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Александр НАСОНОВ:
«Демпинг – это проблема
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На сегодняшний день одной из самых больших проблем охранного бизнеса, по мнению руководителя объединения структур безопасности «Тауэр» Александра НАСОНОВА, является
демпинг.
– Дело в том, что цена – это основной критерий, который заложен в
тендерах, где приходится принимать
участие тому или иному охранному
предприятию, – говорит Александр
Вячеславович. – В стремлении стать
активным игроком рынка охранных
услуг недобросовестные организации
зачастую снижают цену до критического
уровня и, таким образом, выигрывают
тендер, но работать на этом рынке, как
того требует законодательство, оказывать качественные услуги такие предприятия просто не в состоянии.
Заявляя цену на электронных торгах,
мы закладываем в нее налоги, зарплату,
хотя бы минимальную прибыль (ведь
никто не будет работать себе в убыток!)… На что надеются организации,
которые обозначают экономически
необоснованную цену, мне, например,
непонятно. Авось обойдется? Раз, может, и обойдется… Ну два… А на третий
может и гром грянуть. Вот только креститься будет уже поздно.
Есть и вполне рациональное объяснение. Скорее всего, это организации,
которые либо выплачивают так называемые серые зарплаты, либо в какой-то
части уклоняются от уплаты налогов. И
этим уже должны заниматься контролирующие органы. По моему глубокому
убеждению, законодательство, опре-

«Кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели поодиночке, не потому, что общими усилиями они легче рассекают воздух, но потому, что их разжигает соревнование и
соперничество друг с другом» – так высказывался о конкуренции Плутарх. К сожалению, современные реалии таковы,
что к слову «конкуренция» зачастую приходится добавлять
определение «недобросовестная»…

деляющее правила проведения торгов,
тендеров, аукционов, необходимо корректировать. Во главе угла должна быть
минимальная цена не одной организации, а, скажем, четырех или пяти. Ну
а победитель должен определяться по
другим категориям. Тогда количество
трагических происшествий в образовательных учреждениях, связанных с
гибелью людей, будет сведено к минимуму.
На данный момент практически все
пункты, определяющие качество оказания услуг, в тендерах не отображаются.
– А есть ли способ как-то заставить
недобросовестные организации всё же
играть по правилам?
– Да, такой способ есть. Необходимо совместными усилиями общественных и государственных организаций
наладить взаимодействие по данному
вопросу. Потихоньку ситуация меняется, однако, несмотря на все принимаемые меры, ряд частных охранных
предприятий продолжает нарушать все
возможные правила. В качестве примера можно привести те организации,
которые отправляют своих сотрудников на работу вахтовым методом. Здесь
и колоссальные переработки, и одного
сотрудника могут выставить на месяц
на круглосуточный пост, благополучно
про него забыв.
– Такая картина наблюдается только
у нас или подобное происходит в масштабах всей страны?
– Поскольку ассоциация «Тауэр»
входит в президиум общероссийского
отраслевого ФКЦ РОС, то мы пред-

ставляем Ивановскую область и на федеральном уровне. Мы с коллегами из
других регионов неоднократно обсуждали проблему демпинга, поскольку
это – общее зло. И в Москве, и в Ивановской области, и на Дальнем Востоке
проблемы одни и те же. Другое дело, что
где-то контролирующие органы более
активно ведут борьбу с демпингом, а
где-то эта работа идет очень сложно.
По-разному на местах пытаются найти
выход из этой непростой ситуации. В
ходе наших встреч с коллегами из других областей мы обсуждаем этот опыт,
пытаемся выработать какую-то единую
политику и стратегию. На сегодняшний
день, я считаю, это, пожалуй, основная
задача на пути к оказанию качественных охранных услуг.
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