ищут 
применения своим силам, но не 
находят себе места.

-  Сейчас большинство 
партий и общественных орга

низаций заявляют, что они 
поддерживают президента, а 
президент поддерживает их...

-  Поддержка создания «Дело
вой России» В. Путиным не явля
ется «пропуском в рай».

Очевидно, что президенту 
нужна опора в обществе. И он 
дает понять, что заинтересован 
в формировании цивилизованной 
деловой среды, которая способ
на собирать и анализировать ин
формацию, предлагать власти 
пути решения проблем. Но цир
кулярами сверху этого не сде
лать, мы должны создать свое 
движение сами -  так, как счита
ем нужным. Только тогда оно бу
дет полезным и для нас самих, и 
для общества, и для государства.

-  Если «Деловая Россия» 
будет выражать интересы 
бизнес-сообщества, то у нее 
наверняка начнут возникать 
трения с властью. Какими 
методами вы будете пользо
ваться для достижения своих 
целей?

-  Исключительно правовыми. 
Если мы не согласны с каким- 
либо решением, зреющим в ко
ридорах власти -  будь то админи
страция области, облдума или 
мэрия, -  мы должны представить 
аргументированные возражения и 
предложить свой вариант реше

ния той или иной проблемы. 
Если же мнение деловой сре
ды будет проигнорировано, то 
действовать должны другие ин
ституты, но исключительно 
правовые.

-  А продвижением сво
их людей во власть «Дело
вая Россия» будет зани
маться?

-  Люди совершенно спра
ведливо боятся сращивания 
бизнеса с государством, ког
да чиновник лоббирует интере
сы конкретной компании. Но 
если речь идет об интересах 
деловой среды в целом, то си
туация становится качественно 
иной. Мы не ставим перед со
бой задачу провести кадровую 
революцию. Но деловая среда 
должна способствовать продви
жению в исполнительную власть 
мыслящих людей, работающих 
в других сферах. В свое время 
я заведовал отделом горкома 
КПСС. Ситуация была пример
но та же: энергичная молодежь 
хотела вступать в партию, но 
ее не пускали. Молодежь была 
готова работать, но этому 
противилась уже сформиро
вавшаяся партийная структура. 
Сейчас иерархическая лестни
ца тоже практически сформи
рована. Есть кланы админист
ративные, думские и т. д. Меж
ду тем замкнутость разного 
рода структур порой приводит 
к невосполнимым потерям -  и 
материальным, и интеллекту
альным. Можно долго говорить 
о непрофессионализме чинов
ников, непонимании ими ре
альных механизмов, работаю
щих в обществе и экономике. 
Деловая среда должна постав
лять во власть своих предста
вителей -  образованных, 
энергичных, обладающих опы
том реальной работы в эконо
мике. Такое обновление кад
ров во власти обязательно 
произойдет, как это уже слу
чилось во всех развитых стра
нах -  там ведь давно стало нор
мой перетекание кадров из 
бизнеса во власть и наоборот.

Дмитрий КОЗЛОВ.


