
«Править» или управлять? 
Командные методы жесткого принуждения не способствуют повышению эффективности работы 

Сегодня мы стали жить по-
другому. Идеи авторитаризма, 
страх перед властью сменились 
идеями демократии, либера
лизма, свободного волеизъяв
ления. Эти идеи проникли уже 
в сознание людей, особенно 
молодежи . Но как ни 
странно, на практике, в 
частности, на производ
стве отношения склады
ваются совсем по-иному. 

Аспект первый. Сегод
ня на комбинате огром
ное количество грамот
ных руководителей, ко
торые прошли различ
ные курсы обучения и 
профессиональной пере
подготовки, в том числе 
и по современным методам уп
равления. Но знания - только 
необходимое, но недостаточ
ное условие современного ме
неджмента, общий смысл кото
рого - уход от принуждения и 
приказов. Взамен предлагают
ся методы убеждения и разъяс
нения, воздействие на более 
высокие мотивационные ас
пекты. Основной расчет на сво
бодный, высокооплачиваемый 
труд в демократической разви
вающейся организации. Но вся 
проблема в том, насколько 
полно и эффективно можно ре
ализовать полученные знания 
на практике. 

Мы видим, что комбинат 
идет по пути преобразований 
в системе управления. В част
ности, внедряется одна из гло
бальных моделей управления -
тотальное управление каче
ством. По сути, создается сис-

Руководитель 
любого ранга 
должен 
повернуться 
лицом 
к своим 
подчиненным 

тема согласования возможнос
тей производителя, требований 
потребителя и общества. Но об
щество уже живет по демокра
тическим принципам, а система 
«правления» на местах, в под
разделениях, на мой взгляд, на

ходится в старой 
системе коорди
нат. 

П р о с т о й при
мер. Приказать -
внешне эффектно, 
просто , быстро , 
недорого. Чтобы 
убедить подчи
ненного, потребу
ется гораздо боль
ше времени, на
пряжения сил и 

эмоций. И в том и другом слу
чае можно добиться выполне
ния задания. Но в первом вари
анте руководитель должен жес
тко контролировать процесс 
выполнения. Иначе подчинен
ный по ряду причин(например, 
из-за личной неприязни) бросит 
выполнение задания, как толь
ко почувствует ослабление кон
троля. Это успешное неэффек
тивное управление. 

Наоборот, убежденный в не
обходимости выполнения зада
ния человек о с о з н а н н о , без 
страха его выполнит не только 
потому, что за труд он получит 
соответствующее вознагражде
ние, но и потому что он трудит
ся ради достижения конечной, 
понятной ему цели. Это успеш
ное, эффективное управление. 

Уже очевидно, что команд
ные методы, основанные на же
сткости, приказах, доминирова

нии системы наказании над по
ощрениями, с одной стороны, 
демократизация общества, яв
ное доминирование в нем идей 
либерализма и свободы с дру
гой, привели к пониманию не
обходимости перемен в методах 
управления. Руководитель лю
бого ранга должен «повернуть
ся лицом» к своим подчинен
ным. Эти перемены на комбина
те уже о щ у щ а ю т с я , процесс 
идет, но очень медленно. 

Сегодня комбинат - стабиль
ное предприятие, поэтому есть 
основа для ухода от системы по
стоянных авралов, «затыкания» 
дыр в ожидании грядущего кри
зиса. Нужно строить систему, ос
нованную на глубоком и спокой
ном анализе ситуаций, продуман
ных и взвешенных решениях на 
всех уровнях руководства, начи
ная с низовых звеньев. 

Аспект второй. Упрощенно 
любое управление - это управ
ление потенциалом организа
ции. Потенциал складывается 
из грех составляющих - знания, 
повышения доходов, здоровья. 
На комбинате все составляю
щие для наращивания потенци
ала есть. Уделяется должное 
внимание обучению персонала, 
благодаря чему повышаются 
доходы предприятия и его ра
ботников. Немало делается и в 
плане укрепления здоровья. Ог
ромное значение придается про
паганде здорового образа жиз
ни (запрет на курение). Суще
ствует и развивается спортивно-
оздоровительная база - дома 
отдыха, спортивные сооруже
ния и т.д. 

