


Бизнес 
и власть: 

Как считает депутат Сейма ЛР от «Центра 
Согласия» Борис ЦИЛЕВИЧ, бизнес не мо
жет существовать в отрыве от общества, он 
является его неотъемлемой частью и, мож
но сказать, кормит государство. Однако, по 
мнению политика, к такой простой форму
ле отнюдь не сводятся многогранные взаи
моотношения бизнеса и власти. 

взаимодействия 

Идеология и практика 
сотрудничества 

- Именно бизнес дает большинство 
рабочих мест, которые, в свою оче
редь, дают людям возможность зараба
тывать деньги. Кроме того, это источ
ник налогов, из которых государство 
платит пенсии, обеспечивает здраво
охранение и образование. 

Поэтому обществу выгодна эффек
тивная деятельность предпринимате
лей. Теория классовой борьбы давно 
устарела! Нет никакого антагонизма 
между предпринимателями и наемны
ми работниками, противопоставлять 
их интересы бессмысленно и, как по
казывает исторический опыт, чревато. 
Современный подход - солидарность: 
работодатели и работники нужны друг 
другу. 

Но целью бизнеса не может и не 
должна быть одна благотворительность. 
Цель предпринимателя - получить мак
симальную прибыль, и поэтому он кров
но заинтересован, чтобы в обществе 
все было более или менее нормально. 
Это значит, во-первых, что есть кому 
работать. И во-вторых - что есть плате
жеспособный спрос. Если в обществе 
нет достаточно широкого среднего клас
са, очень многие отрасли бизнеса про
сто не могут существовать. 

А роль государства - устанавливать 
оптимальные с точки зрения всего об
щества правила игры. Эта задача от
нюдь не тривиальна. Кажется, что мо
жет быть проще - выслушать все заинте
ресованные группы и принять решение. 
Вроде бы те из них, у кого наиболее ос
трые проблемы, будут о них громче всех 
кричать. Но на деле все наоборот. 

Наиболее обездоленные и незащи
щенные группы, к примеру, инвалиды 
или пенсионеры, как правило, имеют 
меньше всего возможностей заявить о 
своих проблемах. Государство обязано 
предпринимать определенные усилия, 
чтобы вовремя заметить эти пробле
мы, избежать кризисных ситуаций. 
Промедление может потом обойтись 
дороже. 

Основываясь на идеологии сотруд
ничества различных групп и, следова
тельно, исходя из интересов общества 
в целом, государство призвано играть 
роль беспристрастного арбитра и опти
мально сочетать интересы этих групп. 
Такова идея т. н. социальной модели, 
которая после Второй мировой войны 
была успешно реализована в Европе и 
которая сейчас переживает серьезный 
кризис, пытаясь приспособиться к глоба-
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лизации. Перед странами ЕС, включая 
Латвию, стоит задача модификации этой 
модели, чтобы обеспечить ее жизнеспо
собность в современных условиях. 

Лоббирование 
или коррупция 

- Если я вас правильно понял, 
учет государством интересов биз
неса, социальной группы предпри
нимателей имеет приоритетное 
значение. И не только потому, что 
бизнес кормит государство, но и 
потому, что предоставляет людям 
рабочие места, взращивает сред
ний класс и вообще является, мож
но сказать, основным движителем 
прогресса. 

Уместно в этой связи вспомнить 
известную фразу, произнесенную в 
1953 году президентом компании 
General Моtors Чарлзом Вилсоном: 
«Я привык считать: то, что хорошо 
для нашей страны, хорошо и для 
General Моtors, и наоборот. Это од
но и то же». По-видимому, нет ниче
го плохого в том, что бизнес про
двигает и притом весьма настойчи
во свои интересы во власть. Но где 
та грань, которая разделяет цивили
зованное лоббирование и уголовно 
наказуемую коррупцию? 

- Вполне согласен: что хорошо для 
бизнеса, хорошо для Латвии. К сожале
нию, у нас само слово «лоббирование» 
имеет пока достаточно негативный 
смысл. Оно стало, притом совершенно 
необоснованно, почти синонимом сло
ва «коррупция». Между тем, лоббиро
вание широко распространено во всех 
демократических государствах, это 
главный канал коммуникации между 
бизнесом и властью. 

