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Введение

Известная японская притча гласит: «Каждый выигрывает, теряя один ре». Сюжет притчи таков. Однажды прохожий
нашел на дороге кошелек, в котором оказалось три монеты —
каждая достоинством в один ре. Радость, однако, была недолгой — вернулся владелец кошелька. По понятным причинам завязался спор. В конце концов владелец принялся упрашивать
нашедшего взять кошелек. Прохожий, наоборот, настаивал на
том, чтобы владелец кошелька оставил его себе по праву хозяина. Чтобы разрешить конфликт, они обратились к судье. Тот,
выслушав, забрал предмет раздора и… ушел. Спорившие остались в недоумении. Судья же вскоре вернулся и вручил каждому по две монеты, сказав: «Каждый из нас мог единолично завладеть тремя ре, но отказался от этого. В итоге все мы получили урок благородства, самоотречения, стремления найти
истину и встать на иную точку зрения. Все мы потеряли один
ре, но при этом каждый из нас выиграл».
Аналогичное положение с предпринимательством: оно
словно было потеряно для роли ключевой силы экономического развития едва ли не повсеместно — на Востоке и на Западе,
на Севере и на Юге. В свое время в СССР самостоятельную хо6

зяйственную инициативу стремились либо искоренить, либо
подчинить государственно-монополистическим интересам. На
Западе, особенно с 30‑х гг. ХХ в., свободное предпринимательство все больше ограничивалось нарастающим государственным вмешательством и деловой практикой большого бизнеса.
В третьем мире предприимчивость подавлялась бюрократическими и колониальными структурами. «Дух предпринимательства» едва ли не повсеместно в мире был скован иерархиями.
Кризисы 70–80‑х гг. прошлого века поставили весь мир перед необходимостью перемен в моделях экономического роста, в социальных и политических институтах, в самом образе жизни. Общим моментом в поисках выхода из трудностей
разных стран стало признание предпринимательства незаменимой силой хозяйственной динамики, конкурентоспособности и общественного процветания. Уровень технологического
развития, качество отраслевой структуры, степень открытости
общества и его экономики, институциональная система, культурные традиции, идеология и политическая ситуация — все
это, разумеется, предопределяет конкретные допуски масштаба и сфер приложения предпринимательской энергии.
В 2000‑е гг. глобализация и информационная революция
серьезно изменили характер и мировой экономики, и национальных экономик, поставив предпринимательство перед новыми возможностями и рисками. Но вопрос о сути и пределах экономической свободы и ответственности предпринимательства, его мировоззренческих и поведенческих ценностях
по‑прежнему остается исключительно важным.
Этими обстоятельствами и был продиктован избранный
в данной работе ракурс анализа предпринимательства — проблемы собственности и культуры. Помимо академического интереса анализ названных проблем имеет сугубо практический
смысл. Ведь происходившие в России в 90‑е гг. преобразования, равно как и дальнейшее развитие России в ХХI в., натал7

кивались и продолжают наталкиваться на мощные барьеры,
коренящиеся именно в интересах сложившихся собственнических коалиций и экономической культуре. В этом смысле за
последние четверть века в стране мало что изменилось. Замеры отношения российского общества к предпринимателям показывают, что почти 9 из 10 человек относятся к ним негативно. Сказать, что это атавизм социалистических времен, было
бы сильной натяжкой. Опыт «возрождения предпринимательства» во второй половине 1980‑х гг. и далее оказался крайне
неоднозначным. В любом случае он предостерегает от наивности оценок и поверхностных толкований, требует осмысления
фундаментальных вопросов.
Установка на изучение базовых условий предпринимательства предопределила и структуру работы.
В первых двух главах анализируется существо предпринимательства, уточняется облик предпринимателя с социальнопсихологической и функциональной точек зрения, выявляется принципиальное место предпринимательской деятельности
в ряду факторов экономического успеха, в частности применительно к условиям инновационного типа роста.
Что произошло и происходит со структурами собственности в ходе приватизации и дальнейшего переформатирования
отношений собственности, какова логика выстраивания эффективных правомочий собственности, как решались эти проблемы в западных странах — круг вопросов третьей главы.
Содержание, типы и механизмы формирования предпринимательской культуры — предмет заключительной главы. Среди
ключевых ее проблем — историческая судьба «предпринимательского духа». Отдельно рассматриваются средства формирования предпринимательских ценностных ориентаций и поведения в рамках крупных корпораций и в общенациональном
масштабе. Особое внимание уделено проблеме облагораживания мотиваций предпринимателей, что особенно актуально
8

в условиях кризиса современной экономической модели и поиска новых моделей экономики XXI в.
В заключительной части работы подводятся итоги исследования с точки зрения задач переформатирования и развития
отечественной экономической системы.
В данном издании представлена также часть архива бесед
автора с учеными и руководителями предприятий, где были затронуты вопросы, рассмотренные в монографии.
Каждый из этих вопросов, строго говоря, достоин специального анализа, требующего весьма трудоемких и, конечно же, коллективных усилий. Поэтому среди всех возможных
упреков к работе по крайней мере один был бы несправедливым — упрек в претензии на завершенность и полноту анализа. Поисково-постановочный стиль анализа с характерными
для него акцентировкой контекстуально главного, неизбежной местами эскизностью и свернутостью аргументации, экономией на сравнительно общеизвестных положениях и дозированностью иллюстраций кажется оправданной платой за
попытку рассмотреть основы экономических успехов в нынешнем мире.
Эта работа стала возможной благодаря самому разнообразному участию моих родных, близких, коллег. Советы и замечания, научные работы Н. А. Климова, Л. И. Абалкина, Н. В. Абросимова, В. С. Автономова, А. Г. Аганбегяна, В. А. Андриевской,
С. А. Батчикова, А. А. Блохина, В. Н. Богачева, О. Т. Богомолова,
А. В. Бусыгина, С. Ю. Глазьева, М. В. Грачева, Т. А. Елизаровой,
В. Н. Жукова, Т. А. Ивановой, С. П. Капицы, Ю. Б. Кочеврина,
Д. В. Кузина, Б. Н. Кузыка, Б. В. Куроедова, Н. И. Лапина, Е. Л. Логинова, Д. С. Львова, В. И. Маевского, В. Л. Макарова, Н. А. Махутова, В. В. Овчинникова, Я. А. Певзнера, В. М. Полтеровича,
А. Н. Райкова, П. А. Сапронова, Н. В. Смородинской, А. А. Соболевской, А.Р. Стерлина, К. Т. Фролова, В.В. Харитонова, И.С. Целищева, Д. С. Чернавского, Ю. В. Яковца способствовали раз9

витию многих идей книги. Разумеется, ответственность за
недостатки их воплощения несет исключительно автор. Слова признательности адресую также А. Чандлеру, Г. Стивенсону, Л. Дойлу, Э. Робертсу, Я. Макмиллану, М. Портеру, Дж. Стиглицу, С. Джобсу, А. Морита, Г. Меншу, Р. Мэтьюзу, М. Кингу,
Т. Лиссендренски, П. Громбаллу, Э. Тоффлеру, Х. Штукельбергеру, без фундаментальных трудов и новаторских усилий которых невозможен серьезный анализ предпринимательства
в современном мире. Со всеми упомянутыми лицами мне посчастливилось более или менее продолжительно общаться. Некоторые из них уже ушли от нас, оставив неизгладимую печаль
недоговоренности, незавершенности общения и неугасимый
свет своих личностей.
Предваряя данное издание работы, впервые увидевшей
свет в 1991 г., уже четвертое по счету, необходимо сказать, что
с тех пор предпринимательство как социально-экономический,
управленческий и поведенческий феномен подверглось массированному изучению в России, была введена соответствующая научная специализация, разработаны учебники, развернуто широкое просветительство, сформирована обширная
нормативно-правовая база. Здесь нет необходимости приводить соответствующую библиографию, которая легко находится в Интернете, равно как и комментировать и анализировать
правовые вопросы предпринимательства. Мотивация издания
актуализированной версии монографии 1991 г. продиктована
главным образом тем обстоятельством, что и спустя четверть
века сохраняется потребность в надлежащем понимании сути
этого вида человеческой активности, его особенностей в современных условиях. Должен подчеркнуть, что ни один из тезисов
работы 1991 г. не утратил своей значимости. Поэтому структура тезисов и данного издания воспроизводит тогдашнюю конструкцию. Частично обновлен лишь иллюстративный материал, хотя и в этом аспекте в большинстве случаев аргументацию
10