Но последствия командной 
системы - неизбежные стрессы. 
В нынешней действительности 
в этом состоянии находятся ру
ководители любого ранга. По 
статистике к 40 годам почти у 
всех руководителей имеются от
клонения в деятельности сер
дечно-сосудистой системы. По
следствия переживаемых стрес
сов - потери в эффективности 
управления и материальные 
убытки. Настроение руководи
телей по цепочке передается 
подчиненным. Самые умелые из 
них гасят эту цепочку. Другие 
только увеличивают его воздей
ствие. Таким образом, стресс -
весомый фактор торможения на 
пути продвижения и внедрения 
любых систем производства. 
Следовательно, нынешнее «уп
равление» на практике сводит
ся даже не просто к «правле
нию». 

Чувство благополучия чело
века - это составляющая, кото
рая зависит от многих факто
ров, в том числе и от отсутствия 
стрессов, создания теплой дру
жеской атмосферы в коллекти
ве, поощрения и благодарности, 
продвижения по службе и т.д. 
Эта система уже более ста лет 
действует на Западе. А в США, 
например, в одной из корпора
ций для своих подчиненных ее 
руководители приобретают за
ведомо выигрышные лотерей
ные билеты, так как знают, что 
хорошее настроение - это буду
щие дивиденды. 

Чувство благополучия созда
ем мы сами, каждый на своем 
рабочем месте. Иногда для это

го достаточно по
хвалить человека, и он уже 
готов «свернуть горы». Почему 
стоит говорить об этом сегод
ня? Да потому, что завтра мы 
столкнемся с проблемой «нуле
вой эффективности» управле
ния предприятием. Методы ма
териального стимулирования 
не бесконечны, а методы жест
кого принуждения становятся 

т о р м о з о м . 
Увеличение же 

эффективности за 
счет повышения по-

Цтенциала предприя
тия - резерв практи

чески безграничный. 
По мере демократизации обще
ства нам придется очень скоро 
обратиться к действительным 
методам совершенствования 
«управления», а не совершен
ствования «правления». 

Александр ШАРАПОВ, 
мастер горно-обогатительного 

производства ОАО «ММК». 

Железногорск надеется 
на Магнитку 
СЫРЬЕ 

Знаток советской 
географии 
ЛЮДИ ТРУДА 

29 апреля цеху ленты холодного проката (ЦЛХП) Магнито
горского калибровочного завода исполнится 40 лет. Это са
мый молодой и наиболее перспективный цех завода, на кото 
рый сегодня ложится основная нагрузка по выполнению рас
тущей производственной программы. До сих пор в ЦЛХП тру
дятся немало ветеранов, которые стояли у истоков прокатно
го производства на калибровочном заводе. Для освоения но
вых видов изделий тогда набрали са
мых лучших специалистов, и многие 
из них, посвятив жизнь цеху ленты, 
продолжают и сейчас обучать пре
мудростям своего мастерства моло
дых калибровщиков. Среди ветера
нов - Михаил Васильевич Демин. 
Всю трудовую жизнь он провел на 
«выходе» из цеха, на отгрузке. На 
производственный процесс он име
ет собственный взгляд. Например, 
его радует такая, казалось бы, не
приглядная для непосвященного че
ловека картина, как пустой склад го
товой продукции. 

- Я доволен, когда склад пустой, - говорит штабелировщик 
ЦЛХП Михаил Демин. - Это значит, всю продукцию отгрузи
ли, завод и цех получили деньги. А если на складе негде повер
нуться из-за того, что он забит лентой, мне грустно. Средства 
вложены: металл протравили, прокатали, отожгли, отделали, 
а он лежит неотгруженный, и отдачи нет. Хорошо, что сейчас 
такое положение я наблюдаю все реже. 

Штабелировщики острее других ощущают производствен
ный ритм, есть в цехе заказы или нет. Если склад забит, а нуж
но подобрать и скомплектовать заказ, труду штабелировщика 
не позавидуешь. Хотя 40 лет назад, когда цех ленты холодного 
проката отсчитывал первые дни своей истории, работать было 
гораздо тяжелее. 

- В 1963 году цех пустили, а уже через два года мы грузили 
по16-18 тысяч тонн в месяц, - вспоминает Михаил Демин. -
Работали четыре бригады, каждая ежемесячно грузила по 3600-
4000 тонн. Когда цех только начал работать, грузчики катали 
по вагону металл вручную. И рулоны специально делали не
большой массы, по 500-800 кг. Это потом стали электропог
рузчиком грузить. И схемы загрузки вагонов тогда были дру
гими. 