В отличие, скажем, от пенсионеров 
или многодетных семей, у бизнеса для 
лоббирования своих интересов есть 
все необходимые ресурсы: деньги, зна
ния и опыт, не говоря уже о личных и 
корпоративных связях и высоком уров
не организованности. Бизнес выбирает 
наиболее эффективные способы лобби
рования. Да, часть из них- прямая кор
рупция, элементарные взятки или ка
кие-то другие меры личного воздейст

вия на принимающих решения депута
тов, представителей исполнительной 
или даже судебной власти. 

Но есть же и абсолютно легальные 
способы продвижения своих интере
сов! Они используются и в Латвии. Это 
финансирование партий, как правило, 
в период предвыборных 
кампаний. Немало при
меров и того, как сами 
предприниматели всту
пают в ту или иную пар
тию, активно работают 
в ней, порой даже воз
главляют. 

Более простой спо
соб - совместная с по
литиками разработка 
актуальных социально-
экономических вопро
сов, участие в подготов
ке документов, проек
тов, проведение дискус
сий и семинаров, орга
низация кампаний в 
прессе. Когда в своей 
депутатской работе я встречаюсь с не 
очень знакомой мне проблемой, то не
редко консультируюсь с бизнесмена
ми, которым доверяю, которых знаю 
как экспертов в соответствующей об
ласти. Порядочные и эрудированные 
люди никогда не отказывают, всегда 
помогают советом. 

Основная проблема лоббирования 
в Латвии состоит в том, что оно никак 
не регулируется. Поэтому для продви
жения своих интересов предпринима
тель, как человек прагматичный, выби
рает наиболее короткий путь. И им ча
сто оказывается прямая коррупция, 
тем более что наказание за нее следу
ет, мягко выражаясь, далеко не всегда. 
Полагаю, ответственность за корруп
цию должны взять на себя в первую 
очередь те, кто берет взятки. А жало
ваться, что, мол, предприниматели 
развращают политиков - это валить с 
больной головы на здоровую. 

Единственный реальный способ 
преодолеть коррупцию - это разрабо
тать правила, которые бы регулирова
ли процесс лоббирования. Он должен 
стать прозрачным, как это сделано, к 
примеру, в Литве, где принят на этот 

счет специальный закон. В ряде 
■ других государств также действуют 
I четкие правила, предусматриваю

щие, например, официальную реги
страцию лоббистов. У нас в Латвии 
лоббирование уже становится про
фессиональной деятельностью, 
есть уже целый ряд коммерческих 
организаций, которые официально 
предлагают такого рода услуги. 

Словом, надо регламентиро
вать лоббирование, сделать про

цесс максимально прозрачным. От 
этого выиграют и бизнес, и все общест
во, которое заинтересовано в приня
тии оптимальных решений. 

В наших условиях, пожалуй, самый 
важный момент - чтобы, принимая ре
шения, власть исходила из интересов 

В зале Европарламента 

бизнеса в целом, а не из интересов кон
кретного предпринимателя и связанных 
с ним политиков - в ущерб конкурен
там. По существу, это и есть критерий, 
позволяющий отличить легитимное лоб
бирование от криминальной коррупции. 

Вхождение во власть -
палка о двух концах 

- Как один из способов легаль
ного продвижения интересов биз
неса вы упомянули прямое вхожде
ние предпринимателей во власть. 
Все-таки хорошо это или плохо с 
точки зрения всего общества? Не 
возникает ли на этой почве рано 
или поздно конфликт интересов? 

- Эта палка о двух концах. С одной 
стороны, конечно, хорошо, когда поли
тик, принимающий решения, знает биз
нес не только по газетам, но и имеет 
опыт практической работы в этой сфере. 

С другой стороны, как это было ска
зано в одном из модных ТВ сериалов, 
«бывших оперов не бывает». Возника
ет вопрос: есть ли бывшие предприни
матели в наших условиях, в Латвии? 