сочтено целесообразным оставить прежней. Целый ряд сопутствующих данной проблематике вопросов (модели стратегического совершенства, проблемы гиперконкуренции и мегамаркетинга, государственной антимонопольной и конкурентной
политики, инструменты технического регулирования, стандарты социально ответственности и интегрированной отчетности, сдвиги мирохозяйственных связей и т.д.) проанализированы в других работах1.
Кроме того, в приложении представленны некоторые беседы автора с представителями науки, бизнеса, государственного управления, искусства и спорта, опубликованные в 1999–
2016 гг. в журнале «Экономические стратегии». В этих беседах
так или иначе обсуждались темы, являвшиеся предметом данной монографии.

Агеев А., Мэтьюз Р., Большаков З. Новая матрица, или Логика стратегического превосходства. М.: ОЛМА-пресс, 2003; Агеев А. И. Беседы о стратегическом, или О том, можно ли совместить чистую прибыль и чистую совесть.
М.: ИНЭС, 2010; Агеев А. И. Стратегические увертюры. М.: ИНЭС, 2011; Агеев А. И. Преображение: предвосхищения, контексты и приложения. М.: РУБИН,
2016; Агеев А. И. Смена гегемона: война и экономика. М.: ИНЭС, 2016; Великая
Отечественная война 1941–1945 (12‑й том). Министерство обороны РФ, 2015;
Ageev A. Soviet Entrepreneurs Association: first steps and prospects. Russian Business
Review, Launching issue, 1990; Ageev A., Gratchev M., Hisrich R. Soviet and Russian
Entrepreneurship: Patterns of Behavior. Journal of Small Business Economics. № 3.
1996; Ageev A. Bisiness and Social Responcibility. Educating for democracy. Paideia
In an Age of Uncertainty? Ed. by A. M. Olson, David M. Steiner, Irina S. Tuuli. NY,
Toronto, Oxsford, Rowman@Littefield publishers, inc. 2004.
1
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Глава 1
Метаморфозы понимания

1.1. Сущность предпринимательства
Анализ предпринимательской функции, строго говоря,
имеет столь же колоритную и древнюю родословную, как и экономическая мысль вообще. Отсутствие соответствующих терминов и вычленений в трудах ученых античности или Средневековья не должно создавать впечатления отсутствия самих
размышлений о феномене предпринимательства, как бы он ни
назывался или определялся в доиндустриальную эпоху.
Первые явно «предпринимательские» постановки в западной экономической теории принято датировать XVIII в. и связывать с именами Р. Кантилона, А. Тюрго, Ф. Кене, А. Смита,
Ж. Сэя. Уже в этот период в оборот был введен столь широкий
набор представлений о предпринимательской функции, что
вплоть до сегодняшнего дня устойчиво сохраняется полисемантизм самого понятия «предпринимательство» и, соответственно, сосуществование различных, не только дополняющих, но
зачастую и исключающих друг друга взглядов.
Например, наиболее «разрабатываемые» точки зрения на
предпринимательство — владение капиталом, соединение
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и комбинирование факторов производства, ориентация на извлечение прибыли и капитализацию дохода, использование рыночных и других возможностей, самостоятельность, принятие
риска, инициативность и творчество, способность преодолевать сопротивление среды, особое управление производством
и др. Принятое в западной литературе разделение предпринимательской функции на ресурсную, организаторскую и творческую, пожалуй, наиболее удачно и полно систематизирует
весь этот эклектичный набор экономических, организационных, психологических признаков. В сущности же, все основные значения понятия «предпринимательство» укладываются
в диапазоне от «праздного класса» (Т. Веблен) до «основного
феномена экономического развития» (Й. Шумпетер), его главной движущей силы.
На исходе ХХ в. изыскания в области предпринимательства
обрели новый размах. Интеллектуальная и прагматическая
привлекательность и очевидная масштабность способствовали привлечению новых и новых научных сил, что проявилось
в практически необозримом водопаде прямых и косвенных пуб
ликаций по теме, в открытии новых рубрик в солидных журналах, равно как и в издании специализированных журналов,
переориентации учебных заведений и т.д. Тем не менее, несмотря на весь этот «интеллектуальный бум», заявление о «раз
очаровывающе медленном прогрессе» в теории «антрепренерства» не показалось современникам сильным преувеличением.
Прежде всего потому, что, во‑первых, тогда лишь едва наметилась линия на междисциплинарный анализ феномена предпринимательства, без которого трудно рассчитывать на успех,
а во‑вторых, были очевидно недостаточно рассмотрены методологически и эмпирически важнейшие взаимосвязи внутри
и вне феномена предпринимательства. Судя по всему, более
унифицированные и обоснованные выводы все еще впереди,
что частично связано с усложнением современного мира.
13

Тем не менее парадигма нарастающей волны исследовательского интереса к предпринимательству была задана
в основном полвека назад. Идеи, заявленные творчеством прежде всего Й. Шумпетера и Ф. фон Хайека, «осеняют», по сути,
большинство последующих работ. В их трудах, с одной стороны,
сконцентрированы многие достижения предшествующей и современной им экономической мысли, а также выражена реакция на восторжествовавшие на долгий исторический срок теории, связанные с эволюцией марксизма, кейнсианства и родственных им воззрений, а с другой — предвосхищены многие
последующие идеи и направления дискурса.
Характерно, что в свое время Й. Шумпетер и Ф. фон Хайек
пришлись не ко двору и долгое время они лично или их идеи
пребывали в состоянии забвения или недостаточного почтения.
В 70‑е гг. с исчерпанием ресурсов эффективности моделей организации экономики, идейно вдохновленных кейнсианством, возрождается интерес к противостоящей ему диссиденции. Начинается ренессанс идей и Шумпетера, и фон
Хайека. Последнему, в частности, в 1974 г. присуждается Нобелевская премия. Сегодня всякий, кто приступает к изучению
предпринимательства, не может не воздать должного теоретическим заслугам этих ученых, а также их соратников и последователей.
Воззрения Шумпетера можно суммировать в следующие
ключевые положения.
1. Функция предпринимательства состоит главным образом в революционизировании и реформировании производства путем использования изобретений или, шире, разнообразных возможностей для выпуска новых или старых (но новым
способом) товаров, открытия новых источников сырья, рынков сбыта, реорганизации производства и т.д. Содержанием
предпринимательской деятельности выступает, таким обра14

