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По последним опросам, в России зани-
маться бизнесом хотели бы всего 2% че-
ловек, что вполне объяснимо: прессинг
проверяющих структур, огромные
штрафы, ужесточение налоговой поли-
тики, рост энерготарифов… Смельчаков
найдется немного — они практически
отсутствуют. С другой стороны, 2% к
98% вполне себе историческая пропор-
ция — не может полстраны быть пред-
принимателями. Но, как известно,
человечество состоит из двух категорий
— делающих и мешающих делать. Хо-
рошо, когда все-таки первых больше, но
пока заметно больше вторых. Первые
уже живут и работают в ВТО, вторые, по-
хоже, зависли в 90-х, занимаясь госу-
дарственным рэкетом. Будем надеяться,
что череда посадок в рамках борьбы с
коррупцией остудит их иждивенческий
пыл. Тем временем бюджеты россий-

ских регионов становятся дефицит-
ными. В тверском регионе дефицит бюд-
жета составляет 6,6 млрд рублей. И,
похоже, защитой от бюджетных дыр
остаются реально работающие пред-
приятия. А в области до сих пор нет даже
документа, дающего четкое представле-
ние о промышленной политике. На днях
появился министр промышленности, на
чем целый год настаивали прогрессив-
ные руководители предприятий Твер-
ской области. И это уже победа. В
сегодняшнем номере мы рассказываем
нашим читателям об успешном опыте
тверских предприятий, который другие
тверские компании могли бы взять на
вооружение. Ведь, как говаривал Генри
Форд, всегда можно сделать лучше, чем
делалось до сих пор.
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