Во времена расцвета СССР заказы на продукцию цеха лен
ты на МКЗ приходили со всех концов необъятной страны. И 
те, кто занимался комплектацией груза, могли по наименова
ниям пунктов назначения изучать географию. Так и Михаил 
Демин стал знатоком городов и весей Страны Советов, чем 
гордится и по сей день: 

- Я знал, кому нужна штамповальная, упаковочная, луже
ная лента, а кому бронелента. Знал, что из неё делают. Ведь 
раньше были не заводы, а «почтовые ящики», и что там вы
пускают, было засекречено, но для меня это не было тайной: 
за заказом приезжали представители этих заводов, и мы с ними 
общались. Делали из нашей ленты детали для велосипедов и 
тракторов, радиодетали, шла она и на кинескопы телевизоров. 
Были и военные заказы, но представители этих заводов уж если 
и приезжали к нам, то ничего не рассказывали. 

Когда я только начинал работать, был такой вид отгрузки -
сборный вагон. В один вагон грузишь продукцию, например, 
для Пензы и для Москвы. Ответственным делом было оформ
ление документов на такие грузы. Я сам оформлял железнодо
рожные накладные, знал все эти схемы. Через каждые два года 
сдавал экзамены на ЮуЖД. Только после сдачи таких экзаме
нов человек имел право подписывать ж/д накладные. В про
тивном случае его подпись считалась недействительной. 

В молодые годы, да еще если людей связывает общее дело, 
дружба завязывается легко. Переросло в дружескую связь и де
ловое общение Михаила Васильевича с представителями двух 
предприятий - потребителей ленты МКЗ: Московского кабель
ного завода и объединения «Севани», что в Ереване. Приезжая 
в Магнитогорск, они всегда останавливались не в гостинице, а 
у Демина. Ему, в свою очередь, рады были и в Москве, и в Ере
ване. К глубокому сожалению Михаила Васильевича, с распа
дом могучей державы прекратились и эти дружеские связи. 

Сегодня Михаил Демин уже на пенсии, но с родным коллек
тивом, особенно в канун 40-летия ЦЛХП, расставаться не хо
чет. В ветеране еще столько сил и задора, что хватит для под
нятия бодрости духа не одного новичка. 

- Себя «на покое» не представляю, - говорит Михаил Васи
льевич, - и мне кажется, что если не надо ежедневно спешить 
на завод, то жизнь будет уже не та. 

Но на смену ветеранам уже идет молодое поколение калиб
ровщиков, с которыми старая гвардия охотно делится опытом 
и... воспоминаниями о том, каким был 40 лет назад лучший 
цех калибровочного завода. 

Светлана МУКСИНОВА. 

Тему работы надо менять каждые восемь лет, так как за это время полностью 
меняются клетки тела и крови - ты уже другой человек. 

Петр КАПИЦА 

Сколько стоит акция МММЗ? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Будут ли предприняты меры 
по восстановлению (по пере
счету) величины уставного 
фонда и номинальной стоимо
сти акций. Будет ли дробление 
акций и увеличение их количе
ства, как это произведено на 
головном предприятии холдин
га ОАО «ММК»? 

И. Жохов, 
акционер ОАО «МММЗ». 

Отвечает начальник отдела 
по управлению собственнос
тью ОАО « М М М З » Иван Кас-
перский: 

- В с о о т в е т с т в и и с Феде 
ральным законом «Об акцио

нерных обществах» уставный 
капитал общества складывает
ся из номинальной стоимости 
акций общества, приобретен
ных акционерами, и определя
ет минимальный размер иму
щества общества, гарантирую
щего интересы его кредито
ров. Минимальный уставный 
капитал открытого акционер
ного общества по закону дол
жен составлять не менее тыся
чекратной суммы минималь
ного размера о п л а т ы труда , 
установленного на дату госу
дарственной регистрации об
щества. Величина уставного 
капитала О А О « М М М З » со
ответствует требованиям зако
нодательства РФ. 

С у щ е с т в у е т д в а с п о с о б а 
увеличения уставного капита
ла акционерного общества -
дополнительная эмиссия ак
ций и увеличение номиналь
ной стоимости акций. Увели
чение у с т а в н о г о к а п и т а л а 
представляет собой достаточ
но сложную процедуру и тре
бует одобрения совета дирек
торов общества, а также ре
шения общего собрания акци
онеров. 