зом, «осуществление новых комбинаций» факторов производства и обращения или разнообразные нововведения.
2. Предпринимательство, по Шумпетеру, есть универсальная общеэкономическая функция любой общественной формации. Оно обычно сочетается с выполнением иных видов деятельности (управлением, научными разработками, маркетингом и др.) и не является раз и навсегда данным качеством.
Кроме того, по мере экономического развития предпринимательская функция как бы рассеивается среди специалистов.
Статус собственника не является у Шумпетера определяющим
и обязательным свойством предпринимателя.
3. Особое значение для предпринимательства имеет состояние хозяйственно-политической среды. Шумпетер специально исследовал проблемы предпринимательства в условиях
рыночно-конкурентной и административно-командной экономических систем. Среда предопределяет не только способы использования возможностей «новых комбинаций», но и основные типы мотиваций предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить также утверждение Шумпетера, что
основным мотивом для предпринимателя является прежде всего мечта «основать свою частную империю и — в большинстве
случаев, хотя и не всегда, — свою династию»2.
Взгляды Ф. фон Хайека на предпринимательство во многом
перекликаются с идеями Й. Шумпетера, однако, как представляется, отличаются большей цельностью, последовательностью
и широтой. Высшей и беспрекословной ценностью для Хайека является прежде всего свобода человека, исключающая его
подчинение воле других людей, но сообразующаяся с законами
гражданского общества. Личная независимость позволяет человеку наиболее продуктивно распорядиться своим экономи2
Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1982, с. 193.
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ческим потенциалом. Далее, основополагающую роль в теории
Хайека играет концепция неявного знания. Речь идет о том, что
каждый индивидуум наделен уникальными знаниями, использовать которые, однако, можно лишь при принятии решений
им самим или при его активном участии (знания людей, конкретных обстоятельств, времени и места). Наилучшим же координатором всей совокупности процессов использования своих
информационных преимуществ индивидами является, по Хайеку, рынок. Он обеспечивает через ценовой механизм информирование индивидов о состоянии спроса и имеющихся возможностях его удовлетворения, а также о пока неизвестных, но
потенциально многообещающих областях спроса и предложения. Собственно, зона наибольшей неопределенности рыночной информации и становится, по Хайеку, ареной «прорыва
в будущее», где развертывается конкуренция, понимаемая как
«обнаруживающая процедура», как поиск изменений в предпочтениях потребителей и новых средств их удовлетворения.
В данном контексте движущей силой поиска новых возможностей предстает предприниматель, стремящийся достичь наиболее эффективного симбиоза своих уникальных знаний с рыночной ситуацией и тем самым обеспечить первенство в конкуренции и больший доход.
Столь расширительное понимание всех элементов этой
формулы (возможности, знания, рынок, конкуренция) означает, что суть предпринимательства в интерпретации Хайека —
поиск и исследование новых экономических возможностей, что
это характеристика поведения, а не какого‑либо рода занятий,
что, наконец, всякий индивид, чье поведение отличается поисковым стилем, есть потенциальный предприниматель.
Для полноты характеристики взглядов Хайека необходимо
добавить, что, во‑первых, свобода личности вкупе с действием «невидимой руки» рынка и конкуренции обеспечивает наибольшие интенсивность поисковой активности в обществе, эф16

фективность распределения ресурсов и реализации способностей индивидов.
Во-вторых, несмотря на то что функция предпринимательства в принципе рассеяна, как считает Хайек, среди всех индивидов, все‑таки выделяется особый класс лиц, «готовых опробовать новые возможности». Доля их, по наблюдениям Хайека,
в различных частях света «примерно одинакова». Вызывающее
же «столько сетований отсутствие духа предпринимательства»
во многих странах «является не прирожденным свойством их
жителей, а следствием ограничений, налагаемых существующими обычаями и институтами».
Возможно, главная заслуга Й. Шумпетера, а еще больше —
Ф. фон Хайека, в разработке теории предпринимательства заключается в утверждении междисциплинарного анализа, предвосхищении практически всех популярных ныне разрабатываемых направлений проблемы, постановке в центр изучения
свободной личности, устремленной к новым горизонтам познания и действия.
Представляет интерес сопоставление взглядов классиков
теории предпринимательства с учением К. Маркса и его последователей, интерес к которым возрос после кризиса 2008 г.
Для корректности такого сопоставления, однако, следует помнить как о различных эпохах, в которые рождались эти теории
(XIX в. и середина XX в.), так и о незавершенности экономической теории Маркса. Тем не менее основные узлы сопоставления просматриваются достаточно отчетливо.
Во-первых, несомненна близость авторов того и другого
круга в нацеленности на познание самых глубинных механизмов экономического развития, в широте постановок, в самом
стремлении понять и предложить наилучшие пути движения
к идеалу — большей свободе самореализации индивида.
Во-вторых, совершенно противоположное отношение
к рынку и конкуренции ставит их по различные стороны науч17

ных баррикад. Хотя в трудах Маркса, Энгельса, Ленина встречается немало утверждений о рынке и конкуренции как о «величайших заветах экономической мудрости», их установка по отношению к рынку и конкуренции однозначно негативна. Этот
аспект сопоставления — весьма поучительный сюжет для исследования, но квинтэссенция вывода несомненна: здесь мы
имеем дело с «ахиллесовой пятой» теории Маркса.
В-третьих, различны и акцентировки. Если в случае
Шумпетера и Хайека предпочтение отдано функциональноэкономическим и социокультурным сторонам предпринимательской деятельности, то марксизм, строго говоря, сконцентрировался на разработке социально-экономических
и политических проблем. Правда, в исследованиях Маркса просматривается нарастание интереса именно к организационнотворческим компонентам предпринимательства и вообще
к условиям массового и непрерывного социального творчества. Однако в политической и идейной борьбе XIX — начала
XX в. и в дальнейшем первостепенное значение получили злободневные выводы о сугубо капиталистической, частнособственнической эксплуататорской природе предпринимательства. Впоследствии такая акцентировка была канонизирована,
а эвристический потенциал целостного подхода к предпринимательству, частично реализовавшись главным образом в трудах А. Грамши и позднего Н. Бухарина, был фактически дезавуирован. Аналогичная судьба постигла и взгляды группы экономистов, участвовавших в разработке тех или иных аспектов
новой экономической политики (НЭПа) в СССР в 1920‑е гг.
и обратившихся к вопросам индустриализации и коллективизации и поддержки хозяйственной инициативы. Прежде всего
речь идет о Н. Д. Кондратьеве и А. В. Чаянове.
Таким образом, марксистскую традицию подхода к предпринимательству можно считать достаточно ценной разработкой ряда важных аспектов проблематики (историческая
18

роль буржуазии, анализ отношений собственности, проблемы
функционирования и организации производства и др.). Вместе с тем нельзя не видеть ошибочности в отрицании товарного производства, рынка, в недооценке роли различных экономических агентов, в гипертрофировании значения классовой
борьбы, возможностей насилия и целенаправленного конструирования общественного устройства.
Нельзя забывать и о том, что ошибочные теоретические
положения — плод ли произвольных допущений, чрезмерных
обобщений практических решений в конкретных обстоятельствах, необоснованных выводов или идеологических пристрастий — стали идейной основой и оправданием практики тоталитаризма.
Из фундаментальных разработок предпринимательства необходимо отметить таких представителей австрийской школы, как Л. фон Мизес и И. Кирцнер. Л. фон Мизес развил идеи
Й. Шумпетера в части обоснования необходимости отбора из
множества новых технологических методов наилучшего — т.е.
самого дешевого и наиболее необходимого в данный момент
потребителям. Кроме того, фон Мизес более четко определил
соотношение между менеджером и предпринимателем, объ
единив два этих аспекта в один и тот же процесс. Именно предприниматель, по его мнению, выступает в роли ведущего (ему
принадлежит идея), а менеджер является ведомым (как реализатор замысла). Впрочем, фон Мизес допускал, что при определенных условиях менеджер способен взять на себя предпринимательские функции3.
Все эти поиски связаны в конечном счете с рассмотрением проблем экономического роста и смыкаются, в частности,
3
Шимилов С. Стратегия современного предпринимательства и социального развития корпораций / Под ред. М. Н. Кулапова. М.: ИТК «Дашков и К»,
2004, с. 16–17.

19

с постановками Дж. Кейнса. Подходы к пониманию экономического роста претерпели весьма содержательную эволюцию.
В контексте нашей работы важно обратить внимание, что все
эти теоретические поиски происходили в условиях крайне
напряженного противостояния не только социалистической
и капиталистической моделей развития, но и острейших меж
империалистических и межгосударственных противоречий. Геополитика существенно влияла на реальный статус предпринимателей и государства4.
Общая логика эволюции представлений сводилась к трактовке интегрального потенциала мощи государств5.
То, что характеризует компоненты потенциала, в этой логике понимается как ресурс. Ресурсы, задействованные в производстве спектра продуктов для общества, становятся той или
иной разновидностью экономического блага, которое подлежит потреблению, распределению, обмену и перераспределению. Факторы производства и обращения, необходимые для
создания и реализации товаров и услуг, а также результат накопления и производства образуют капитал, который способен
преобразовываться в различные формы6. Важнейший сюжет
4

Агеев А. И. Смена гегемона: война и экономика, М.: ИНЭС, 2016.