- Разве что разорившиеся... 
- Да, но за таких вряд ли проголосу

ют... Речь о другом. Человек приходит 
во власть не из бизнеса вообще, а из 
конкретной компании, у него, как ми
нимум, остаются с ней неформальные 
связи, часто и непосредственный фи
нансовый интерес. Так что универ
сальных рецептов тут нет. 

Конечно, хорошо, когда в политике 
работают люди состоятельные, как, 
скажем, американские конгрессмены, 
которых дешево не купишь. 



Но, повторяю, тут очень важно раз
делять два подхода: что государство 
может сделать для бизнеса в целом, а 
что - для той или иной экономической 
группировки. У нас ведь по деятельно
сти некоторых депутатов легко сделать 
вывод, в пользу каких конкретных биз
несменов они работают... 

Сейчас остро стоит вопрос о конку
рентоспособности нашего бизнеса и, 
соответственно, о государственной 
поддержке тех или иных отраслей или 
проектов. Но одна из основных идей 
Евросоюза - это честная конкуренция 
и свободная торговля. Это выгодно 
прежде всего потребителю, поскольку 
он получает возможность приобрести 
товары или услуги максимального ка
чества по минимальной цене. 

В наших реальных латвийских усло
виях говорить о честной конкуренции 
не приходится. Как нашим местным 
компаниям, даже - по нашим меркам -
ветеранам рынка, состязаться с транс
национальными гигантами, имеющими 
на несколько порядков большие оборо
ты, свободные средства, не говоря уже 
об опыте, связях, брендах и репута
ции? Какая это, к черту, честная кон
куренция?! 

Возникает вопрос: а может ли госу
дарство что-то сделать, если прямые 
дотации в большинстве случаев запре
щены? И все же возможности есть, их 
подсказывает та же концепция соци
альной солидарности. Кого надо субси
дировать? Во многих случаях - клиен
та, конечного потребителя. Именно это 
является прямой обязанностью госу
дарства. Социальные пособия - те же 
дотации: выделяя деньги малообеспе
ченным, государство делает спрос пла
тежеспособным, тем самым поддержи
вая бизнес. 

Мне, как бывшему компьютерщику 
(в «прошлой жизни» я занимался мате
матическим моделированием), хочется 
привести один пример. Почему, когда 

определяется прожи
точный минимум, в 
потребительскую кор
зину не включается, 
например, доступ к 
интернету? Ведь цель 
социального обеспе
чения не только в том, 
чтобы накормить без
работного, но и в том, 
чтобы дать ему шанс 
найти свое место на 
рынке труда. А значит, 
в его «корзину» необ
ходимо включить и те 
расходы, которые не
обходимы ему, чтобы 
встать на ноги - в том 
числе и расходы на 

доступ к интернету! В нашей маленькой 
стране это вполне логично и более вы
годно, чем, скажем, давать преферен
ции интернет-провайдерам. 

Еще один пример регулирующей ро
ли государства в сфере высоких техно
логий. На этом рынке у нас создалась 
парадоксальная ситуация. Во всем ми
ре самая дешевая связь - фиксиро
ванная, мобильная подороже, а услуги 
кабельного телевидения, особенно ци
фрового, относительно са
мые дорогие. У нас ситуа
ция обратная! Фиксирован
ная телефонная связь в 
Латвии - все еще одна из 
самых дорогих в Европе да
же в абсолютных цифрах, а 
кабельные пакеты - относи
тельно наиболее дешевые. 
Это прямое следствие госу
дарственной политики. Ведь 
на рынке кабельного ТВ с 
самого начала была свобод
ная конкуренция, и цены ус
тановил рынок с учетом ре
альной платежеспособности 
населения. А фиксирован
ная телефонная связь была 
монопольной; и мы все еще 
переплачиваем за эту мо
нополию. 

нес, который больше всего нуждает
ся в поддержке, выплывает сам, кто 
как может. 

- Да, это и понятно, ведь у крупного 
бизнеса намного больше тех ресурсов 
для лоббирования, о которых мы уже 
говорили. 

Что касается малого бизнеса, то в 
соответствии с концепцией солидарнос
ти, которой придерживается «Центр Со
гласия», о его проблемах лучше всего 
знают сами предприниматели. Поэтому 
мы внимательно следим за данными оп
росов, социологических исследований. 
Согласно этим данным, 94 % малых 
предпринимателей главной проблемой 
бизнеса считают налоговую систему. 

