
шению следующих, и так до бесконечности.
Если бы кто�то в этой стране действительно захотел
настоящих изменений в экономике, завязанной на

импорт, то он, прежде всего, должен был бы на�
чать с осознания экономической

модели как ряда
замкнутых колец, по
которым мы дви�
жемся. Эта модель
была описана в одной
из моих статей в пре�
дыдущих номерах
журнала. Действия,
связанные или порож�
дающие друг друга,

сливаются в единое круговое движение, выход из ко�
торого может носить только революционный (в отли�
чие от эволюционного) характер. Это совсем не озна�
чает смену системы власти или даже прихода к влас�
ти других людей. Смена экономической модели или
ее части революционно может происходить без поли�
тических перемен, однако, требует воли к исполне�
нию этих перемен.
Я понимаю, что России, управляемой бывшими раз�
ведчиками, которым, в силу их предыдущего жизнен�
ного опыта, видится заговор за каждым углом, будет
трудно преодолеть страх перед такого рода переме�
нами. Однако альтернатив нет. От философов�клас�
сиков, потерявших уважение в Восточной Европе, 
однако бывших во многом на правильном пути, мы
знаем, что революция возникает там, где «верхи не
могут, а низы не хотят» жить по�старому.
Много беседуя с предпринимателями нашей отрас�
ли, а также с партнерами из других отраслей, я сде�
лал вывод, с которым стопроцентно согласен и сам:
низы (то есть, мы) уже не хотят. Мы уже, в подавля�
ющем большинстве своем, готовы жить по�новому.
Мы уже не просто хотим зарабатывать деньги как�

нибудь, а хотим, чтобы нас уважали за наш труд, и
чтобы мы могли с абсолютной откровенностью ува�
жать себя за те поступки, которые мы ежедневно со�
вершаем. Мы уже наработались «в тени», и хотим на
свет. Так что, дело за «верхами». Скоро ли они созре�
ют для того, чтобы реально открыть нам двери к
этому свету. Как долго они еще будут «мочь» управ�
ляться по�старому? Иншалла!
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И только настроились, и только стало казаться, что опять
все налаживается на границе, как грянул очередной удар.
Кому�то не терпелось рассчитаться за испорченный сезон

с начальником Выборгской таможни в личной форме. И
снова стояние на границе, комиссии и проверки, и, как их
неотступное следствие, задержки поставок товара заказ�
чикам и дилерам. Форс�мажор, который уже давно прев�
ратился в минор, и каждый раз, когда подобные
сложности возникают, уже хочется все бросить и
делать только то, что никак не связано с границей
или, по крайней мере, может быть перенесено че�
рез эту зловещую красную черту средствами ком�
муникации и связи. 
Очередной чиновник покалечен, попытавшись
встать наперерез паровозу, несущемуся через рос�
сийско�финляндскую границу на полных парах. С
сентября месяца прошлого года конец был очеви�
ден и предсказуем. Так зачем же напрягать се�
бя, ввергать семью и близких (если они
есть??) в борьбу, победы в которой заведо�
мо одержать невозможно? Мало того,
поражение в которой обусловлено не
внешними обстоятельствами, а той
системой и конкретно теми самы�
ми людьми, которые и постави�
ли чиновника на этот пост. Бо�
роться с «серым», а тем паче
с «черным» импортом ло�
бовыми методами опе�
ративной работы, к
которой имеют та�
кую склонность
н ы н е ш н и е
власти, не
просто па�
губно, но

и беспо�
лезно. За�

пустив этот
процесс до той

стадии, в которой
сейчас он находит�

ся, нужно придумы�
вать что�то позамысло�

ватее, чем ментовские –
отнимать и делить. Напри�

мер, отменив таможенную

пошлину, которая в большинстве случаев составляет не
более 15�20% от стоимости товара и при либерализации
процесса растаможки груза, можно было бы в

течение года добиться
компенсации потерь
от недополучения на�
лога в бюджет за счет
появления «новых»
оборотов.
Ведь «черные» схемы
импорта тесно связа�
ны с дальнейшей
судьбой товара на рынке. Если
товара не существует на границе,
то он не может вдруг появиться и
внутри страны, а это означает,
что он не будет никому продан,
на него нет возможности начис�
ления зарплат и других наклад�
ных расходов, за него нельзя зап�
латить на расчетный счет и т.д. и
т.п. Получается, что уничтоже�
ние таможенной пошлины и од�
новременная либерализация
процесса растамаживания това�
ров привели бы не к потере нало�
говых денег для страны, но, со�
вершенно наоборот, к росту на�
логовой базы (за счет вывода «в
белую» «черных» товаров), росту
«белых» зарплат (чего тоже с во�
енной бесполезностью добивает�
ся власть), укрупнению мелкого
и среднего бизнеса, увеличению

внутреннего денежного оборота, отмирания института
«обналички» (без борьбы с ним!), широкомасштабному
«обелению» деятельности коммерческих фирм. И это
только прямые следствия такого шага.

К косвенным можно еще отнести уменьшение конт�
ролирующего аппарата, в частности, налоговых

служб, резкое снижение уровня коррупции, ук�
репление статуса предпринимателя, укрепле�

ние рыночных норм конкуренции и т.п. Не
говоря уже о том, что начальник таможни

превратился бы из «бешеного пса» в простого
чиновника, уважение к которому было бы обус�

ловлено его личными и служебными качествами,
а не его политикой в отношении импорта.

Казалось бы, все просто! Однако в этом и кроется ие�
зуитская суть российской власти, что простые решения

кажутся ей неприемлемыми. Еще бы! Ведь тогда хорошо
будет всем, а не
только тем, кто
озарен лучами
к р е м л е в с к и х
звезд. А такая
политика ни�
как не вяжется
с понятиями
« з в е з д н ы х »
п р а в и т е л е й
России. А нам, по ту сторону кремлевских стен, остается
лишь сожалеть, что жизнь все время бежит вперед и оста�
ется все меньше и меньше времени насладиться плодами
своей работы без оскверняющих сознание мыслей о том,
что предпринимательство в России невозможно без нару�
шения законов. А нарушение одних законов ведет к нару�

СТУЧАТ? ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ!

Бороться с «серым», а тем паче с
«черным» импортом лобовыми мето5
дами оперативной работы, к которой
имеют такую склонность нынешние
власти, не просто пагубно, но и бес5
полезно. 

Данная статья будет опубликована
для обсуждения на сайте 

www.profi.iapp�spb.org, 
в разделе «Журнал», 

«Свежий номер».
Пожалуйста, приходите на сайт и

выражайте свои мнения.
Наиболее интересные отклики

могут быть опубликованы в
следующем номере нашего

журнала.

Лео Костылев

Очередной чиновник покалечен,
попытавшись встать наперерез
паровозу, несущемуся через рос5
сийско5финляндскую границу на
полных парах