5
Агеев А. И., Куроедов Б. В., Мэтьюз Р., Сандаров О. С. Методология стратегичекой матрциы. М.: ИНЭС, 2004; Агеев А. И., Куроедов Б. В. Особенности применения методологии стратегической матрицы при прогнозировании развития государств (на примере России и Китая). М.: ИНЭС, 2008.

Из многочисленных трактовок капитала обратим внимание на марксистскую и маржиналистскую (неоклассическую). Для К. Маркса капитал был самовозрастающей стоимостью, возникающей из отношений наемных рабочих и капиталистов. По Е. Бем-Баверку, капитал продуктивен, поскольку дает возможность
производить блага для потребления, представляющие собой ценности в субъективном и объективном смыслах. Н. Сениор рассматривал капитал как «жертву» капиталиста, который воздерживается от использования всей своей собственности на
личное потребление и направляет часть в хозяйственную деятельность, жертвует
сегодняшними интересами ради будущего. Рабочий, с другой стороны, в «жертву»
6
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в метаморфозах капитала образует ту загадку, напасть на след
которой стремились экономисты всех школ: «как из самих актов обращения возникает та сила, которая в виде капиталистического кредита в конце концов получает господство над экономическими отношениями»7. Сегодня принято выделять капитал
финансовый, производственный, интеллектуальный, включая
природный, человеческий и социально-репутационный8.
Институты, обеспечивающие связность процесса воспроизводства капитала, являются неотъемлемой частью экономической системы.
Как и у всякой системы, у экономики есть иерархическая
структура, размерность, субъекты и объекты деятельности.
Субъекты вступают во взаимодействие, которое может опираться как на сотрудничество, так и на конкуренцию. И первое, и второе имеет градацию: от альтруизма и взаимовыгодприносит свой досуг и покой. Р. Гильфердинг внес заметный вклад в изучение проблем концентрации, монополизации и вывоза капитала с подчинением экономики зависимых стран. Кроме того, Гильфердинг показал тенденции организации
экономического и политического господства капитала, подавления и подчинения
себе финансовым капиталом «господ промышленности», ростовщического и банковского капитала и превращения некогда «столь гордого купца в агента промышленности, монополизированной финансовым капиталом». Существенно и то, что
Гильфердингом выявлена важная связь периодов депрессий с усилением концентрации капитала и его политического влияния. Ленин характеризовал империализм не только как высшую, но и как последнюю фазу капитализма. Оценка оказалась избыточно конъюнктурной, но отнюдь не лишенной оснований.
Гильфердинг Р. Финансовый капитал: исследование новейшей фазы в развитии капитализма / Пер. с нем. М.: Соцэкгиз, 1959, с. 96.
7

Группировке капитала по этим шести видам следуют и экономические
службы ООН, и основные международные экономические организации, мировые рейтинговые и консалтинговые структуры. Им же соответствует и методология Всемирного экономического форума по оценке глобальных рисков,
а также многочисленные международные стандарты. Разрабатываются также
модели капитала из восьми компонентов.
8
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ной кооперации до подавления и уничтожения друг друга в ходе
войны, «горячей» или «холодной». Взаимодействие может опираться на начала стихийности («невидимая рука») и / или плановости («видимая рука», «преднамеренные действия»). И то
и другое может приводить к результатам, которые не ожидались
никем. Но то и другое формирует в процессе эволюции и передачи информации (культурного наследования) расширенный
(«спонтанный») институциональный порядок. Этот порядок
создает долгосрочные эффекты, которые находятся за пределами индивидуального восприятия. Экономическая эффективность спонтанного порядка различна, как различен и исторический путь цивилизаций и обществ. Плодотворность попыток
человека сконструировать некий целевой экономический порядок в силу заведомой неполноты знания о способе его функционирования остается фундаментальным теоретическим вызовом9 — независимо от того, подвергается ли сознательному
проектированию глобальное или локальное сообщество.
Война в этом контексте является следствием силовой, насильственной стратегии формирования культурного (институционального) порядка, заданного целями, интересами и ценностями инициатора. Соотношение войны как стратегии, вызываемой сложным сочетанием мотиваций правящего режима,
деловых структур и общества, по‑прежнему остается исключительно актуальным исследовательским сюжетом.
В терминах теории игр речь идет о принятии и реализации решений в конфликтных ситуациях, в которых участвуют
различные стороны (игроки) с не совпадающими интересами
(множество игроков, семейство стратегий и семейство функций выигрыша). Класс игр, характеризующий войну, отличает9
См.: Hayek F. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. L., Routledge, 1988;
Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007; Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. М.: Наука, 1991; Агеев А.И. Смена гегемона. М.: ИНЭС; Русский биографический институт, 2016.
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ся не только составом и способом участия игроков в конфликте,
но и спектром возможных исходов конфликта, а также степенью заинтересованности конфликтующих игроков в его исходах. При этом игроки применяют свои стратегии неоднократно, имеют неполную и несовершенную информированность
о текущей позиции, различное представление о приемлемости
и устойчивости итоговых и промежуточных позиций, которые
отличаются высокой степенью неопределенности.
С игровой точки зрения могут быть рассмотрены история
искусства, политики, правосудия, экономики и войн10. Следует
особо подчеркнуть, что теория игр относится к одному из самых
востребованных инструментов современного экономического
анализа, неоднократно признанным Нобелевскими премиями
Обзор человеческой культуры с точки зрения игры сделан Й. Хейзингой
в фундаментальном труде ”Homo ludens”, увидевшем свет в 1938 г. В художественном виде концепцию Хейзинги воплотил Г. Гессе в романе «Игра в бисер»,
опубликованном в 1943 г. В 1919 г. Гессе опубликовал сборник статей о Достоевском «Взгляд в хаос», в котором объяснил безумие Первой мировой войны карамазовской разорванностью, отказом от сотворенного Творцом мира, борьбой
Дьявола и Бога в душе человека. См.: Гессе Г. Клейн и Вагне / Собр. соч. Т. 1. СПб.:
Северо-Запад, 1994, с. 539: «Герои и мыслители высовывались из потока, пророки, провозвестники. «Вот он, Господь, и путь Его ведет к миру», — восклицал
один, и многие следовали за ним. Другой заявлял, что стезя Бога ведет к борьбе
и войне… Один восхвалял его как покой, другой как движение, как огонь, как
холод, как судью, как утешителя, как творца, как ниспровергателя, как дарующего прощение, как мстителя…» Вопросы теологической основы войны находятся за пределами настоящей работы, однако необходимо заметить, что экономическое развитие капитализма в новейшую эпоху тесно связано с экспансией
«духа капитализма», имевшего множество проекций в религиозных верованиях и практике. Также вполне обоснованными в теологическом смысле являются
трактовки капитализма как «религии денег», культовый базис которой восходит
в глубины ветхозаветной истории. Между прочим, говоря о противнике США,
а также противнике идеи Соединенных Штатов Европы и Соединенных Штатов
Азии, стремящемся к установлению «нового порядка», Ф. Рузвельт прямо указывает его суть — «нечестный сговор власти и «золотого тельца» с цель подавить,
поработить человечество» (Рузвельт Ф. Беседы у камина. М.: 1995, с. 141).
10
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в области экономики11. Во многом именно инструментарий
теории игр приблизил экономическую, как и военную науку
к идеалу уместности — адекватному отражению реальности.
Весьма перспективно применение аппарата теории игр к анализу и современного предпринимательства.
И. Кирцнер, последователь Л. фон Мизеса, соглашался с Й. Шумпетером в том, что предприниматель нарушает рыночное равновесие: «В ситуации равновесия нет места
предпринимателю»12. А главное разногласие с позицией Шумпетера видел в том, что предпринимательство для него, Кирц
нера, — «не столько внедрение новых продуктов или новых
методов производства, сколько способность видеть, где новые продукты приобрели неожиданную ценность для потребителей, где стали возможны новые методы производства»13.
По его мнению, предпринимательство не только предполагает видение конъюнктуры рынка и выбор оптимальной сферы
приложения своих способностей: «предпринимательская деятельность по своей сути конкурентна», а соответственно, играет значительную роль в развитии конкуренции14.
Джон Нэш подчеркивал: «Излишне предполагать, что игроки имеют полное
представление о структуре игры в целом или обладают способностью и склонностью к сложным процессам умозаключений. Вместе с тем допускается, что участники накапливают в свое распоряжение эмпирическую информацию, касающуюся преимуществ различных чистых стратегий». Цит. по: Всемирное признание:
Лекции нобелевских лауреатов / Мировая экономическая мысль. М.: Мысль, 2005,
Т. 5. Кн. 2, с. 19. Нэш исследовал кооперативные и некооперативные игры, проблемы равновесия, неопределенности и существования посредника, навязывающего
договоры и обязательства, коалиционных решений, принудительного согласия,
конкурентные ситуации с использованием марионеток и тайных агентов.
11

Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Пер. с англ. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2001, с. 35.
12

13

Там же, с. 87.

14

Там же, с. 25.
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Обобщая рассмотренные выше наиболее представительные
трактовки предпринимательства, можно сказать, что есть вполне обоснованные предпосылки, чтобы сформулировать принципиальное понимание сущностных качеств предпринимательства. Это понимание должно, по‑видимому, учесть в первую
очередь сквозные закономерности производства и функциональную и деятельностную роль человека в его развитии.
На наш взгляд, следует выделить необходимые (базовые)
и возможные (вторичные) свойства предпринимательства.
Предпринимательство как экономическое явление неизбежно возникает при наличии двух взаимосвязанных обстоятельств — организационно-хозяйственного новаторства и экономической свободы. Целый ряд иных характеристик (несение риска, принятие решений, владение ресурсами, лидерство
и т.д.) является либо производным, либо необязательным, либо
дополняющим.
Различение двух типов экономической деятельности —
творческо-поисковой, инновационной и репродуктивной (рутинной, шаблонной) — может быть проведено согласно общему делению человеческой деятельности на репродуктивную,
направленную на получение уже известных результатов известными же средствами, и творческую, продуктивную, связанную
с выработкой новых идей и средств или достижением известных целей с помощью новых средств.
Предпринимательство очевидным образом относится
к классу новаторской экономической деятельности. Однако это
новаторство особого рода — в комбинировании производственных факторов. Иначе говоря, речь идет о создании, изменении
или развитии организационных структур с целью открытия или
роста производства тех или иных товаров или услуг. Подобное
изменение может принимать множество форм — создание нового предприятия или реорганизация старого, установление
новых, модификация или ликвидация существующих связей
25

и т.д. Словами Стивена Джобса, «инновация отличает лидера
от догоняющего».
Экономическая свобода означает наличие у хозяйствующего субъекта определенной совокупности прав, гарантирующих автономное, самостоятельное принятие решений по поиску и выбору вида, формы и сферы хозяйственной активности,
методов ее осуществления, использованию продукта и дохода,
приносимого данной деятельностью. Разумеется, речь здесь не
идет о своеволии, и любая свобода ограничена множеством обстоятельств, складываясь как результат взаимодействия внешней среды и субъекта. Тем не менее автономия принятия решений при всех возможных степенях выраженности — ключевое
условие предпринимательства, без чего «новая комбинация»
невозможна ни экономически, ни организационно, ни психологически.
Эти два необходимых признака предпринимательства предполагают как следствие более развернутый набор признаков.
Так, несение риска производно и от непредсказуемости итогов
нового дела, и от ответственности, налагаемой экономической
свободой. Принятие решений — вообще имманентная черта
предпринимательства, связывающая его с управленческой деятельностью. Свобода инвестирования опять‑таки следует из
наличия экономической свободы, так же как и право на капитализацию своего дохода. Ориентация на будущее непосредственно связана с организационной новацией, с нею же зарождается и важнейшая черта предпринимательства — лидерство.
Стремление к извлечению прибыли коренится в самой природе экономической деятельности, а также является следствием
обращения к организационной новации.
Круг конкретных предпринимательских функций включает в себя поиск новых возможностей для хозяйственной активности, оценку их прибыльности, обеспечение финансовых
и иных ресурсов для развертывания производства, найма ра26

ботников, взаимодействия с властями, поставщиками и клиентами. Не является обязательным выполнение одним лицом
всех этих работ: они могут быть делегированы. Но представляется точным сравнение предпринимателя с линзой, которая
фокусирует энергию других. Свобода и организационное новаторство и составляют суть предпринимательства: одно дает
ему жизнь, другое — судьбу.
Выдвигаемое понимание предпринимательства преодолевает отождествление его лишь с мелкими формами бизнеса (в США, Франции, Великобритании такое отождествление,
например, — весьма укоренившаяся традиция, хотя в настоящее время, с появлением таких масштабных и противоречивых
инноваторов-предпринимателей и миллиардеров, как Р. Бренсон, Б. Гейтс, С. Джобс и И. Маск, ее можно считать принципиально подорванной и остающейся лишь из‑за терминологических привязанностей).
В оборот вошли также понятия «интрапренерство», т.е.
предпринимательство внутри крупных фирм (по Г. Пиншо)
и «предпринимательское управление» (по Г. Стивенсону). Тем
самым принимается, что предпринимательское поведение, нацеленное на организационные преобразования и опирающееся на право самостоятельного принятия решений, возможно на
всех уровнях сложных иерархических систем. Разумеется, предприимчивость основателя нового дела отличается от действий
менеджера зрелой фирмы, решившегося на предпринимательский поступок. Иные задачи, приоритеты, проблемы, возможности — и в том и в другом случае, однако суть предпринимательского поведения (организационное новаторство на основе свободы использования новых возможностей для бизнеса)
остается неизменной.
На рубеже веков в предпринимательские практики активно внедрилось понятие «стартап». Стартапы давно распространены в англоговорящих странах. С конца 90‑х гг. ХХ в. в русско27

язычных странах термин стал ассоциироваться с инновационными проектами (как правило, это молодой бизнес), которые
предполагают быстрый рост и, соответственно, высокую капитализацию. Согласно определению «крестного отца Кремниевой долины» и автора успешно зарекомендовавшей себя
методики развития клиентов Стива Бланка, стартап — это
компания, созданная для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели. Под воспроизводимостью понимается возможность многократной продажи полученного решения,
а под масштабируемостью — возможность быстрого роста проекта. Другой отличительной особенностью стартапов является наличие в их основе технологических ноу-хау: «Запуск компании или продукта напоминает запуск межконтинентальной
баллистической ракеты. То, что вы отправили в стратосферу,
обратно уже не вернуть, и это действие может иметь огромные
последствия. Так же как и запуск ракеты, запуск компании не
бывает случайным. Ему предшествует длительная теоретическая подготовка. Компании необходимо выбрать и утвердить
стратегию запуска в соответствии с типом рынка»15.
Сегодня термин «стартапер» является практически синонимом слова «предприниматель». Изучение истории стартапов
показывает, что обычно основателями такого бизнеса становятся двое — предприниматель и технолог (автор идеи, разработчик перспективной технологии). Так, Билл Гейтс является не столько великим программистом, сколько одним из величайших предпринимателей в области высоких технологий,
который разглядел рыночную перспективу в разработках своих соратников и превратил их ноу-хау в востребованные продукты. Однако стартап может быть создан и одним учредителей, который занимается и разработкой продукта, и его про15
Бланк С. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных старт
апов (The Four Steps to the Epiphany). М.: Альпина Паблишер, 2014.