Но вот какой парадокс. На самом-
то деле налоговые ставки в Латвии -
одни из самых низких в ЕС. И в то же 
время литовские и эстонские предпри
ниматели намного меньше жалуются 
на налоговую систему. Возникает во
прос - почему? 

Оказывается, дело тут не в самих 
налоговых ставках, а в процедурах ад
министрирования, в частности, коли
честве налоговых платежей в год. По 
этому показателю Латвия находится 
на предпоследнем месте в ЕС и усту-

Дать удочку, а не 
кормить годами рыбой 

- В данном случае государством 
была оказана прямая поддержка 
монополисту - очень крупному 
предприятию, правда, с благими це
лями. Другое дело, насколько такая 
поддержка была оправданна. Но это 
предмет особого разговора. А во
обще-то, складывается впечатле
ние, что в Латвии лоббируют в ос
новном интересы крупного бизне
са. Соответственно, именно ему по
могают госструктуры, а малый биз-

пает только Польше. Польские бизнес
мены платят налоги 43 раза в год, лат
вийские - 39, литовские - 13, эстон
ские - 1 1 , ирландские - 8, а шведские -
всего 5. А ведь каждый раз надо гото
вить отчеты, по статистике на это ухо
дит примерно 320 часов в год. Для 
крупной компании с большой бухгалте
рией это не так уж важно, а для мало
го предприятия такая трата времени и 
денег подчас становится неподъемной. 
Поэтому мы считаем, что нужно неза
медлительно изменить порядок взима
ния налоговых платежей. 

- Как конкретно? 
- Резко сократить количество пла

тежей и ввести для малого бизнеса 
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возможность единого налогового пла
тежа взамен множества нынешних, 
его размер можно просчитать без осо
бых проблем. Кроме того, фискальные 
органы должны компенсировать поте
ри, понесенные из-за их ошибок или 
необоснованных придирок. 

Вторая важная проблема, которую 
называют малые предприниматели, -
это сложности с кредитованием бизне
са. Латвийский малый бизнес, дейст
вительно, очень малый. По данным 
2005 года, почти половине малых 
предприятий нужен был стартовый ка
питал в размере не больше 3000 евро. 
То есть у человека есть желание и 
способности заниматься бизнесом, но 
не хватает денег. Одолжить их крайне 
трудно, ведь банки не заинтересованы 
в работе с такими мизерными креди
тами. Прибыль от них ничтожна, а объ
ем работы по оценке заявки, оформ
лению кредита и контролю за ним поч
ти такой же, как по крупным кредитам. 
Здесь вряд ли можно придумать что-
либо лучше, чем государственные га
рантии небольших кредитов. Государ
ству выгоднее дать человеку удочку, 
чем годами кормить его рыбой, если 
он так и не сможет начать свой бизнес 
или разорится. 

Здесь возникает третья проблема -
крайне низкая эффективность судеб
ной системы. Банкротство постигает 
очень многих малых предпринимате
лей, и не всегда по их вине. Если ты 
прав, а виноват, скажем, поставщик 
или клиент, доказать что-либо в суде 
крайне сложно. Рассмотрение дел за
тягивается на годы. По сути, пороки су
дебной системы препятствуют разви
тию бизнеса, свободной конкуренции. 
Один из возможных путей совершенст
вования этой системы лежит на по
верхности - нужно больше судей, что
бы ускорить рассмотрение дел. 

Как удержать 
людей в Латвии 

Проблема дефицита рабочих рук 
сегодня остро стоит и на производстве, 
и в строительстве, и в сфере услуг. По 
данным одного из последних исследо
ваний, в компаниях, которые занима
ются возведением многоквартирных 
домов, до 80 % рабочих не имеют спе
циального образования. А специалис
ты, очевидно, уехали... 