Поскольку в повестку дня 
общего собрания акционеров, 
которое состоится 16 мая 2003 
года, вопрос об увеличении ус
тавного капитала включен не 
был, то на данном собрании 
он рассмотрен уже не будет. 

Руководство подконтрольного Сибирско-Уральской алю
миниевой компании (СУАЛ) Коршуновского горно-обога
тительного комбината в Железногорске-Илимском Иркутс
кой области в ближайшее время намерено провести перего
воры с представителями ОАО «ММК» об увеличении поста
вок в Магнитку железорудного концентрата. Связано это с 
желанием сибирских горняков расширить число своих основ
ных потребителей, дабы ни у кого из них не возникало пла
нов стать собственником ГОКа. 

Дело в том, что в мае прошлого года основной прежде 
клиент «Коршунихи» - Западно-Сибирский металлургичес
кий комбинат, не договорившись о покупке ГОКа, нашел 
нового поставщика и перестал покупать железорудное сы
рье у железногорцев. Работа ГОКа была остановлена, и ир
кутские налоговики добились начала процедуры банкрот
ства на предприятии. Но вскоре ситуация стабилизирова
лась: совет директоров Коршуновского ГОКа решил завер
шить процедуру банкротства в рекордно короткие сроки и 
уже во втором квартале 2003 года выплатить государству 
100 миллионов рублей. Такое развитие событий стало воз
можным благодаря новым клиентам, прежде всего, челя
бинскому «Мечелу». С ноября прошлого года наши земля
ки начали закупать в Железногорске по 250 тысяч тонн 
железорудного сырья в месяц, а с января до 300 тысяч -
всего ГОК производит около 350 тысяч тонн в месяц. На 
долю Магнитогорского и Орско-Халиловского металлур
гических комбинатов, с которыми «Коршуниха» в 2002 году 
тоже заключила контракты на поставку концентрата, при
ходилась, таким образом, лишь небольшая часть поставок. 
Руководство ГОКа даже «заморозило» все переговоры с 
клиентами, подписав с челябинскими металлургами согла
шение о стратегическом сотрудничестве. 

Теперь же, когда представители стальной группы «Мече-
ла» начали переговоры с компанией «СУАЛ» о выкупе Кор
шуновского ГОКа (по данным агентства «Металлинформ», 
предложение о покупке было сделано в начале февраля), же-
лезногорцы, по-прежнему не желающие смены собственника 
на градообразующем предприятии, решили расширить круг 
основных потребителей. В числе своих главных потенциаль
ных клиентов горняки, помимо Магнитогорского металлур
гического комбината, видят ОАО «НОСТА» (Орско-Хали-
ловский металлургический комбинат, г. Новотроицк) и ме
таллургическую корпорацию Чэндэ (КНР). Кстати, ёмкость 
китайского рынка импортного железорудного концентрата 
оценивается специалистами более чем в 100 миллионов ты
сяч тонн в год. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

«НОУ-ХАУ» 
по-комбинатски 
ВОДА 

Давайте поговорим о такой «мелочи», как вода. Я рабо
таю на железнодорожном транспорте комбината. По харак
теру работы часто приходится бывать в разных цехах ком
бината и видеть отношение работников к питьевой воде. 
Воду, конечно, ценят, но не везде. На днях в цехе подготов
ки вагонов - бывший ЛПЦ-1 - наблюдал такую картину: 
небольшая комнатка, из крана питьевой воды хлещет мощ
ная струя, причем кран невозможно закрыть - отломан ба
рашек. Спрашиваю: «У вас кран всегда так не закрывает
ся?» Отвечают: «Да. Иначе замерзнет магистраль». 

Гениально! Это же «Ноу-Хау» в водоснабжении. Зачем 
изолировать магистраль? Открыл кран - и никаких про
блем... 

Кстати, такую же картину приходилось наблюдать и на 
шихтовом дворе мартеновского цеха. Что же мы творим? 
Нашу прекрасную питьевую воду, которой завидуют мно
гие города, сливаем в канализацию. При таком безобраз
ном отношении к воде мы завтра вынуждены будем брать 
воду отгуда, куда сливали вчера. 

Удивляет отношение к этому начальников служб и це
хов. Не думается, что все они смогут купить виллы за гра
ницей и съехать туда от будущего нашего безводья. Ведь 
всем нам придется жить здесь! Давайте думать хотя бы 
об этом! 