28

движением. Основатель Twitter Исаак «Биз» Стоун полагает,
что стартап — это всегда создание продукта, программного
или поставленного на конвейер физического. Стартап начинается с разработки прототипа, который далее превращается
в полноценный продукт, развиваясь и трансформируясь, многократно масштабируясь. Процесс развития стартапа предполагает неоднократное привлечение инвестиций и усложнение
продукта. Как правило, стартап создается либо с целью его продажи крупной компании (корпорации), либо с целью вывода
акций компании на биржу и развития ее в качестве самостоятельной компании.
Удачный пример продажи стартапа — Instagram. В 2012 г.
он перешел к Facebook, при этом удалось сохранить и собственный бренд, и команду. В рамках сделки стартап заработал
1 млрд долл. Успешным признана и сделка по приобретению за
1,1 млрд долл. социальной сети Tumblr (приобретена Yahoo!).
В 2014 г. решение о продаже своих активов приняли сразу два
известных стартапа: мессенджер WhatsApp отошел к Facebook
за рекордные 19 млрд долл.; Amazon приобрела востребованный геймерами потоковый сервис Twitch за 970 млн долл. Справедливости ради надо упомянуть, что распространены сделки,
когда по итогам поглощения еще недавно успешные, растущие
предприятия размываются, а их идеи используются новыми
владельцами без сохранения оригинального бренда. Поэтому
некоторые стартапы принимают решения о самостоятельном
развитии. Именно так поступил весьма популярный ныне микроблогинговый портал Twitter, который, отвергнув предложения лидеров интернет-рынка, в 2013 г. вышел на биржу. Ныне
капитализация компании — более 20 млрд долл.
Выделение двух «несущих» свойств предпринимательства позволяет производить также различные его классификации. Так, по степени новизны товаров и услуг, ради которых возникает предпринимательская активность, выделяет29

ся предпринимательство инновационное и рутинное. Если
связывать предпринимательство со сложившимся правовым порядком, то обнаруживаются его легальные и «теневые» преступные составляющие. Вводя критерий сферы организационных новаций, получим научное, индустриальное, финансовое, аграрное и т.п. ответвления. По параметру
юридического статуса принятия решений можно различать
предпринимателя — владельца своего бизнеса и наемного
управляющего. Короче говоря, в зависимости от целей изучения возможны самые разнообразные варианты типологий
предпринимательства.
Деятельностный, поведенческий подход к предпринимательству позволяет ставить различные задачи анализа и избирать желаемый его ракурс: цели, содержание, результаты, механизмы процесса. Но ключевой переменной является все‑таки
сам носитель предпринимательской функции.

1.2. Предприниматель
Образу предпринимателя посвящено множество научных и литературных произведений. О силе и неординарности характера предпринимателя ярко свидетельствуют портреты Дж. Лондона и О. Бальзака, А. Чехова и И. Шмелева,
А. Хейли и Т. Манна… Полны уважения к первым предпринимателям индустриальной эпохи слова Ф. Энгельса о том, что
они «были всем чем угодно, но только не людьми буржуазноограниченными». Обобщенный образ предпринимателя рисует
и Й. Шумпетер, отличающий его, «во‑первых, особым взглядом
на вещи, причем главную роль играет не столько интеллект,
сколько воля и способность выделять определенные моменты
действительности и видеть их в реальном свете… во‑вторых,
способностью идти вперед в одиночку, не пугаясь связанных
30

с этим неопределенностей и возможного сопротивления…
в‑третьих, его воздействием на других людей, которое мы определяем понятиями «иметь вес, обладать авторитетом», «уметь
заставлять повиноваться».
Художественные образы и наблюдения, однако, не дают
удовлетворительного и цельного восприятия предпринимателя как определенного социально-психологического типа.
Частично свет на этот вопрос, казалось бы, должны проливать психологические исследования. Так, Д. Маклелланд
в 1961 г. пришел к выводу, что ключевой психологической характеристикой предпринимателя является «потребность в достижениях». Ее характеризует принятие личной ответственности за решения, постановка целей и выполнение их собственными усилиями, а также желание обратных связей.
Не говоря о методологической уязвимости позиции Мак
лелланда, его вывод не подтвердился и эмпирически. В частности, не обнаружилось достаточно надежной связи между потребностью в достижениях и решением начать свой новый бизнес. На весьма обширном массиве данных о технологических
предпринимателях Э. Робертсом была найдена лишь «умеренная» потребность в достижениях.
Достоверные данные были получены путем эмпирического обследования 150 удачливых антрепренеров из Мичигана.
Выявлено, что предпринимателям присущ, во‑первых, так называемый «внутренний локус контроля», означающий высокую убежденность личности в своей способности определять
свою судьбу. Этот параметр отчасти соотносится с «потребностью в достижениях». Во-вторых, сильная склонность к принятию риска не подтверждается эмпирически. Предприниматели скорее готовы рисковать в меру и в этом отношении не отличаются от остальных. Более обоснованной видится гипотеза
о лучшей способности предпринимателей распределять среди
других риск дела. В-третьих, для предприимчивой личности су31

щественна потребность в независимости, доминировании, автономии, а также в стойкости и долготерпении.
Во многом аналогичные выводы о предпринимателе делает упомянутый Э. Робертс на основе своего 30‑летнего наблюдения за карьерой предпринимателей в высокотехнологичных отраслях. Технологические предприниматели являются
скорее экстравертами, они ориентированы на полное применение своих как аналитических, так и интуитивных способностей, восприимчивы, имеют умеренную склонность к властвованию и низкую — к подчинению, мало озабочены финансовыми вознаграждениями за свой труд, всегда готовы ответить
на вызовы.
Дж. Траут, посвятивший немало работ предпринимательскому поведению в условиях растущей конкуренции, отмечал необходимость наличия у руководителя качеств «лучшего
военачальника»: гибкость (как умение адаптировать принятую стратегию к развитию ситуации, а не наоборот), смелость мышления (умение в нужный момент абстрагироваться
от внешнего мира, чтобы принять решение), решительность
(умение наносить быстрый и решительный удар в нужный момент), знание фактов (построение стратегии начиная с низов, с деталей), удача16. О тех же чертах нового предпринимателя, который действует в условиях острой конкуренции, говорили Л. Бузениц и Дж. Барни: они сделали вывод, что при
принятии решений предприниматели нередко демонстрируют необъективность, склонны к «самонадеянности» и «обобщениям». Авторы предположили, что «самоуверенность может
оказаться очень полезной для реализации конкретного решения и для того, чтобы убедить других людей в его правильности»: «Пока вы будете собирать всю необходимую для более
16
Траут Дж. Сила простоты. Руководство по успешным бизнес-стратегиям.
СПб.: Питер, 2002, с. 71–72.
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взвешенного решения информацию, окно возможности может захлопнуться»17.
Автор книги «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее»
Эшли Вэнс делает интересное замечание по поводу выдающегося предпринимателя XXI в. Илона Маска: «Что Маск ценит —
так это решимость и твердость характера. Он с уважением относится к людям, которые не отступают от своих намерений
из‑за того, что им сказали «нет».
Типичными чертами мелкого предпринимателя, по данным ежегодных исследований, проводимых фирмой Research
and Forecast (Нью-Йорк), являются: исключительно высокая
трудовая нагрузка по сравнению с лицами наемного труда
(у 2⁄3 рабочий день более 9 часов, 2⁄3 либо вообще не пользовались отпуском, либо он не превышал 10 дней); образованность
(1⁄3 заканчивает колледж, что в 2 раза выше среднего уровня по
стране); оптимизм (84 % опрошенных нравилось собственное
дело. 16 % остальных тоже были в целом довольны). Стоит упомянуть свидетельство Эшли Вэнса о работоспособности Илона
Маска — инноватор-миллиардер трудится по 100 часов в неделю и несколько лет не был в отпуске.
Способность организовать и объединить различные ресурсы, богатая интуиция, ослабленное чувство опасности, непризнание бюрократических процедур, самонадеянность, фанатичная преданность идее — довольно характерные выводы многих
других эмпирических наблюдений за предпринимателями.
Г. Минцберг выделил ряд особенностей подхода предпринимателя к созданию стратегии.
1. «Предприниматель делает акцент не столько на построении стратегии, сколько на активном поиске новых возможностей.
17
Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. «Школы стратегий». Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб.: Питер, 2001,
с. 115.
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Предпринимательская организация сосредоточена на возможностях». Проблемы при этом имеют второстепенное значение.
2. «В предпринимательской организации власть сосредоточена в руках ее руководителя». Г. Минцберг ссылается на мнение О. Коллинза и Д. Мура: предпринимателю свойственны «нежелание покоряться авторитетам, неспособность сотрудничать
с ними и как следствие стремление избегать их». «В управлении предприниматель во многом полагается на личную власть
или на харизму».
3. «Создание стратегии в предпринимательском стиле характеризуется решительным движением вперед вопреки не
определенности ситуации». Стратегия, таким образом, принимает вид «смелых ходов».
4. «Развитие — главная цель предпринимательской организации». Минцберг вспоминает статью «Предпринимательское
эго» в журнале Fortune (об Организации молодых президентов: «Большинство молодых президентов движимы желанием
строить, а не манипулировать. «Стремление к расширению —
наша общая болезнь», — говорит один из них. Его слова подтверждает другой наш собеседник: «Следует признать очевидное. Мы — основатели царств. Мы одержимы не деланием денег, а созданием империй»18.
Особый, однако, интерес представляют данные пятилетнего проекта по выявлению «профиля предпринимателя», организованного фирмой McBer and Company при поддержке Американского агентства по международному развитию и Нацио
нального научного фонда США19. В дальнейшем методика
18