Бизнес пытается решить проблему 
«утечки рук и мозгов», повышая зар
платы. Но соревноваться с западными 
работодателями нелегко. Без поддерж
ки государства не справиться. Нужны 
конкретные шаги, связанные, в первую 
очередь, с системой образования. На
пример, полностью или частично пога

шать кредиты на образование тем вы
пускникам вузов, которые остаются 
работать в Латвии - с учетом востре
бованности той или иной профессии в 
нашей стране. Здесь не обойтись без 
тесного партнерства между государст
вом и бизнесом, чтобы определить на
иболее узкие места. 

Необходима и реальная помощь 
молодым семьям. Например, «Центр 
согласия» активно выступал против 
нормы, согласно которой вышедшая на 
работу молодая мать тут же лишается 
пособия на ребенка. 

Что касается лю
дей, которые уже уеха
ли... Тут не все так од
нозначно. Очень мно
гие из тех, кто трудят
ся сейчас в Ирландии 
или Англии, посылают 
деньги в Латвию своим 
семьям, родителям. И 
эти деньги тратятся 
здесь. Подобный меха
низм давно работает в 
Африке. Правительст
ва стран Черного кон
тинента говорят меж
дународным организа
циям: «Не надо нам 
давать больше средств 
на развитие, лучше об
легчите возможность 
нашим людям рабо
тать в Европе и 
США!». В ряде стран СНГ, таких как Та
джикистан, Армения, Молдова, Грузия, 
деньги, которые присылают гастарбай-
теры, работающие в России и Европе, 
сопоставимы с государственным бюд
жетом. Тот же процесс пошел и в Лат
вии. Государство поступающие из-за 
рубежа денежные потоки не отслежи
вает - а как это сделать? Полагаю, это 
одна из причин инфляции. Но, с другой 
стороны, латвийцы, работая за грани
цей, повышают платежеспособный 
спрос на товары и услуги в Латвии. 

- Но наша страна сама уже начи
нает потихоньку принимать гастар-
байтеров из-за рубежа... 

- Не надо этого бояться! Латвия 
всегда была многонациональной стра
ной, здесь всегда говорили на разных 
языках и исповедовали разные рели
гии. И нам намного легче «перева
рить» трудовых иммигрантов, чем дру
гим странам ЕС - мы привыкли жить и 
работать в условиях многообразия 
языков и культур. 

«Центр Согласия» - по сути, един
ственная в Латвии многоэтническая 
партия, у нас латыши и русские пред
ставлены примерно в тех же пропорци
ях, что и в Латвии в целом, на собрани
ях всех уровней у нас принцип: свобод

ный выбор языка. И мы знаем, как эту 
проблему решать. 

На самом деле миграция, даже не
легальная, очень выгодна. Нелегаль
ная даже выгоднее. Незадолго до ухо
да в отставку многолетний руководи
тель Федеральной резервной системы 
(Центробанка США) А. Гринспэн выра
зил благодарность 5 миллионам неле
гально работающих в Америке (в ос
новном это мексиканцы) за их весо
мый вклад в преодоление рецессии. 
Они же работают за мизерную зарпла
ту, без социальных гарантий - и себес-

Бурная молодость. В походе 5-ой категории 
сложности по реке Чаткал, Тянь-Шань 

тоимость производимых ими товаров и 
услуг очень низка. А с платежеспособ
ностью жителей в США проблем нет... 

Я вовсе не призываю закрывать 
глаза на нелегальную миграцию (хотя 
США именно так и сделали, там очень 
строгое иммиграционное законода
тельство, но в течение последних лет 
не было возбуждено ни одного уголов
ного дела за его нарушение! Амери
канцы, как и во всем другом, в этом 
деле очень прагматичны). Но пора бы 
уже нам отвыкать от «антимигрант-
ской» риторики времен «атмоды». По
ра понять, что Латвия - страна недо-
населенная, и в единой Европе Вели
кую китайскую стену на границах не 
построишь. 

Наше главное, если не единствен
ное богатство - люди. Как мы говори
ли в начале беседы: для бизнеса одно 
из главных условий успеха - квалифи
цированные работники. Тогда будут и 
налоги, и, соответственно, пенсии и 
все остальное. Не грех нам поучиться 
у той же Ирландии, которая находит 
место для всех, кто готов много и че
стно работать... 

Вел интервью 
Валерий ТЕР-ОГАНЕСОВ 
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