Юрий ЧЕРНОВ. 

Крутые повороты внутреннего рынка 
Разминка «стальных мышц» ММК в родном Отечестве только начинается 

На заседании коллегии Мини
стерства экономики РФ пре
мьер-министр Михаил Касьянов 
подверг это крупнейшее и важ
нейшее ведомство резкой крити
ке за слабую эффективность де
ятельности по стабилизации 
российской экономики. Два-три 
дня спустя президент Владимир 
Путин на заседании правитель
ства, посвященном формирова
нию бюджета будущего года, 
указывал, что приоритетным 
направлением должна быть оте
чественная экономика. 

Может, это знаковые переме
ны в отношении руководства 
страны к проблемам отечествен
ной экономики? Ведь именно ее 
развитие определит и емкость 
рынка. 

Совсем недавно почти вся 
продукция ММК была востре
бована именно на внутреннем 
рынке. Но в начале девяностых, 
в период серьезных потрясений, 
связанных с переходом к новым 
экономическим условиям, по
требности отечественного рын
ка в металлопродукции сократи
лись до минимума. Поэтому для 
сохранения объемов собствен
ного производства почти все 
российские металлургические 
предприятия стали лихорадочно 
искать выходы на мировой ры
нок, где их в общем-то никто с 
распростертыми объятиями не 
ждал. 

Заметное оживление произ
водства на М М К началось в 
1995 году. Объем выпуска про
дукции вырос до 6,4 миллиона 
тонн, в основном благодаря уве
личению экспортных поставок 
на 700 с лишним тысяч тонн. А 
с 1997-го на комбинате начина
ется стабильный рост производ
ства, который в прошлом году 
достиг уровня 9668 тысяч тонн. 
Поставки продукции на внут
ренний рынок в этом же 2002-м 

составили от общего объема 
производства 43 процента. Ос
тальное реализовано на внеш
нем рынке. 

Неужели настолько выгоден 
этот внешний рынок, что наш 
комбинат ориентирует боль
шую часть своей продукции 
именно сюда? А куда же еще, 
если потребности отечествен
ных потребителей стали в пос
ледние годы остаются на одном 
и том же уровне. Зарубежные 
эксперты явно ошиблись в рас
четах, предсказав увеличение 
потребностей российского рын
ка в металлопродукции к 2005 
году до 40 миллионов тонн. До 
обозначенного срока, как гово
рится, рукой подать, а металло
емкость российской экономики 
неизменно остается на среднем 
уровне, приблизительно 24 мил
лиона тонн. Такая унылая ста
бильность не оставляет надежд 
на положительные перемены в 
оставшиеся неполных два года. 
Не дают основания для опти
мизма и тенденции развития ос
новных потребителей металло
продукции — трубопрокатной, 
автомобилестроительной, ма
шиностроительной, метизной 
отраслей. 

Рынком метизов сталевары 
Магнитки особенно заинтересо
вались после того, как метизно-
металлургический и калибро
вочный заводы в конце 2001 
года перешли под к о н т р о л ь 

. ОАО «ММК». В свое время «ка
либровка» и «метизка» перера
батывали почти по миллиону 
тонн металла в год. В кризис
ный период уровень производ
ства на них упал до неприлично 
низкого уровня, и теперь руко
водство ММК ставит цель дос
тичь в ближайшее время хотя бы 
полумиллионного рубежа на 
каждом из предприятий . Но 
проблема в том, что с падением 

производства метизники и ка
либровщики растеряли многих 
прежних потребителей. А внут
ренний рынок, пока магнито
горские производители мети
зов находились в экономичес
кой лихорадке, поделили меж
ду собой другие предприятия. 
Теперь им для достижения хотя 
бы половины прежних объе
мов предстоит серьезно потес
нить конкурентов. А сделать 
это можно только двумя спо
собами - либо предлагать по
требителям свою продукцию 
по дешевке и отчаянно демпин-
гуя, тем самым «перебивая» 
цены других производителей 
этой продукции с высокой до
бавочной стоимостью, либо 
производить ее, но иного каче
ства, с лучшими потребитель
скими свойствами. Первое на
правление требует торговать 
по сниженным ценам. Это 
путь, осуждаемый во всем 
мире. И он магнитогорским 
производителям метизов явно 
не подходит, потому что кро
ме потери уважаиия потребует 
восполнения о б о р о т н ы х 
средств не за счет выгодных 
сделок но сбыту продукции, а 
за счет все новых и новых за
имствований . В т о р о й путь 
хоть и требует немалых средств 
на техническое перевооруже
ние, разработку и внедрение 
современных технологий, но в 
перспективе единственный. На 
калибровочном и метизно-ме
таллургическом заводах за 
последний год осуществлен 
ряд серьезных мер, направлен
ных на улучшение качества и 
товарного вида продукции. Но 
если такими же темпами техни
ческое перевооружение будет 
идти и дальше, конкуренты 
могут быть спокойны. 