Там же, с. 115–117.

19
Агентство США по международному развитию работало в Российской
Федерации с 1992 по 2012 г. В 2012 г. деятельность организации на территории
России прекращена. Организация была обвинена в попытках влиять на политические процессы в стране через систему грантов.
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данного исследования использовалась Американской ассоциацией управления для выявления предпринимательского потенциала в различных странах20.
Исследование обнаружило 21 личностную характеристику, постоянно демонстрируемую удачливыми предпринимателями. Десять наиболее важных из этих качеств и их индикаторы приводятся ниже.
1. Поиск возможностей и инициативность (видит и использует новые или необычные деловые возможности; действует до
того, как его вынудят к этому события).
2. Упорство и настойчивость (готов к неоднократным усилиям, чтобы встретить вызов или преодолеть препятствие; меняет стратегии, чтобы достичь цели).
3. Готовность к риску (предпочитает ситуации вызова или
умеренного риска; взвешивает риск; предпринимает действия,
чтобы уменьшить риск или контролировать результаты).
4. Ориентация на эффективность и качество (находит пути
делать вещи лучше, быстрее или дешевле; стремится достигать
совершенства, улучшать стандарты эффективности).
5. Вовлеченность в рабочие контакты (принимает на себя
всю ответственность и идет на личные жертвы для выполнения работы; берется за дело вместе с работниками или вместо них).
6. Целеустремленность (ясно выражает цели, имеет долгосрочное видение; постоянно ставит и корректирует кратко
срочные задачи).
7. Стремление быть информированным (лично собирает
информацию о клиентах, поставщиках, конкурентах; использует в этих целях личные и деловые контакты для своей информированности).
20
The Identification and Assesment of the competencies of Entrepreneurs. NY,
1988, p. 41.
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8. Систематическое планирование и наблюдение (планирует, разбивая крупные задачи на подзадачи; следит за финансовыми показателями и использует их при принятии решений;
разрабатывает или использует процедуры слежения за выполнением работы).
9. Способность убеждать и устанавливать связи (использует осторожные стратегии для влияния и убеждения людей,
а также деловые и личные контакты как средство достижения
своих целей).
10. Независимость и самоуверенность (стремится к независимости от правил и контроля других людей; полагается лишь на себя перед лицом противостояния или в случае отсутствия успеха; верит в свою способность выполнять трудные задачи).
Все эти качества фиксируются практически во всех характеристиках предпринимателей, но данный набор, пожалуй, является наиболее представительным и надежным. По сути, это
некий «идеальный тип предпринимателя», максимально приближенный к реальности.
Из приведенных качеств видно, что одни из них — результат обучения и опыта, другие представляют собой врожденные свойства, остальные — продукт развития природной предрасположенности. Так или иначе, все они рисуют
личность, которая отличается «непреоборимым внутренним стремлением» к преобразующей деятельности, и это
стремление — по сути, генеральное свойство подобных личностей. Известно, что Стивен Джобс демонстрировал такое
стремление: «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад
в этот мир. А иначе зачем мы здесь?» Ему вторит сооснователь Google Сергей Брин: «Почти всегда мы начинаем с того,
что спрашиваем себя: что мы можем сделать важное? Поиск (Google) был такой важной вещью. Теперь мы занимаемся энергией. Если у нас получится создать дешевую чистую
36

энергию, это будет очень хороший бизнес. Может, нам пока
везет, но мы получаем хороший бизнес от большей части вещей, которые улучшают мир». Эшли Вэнс пишет об Илоне Маске: «Маск гениален своей одержимостью, вечным стремлением, бесконечным поиском. Он менее всего — генеральный
директор компании, озабоченный прибылью; скорее он —
генерал, ведущий войска к великой победе. В то время как
Марк Цукерберг хочет помочь вам поделиться с другими своими детскими фотографиями, Маск хочет… как бы это сформулировать… спасти род человеческий от добровольного или
случайного уничтожения»21.
Л. Н. Гумилев называет такой тип личностей пассионариями. Причем модусы пассионарности могут быть различны,
но все они связаны с повышенной энергией личности для деяний. Не все пассионарии — предприниматели, но совпадение
важнейших свойств «идеального предпринимателя» с чертами пассионария бесспорно. На необходимость такого совпадения для успешного предпринимательства указывает, в частности, Гай Кавасаки: «Мало кто на самом деле знает о том, что
он — предприниматель, пока не станет им (а некоторые и тогда не догадываются). Вот единственный вопрос, который следует задать себе, прежде чем начинать собственное дело: «Хочу
ли я создать что‑то значимое?» «Значимое» — это не деньги,
не власть и не престиж. И даже не создание привлекательного
места работы. «Значимое» — это например: сделать мир лучше, повысить качество жизни, исправить чудовищную ошибку, не дать чему‑то хорошему закончиться. Если у вас есть такого рода цели, это дает вам огромное преимущество на тернистом пути предпринимательства. Если же нет, вы все равно
можете достичь успеха, но это будет уже труднее, т.к. сотворе21
Вэнс Э. Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее. М.: Олимп-Бизнес,
2015, с. 416.
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ние чего‑то действительно значимого — сильнейшая из возможных мотиваций»22.
Отождествление предпринимателей с пассионариями имеет, как представляется, большой эвристический заряд, направленный на изучение феномена предпринимательства в широком контексте эволюции ноосферы, в частности в экономическом развитии.