Не радуют перспективы раз
вития и других сегментов оте

чественного стального рынка. 
Трубные заводы сократили в 
прошлом году объем производ
ства в общей сложности на 5,4 
процента - до 5,15 миллиона 
тонн. Соответственно и метал
лургические предприятия вы
нуждены сократить поставки 
металла трубным заводам - в 
целом на 2,3 процента . При 
этом ММК понес на этом рын
ке меньшие потери, чем другие 
крупнейшие отечественные ста
лелитейные компании. Комби
нат снизил поставки трубной 
стали только на 1 процент и со
хранил почти на прежнем уров
не свою долю в поставках труб
ным заводам - 41 процент. 

Однако Mai нитке предстоит 
уже сегодня решить серьезную 
дилемму, порожденную ограни
ченностью его мощностей по 
производству стального листа 
горячей прокат ки. С одной сто
роны, соблазнительно сохра
нить и даже увеличить экспорт
ные поставки заготовки, пользу
ющейся высоким спросом на ми
ровом рынке. Но это может при
вести к вынужденному сокраще
нию поставок отечественным 
трубным заводам, наиболее 
крупным, стабильным и, что 
особенно важно, платежеспо
собным потребителям. А про
гнозируемый вакуум в любой 
момент готовы заполнить укра
инские и казахстанские метал
лурги, доля поставок которых 
российским трубным заводам и 
без того в последние годы воз
растает. Без серьезного увеличе
ния объемов производства труд
но будет выбрать золотую сере
дину. Несмотря на то, что ММК 
предпринимает немалые усилия 
по наращиванию мощностей, в 
этом году магнитогорским ме
таллургам, очевидно, придется 
серьезно пересматривать при
оритеты в поставках. 

К тому же, следуя известно
му совету не класть все яйца в 
одну корзину, комбинат не мо
жет ориентироваться на огра
ниченный круг потребителей-
п е р е р а б о т ч и к о в . Последние 
крупные инвестиционные про
екты, выполненные на пред
приятии, направлены на осво
ение новых сегментов отече
ственного рынка металлопро
дукции. Прежде всего, автомо
билестроения, где Магнитка 
до сих пор серьезно уступает 
Череповцу и Липецку. Н а ш 
комбинат поставил в прошлом 
году российским автозаводам 
337 тысяч тонн продукции, а 
« С е в е р с т а л ь » - 650 т ы с я ч , 
Н Л М К - 477 тысяч тонн. 

Освоение выпуска оцинко
ванного автомобильного лис
та способно изменить это со
отношение в пользу нашего 
комбината. Но и в этом сег
менте внутреннего рынка уже 
давно виден опасный поворот. 
Безнадежное отставание рос
сийской автомобильной про
мышленности от мировой ве

дет к неизбежному сокраще
нию объемов производства на 
наших автозаводах. Надолго 
замирают сборочные конвейе
ры на АЗЛК и ГАЗе, больше 
п р о с т а и в а е т , чем р а б о т а е т 
ИЖ. Даже АвтоВАЗ не раз ос
танавливал производство. И 
вряд ли стоит серьезно рассчи
тывать на то, что ситуация из
менится от введения очеред
ных таможенных ограничений 
на ввоз иномарок и установле
ния других барьеров между 
продукции з а п а д н о г о авто -
прома и российскими потреби
телями. 

Пока в рамках общегосудар
ственной перспективной про
граммы развития отечествен
ной э к о н о м и к и не п о л у ч а т 
мощный импульс к развитию 
российские авто- и машино
строители, металлурги, похо
же, попрежнему обречены на 
торговлю на внешнем рынке и 
жесточайшую конкурентную 
борьбу на рынке внутреннем, 
который никак не желает уве
личивать свою емкость. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

25 марта 2003 года 