22
Кавасаки Г. Стартап: 11 мастер-классов от Гая Кавасаки / Пер. с англ. Е. Корюкиной, предисловие Д. Яна, 2‑е изд. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011, с. 21.
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Глава 2
Предпринимательство
и экономическое развитие

2.1. Инновационный тип роста: усиление
«склонности» к предпринимательству
С середины 70‑х гг. в развитых капиталистических странах
под давлением кризисных потрясений и с использованием новых научно-технических возможностей начинает оформляться
новая модель экономического роста. Ее можно обозначить как
инновационную или информационно-индустриальную. Тем самым принимаются во внимание факты. Во-первых — доминирующий вклад НТП в процесс развития по сравнению с долей
капитала и прироста численности рабочей силы (согласно экспертным оценкам, в ХХI в. в таких странах, как США или Япония,
прирост ВВП на 75–85 % обеспечивается интеллектуализацией
основных факторов производства, развитием научно-техничес
кой сферы). Во-вторых — возрастающая роль информации, генерированием, анализом, обработкой, хранением, распространением которой с каждым годом занято все больше работников
и инфрастуктур. В-третьих, неуклонное нарастание творческого элемента в совокупной трудовой деятельности.
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Инновационная модель роста, однако, является переходной.
С одной стороны, ей присущи многие черты сугубо индустриального типа роста (преимущественная ориентация на увеличение вещного богатства, подчиненное этой цели развитие науки
и техники, «эксплуататорское», основанное на минимизации издержек производителя, отношение к ресурсам23), с другой — в ее
рамках набирают силу элементы принципиально иного типа
экономического роста, сменяющего господствующий вот уже
два столетия индустриализм. Н. А. Климов называет этот тип роста гуманизированным, считая, что «ускоренное развитие (накопление) всех сущностных, духовных, физических, гражданских сил человека объективно становится основной целеполагающей общественной установкой», что «на смену критериям
роста, внешним для человека, приходят критерии внутренние,
исходящие из его действительных потребностей»24.
Необходимо, однако, отметить, что гуманизированный тип
роста предполагает фундаментальные перемены в системе как
факторов роста, так и его движущих сил. В обозримой исторической перспективе можно ожидать сохранения все же переходной, инновационной модели роста. Развитие инновационного типа роста сопровождается резким увеличением масштабов активности бесспорно предпринимательского порядка,
т.е. связанной с организационно-хозяйственным новаторством
и расширением административно-экономической свободы хозяйствующих субъектов. В качестве основных индикаторов
развернувшегося предпринимательского бума можно привести следующие факты.
23
Экономический рост и хозяйственно-политический механизм / Под ред.
Н. А. Климова. М., 1987, с. 15–26; Япония: экономика, общество, НТП / Под ред.
В. К. Зайцева и др. М., 1988; Проблема темпов роста в современном мире / Отв.
ред. К. И. Микульский. М., 1986.
24
Экономический рост и хозяйственно-политический механизм / Под ред.
Н. А. Климова. М., 1988, с. 15–26.
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Во-первых, беспрецедентное по масштабу стремление к созданию своего дела. В США и Италии, задающих тон в «превращении предпринимателя в нового героя общества» (Дж.
Нейсбит), в середине 80‑х гг. ежегодно создавалось в среднем
600 тыс. и 300 тыс. новых предприятий соответственно. Общее
число предприятий в последнюю четверть ХХ в. в США увеличилось почти в 2,5 раза, в Японии — почти в 2 раза.
Справедливости ради надо отметить, что в последующие
годы ситуация несколько изменилась. Максимальное количество зарегистрированных на биржах США компаний было
достигнуто в 1997 г. (8884 компании). В тот момент эксперты объясняли достигнутый максимум экономическим бумом
и развитием технологического сектора — в первую очередь ITиндустрии. Болезненный крах «доткомов» снизил потребность
в биржевых услугах. В середине 2000‑х гг. часть спроса с фондовых площадок США был перетянута на рынки Азии. С 2000
по 2012 г. в США ежегодно становились публичными в среднем 177 компаний. В Китае в тот же период количество компаний утроилось и превысило 4000. По сведениям WSJ, с 1998 по
2012 г. с американских бирж вывели свои акции 7769 организаций. Объяснение, по всей видимости, в том, что именно указанные годы стали предкризисными (до 2008 г.) и посткризисными: именно в это время в большинстве компаний происходила своего рода переоценка ценностей, осуществлялся поиск
новых моделей развития и роста. Предпринимательская активность перешла в основном в зону IT-индустрии, развитие которой подпитывается подлинной и стремительной технологической революцией в этой сфере.
Во-вторых, в рамках повсеместно развернувшейся реформы хозяйственного механизма под флагом «неоконсервативной революции» в развитом капиталистическом мире резко
возросла степень хозяйственной свободы бизнеса в целом. Снятие накопившихся за многие десятилетия административно41

законодательных ограничений (дерегулирование), активизация политики содействия мелкому бизнесу, новая правительственная линия в отношении межфирменных связей
(поощрение научно-производственной кооперации, «открытие» национальных хозяйств для проникновения зарубежного бизнеса и др.), налоговые и административные реформы —
все это открыло бизнесу новые области и возможности предпринимательской инициативы.
В-третьих, сложились качественно иные условия для занятий предпринимательством. Не рассматривая подробно весь
спектр элементов нового экономического климата, можно отметить: а) быстрый рост рынка венчурного капитала и растущую диверсификацию финансовых институтов, что расширяет
возможности финансирования нового дела; б) развитие информационной инфраструктуры предпринимательства путем расширения доступа граждан и организаций к информации в государственных органах, укрепления патентно-лицензионной
системы, развития сети банков данных и т.д.; в) возникновение и быстрое разветвление сети организаций, специализирующихся на выращивании нового бизнеса (инкубаторы, грюндерские центры, инновационные парки, технопарки, стартапы и т.п.).
Именно экономический кризис часто стимулировал создание технопарков и стартапов (так было в Великобритании, Германии, Франции). Именно они становились эффективным механизмом выхода из кризиса, создания новых рабочих мест, открытия новых сфер бизнеса. Эти форматы становятся в кризис
площадкой для интеграции интересов предпринимательства, науки, производства, высшего образования и органов управления.
Первые технопарки возникли в начале 1950‑х гг. в США. Тогда
был создан известный научный парк Стэндфордского университета (Калифорния), который таким образом использовал пустующий участок земли. Земля и помещения стали сдаваться ма42

лым предприятиям, стартапам, компаниям, в основном работающим в сфере высоких технологий и выполняющим военные
заказы правительства США. Компании установили тесные связи с университетом. В этом технопарке были заложены основы
успеха таких всемирно известных компаний, как Hewlett-Packard
и Polaroid. Первые российские технопарки возникли в конце
1980‑х — начале 1990‑х гг. (как правило, при высших учебных
заведениях). В дальнейшем большинство их них так и не превратились в реально действующие структуры, т.к. изначально не
имели развитой инфраструктуры, подготовленных команд менеджеров, реальной недвижимости и плохо представляли себе
перспективы спроса на свои продукты. Шансы у российских технопарков и стартапов появились только с развитием венчурного
бизнеса и появлением крупных компаний, согласных (вопреки
традициям российского бизнеса 1990‑х гг.) инвестировать в рискованные проекты, связанные с высокими технологиями.
Необходимо отметить, что венчурный бизнес сегодня подпитывает предпринимательство. За несколько последних десятилетий он переживал периоды роста и спада, причем после очередного спада наблюдался выход венчурного бизнеса
на новый качественный уровень. Особенно впечатляющим
является период роста с 1993 по 2000 г. (правда, за ним последовал спад 2001–2009 гг.). В периоды роста венчурный
бизнес участвовал в коммерческой реализации базисных нововведений и сопровождающих их кластеров улучающих нововведений, таким образом влияя на социальную и экономическую структуру общества. Венчурный капитал способствовал появлению и развитию малого и среднего наукоемкого
бизнеса, как и стоящих за данными компаниями новых институциональных структур. Как упоминалось выше, это способствовало появлению в 80‑х гг. новых моделей экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом.
Оказавшиеся на волне базисных технологических нововве43

дений и немало способствующие технологическому прорыву предприниматели нового типа (и образованные ими компании) возглавили рейтинги самых дорогих брендов мира.
Но, как правило, на ранней стадии становления таких компаний привлекались венчурные инвестиции. Сегодня развитию венчурного бизнеса активно способствуют государственные органы большинства авангардных (индустриально
развитых) стран, понимая значение вклада наукоемких компаний в обеспечение конкурентоспособности стран. Страны
Евросоюза еще в начале 2000‑х гг. значительно отставали от
США по суммарному объему аккумулированного из различных источников функционирующего венчурного капитала,
однако к 2006 г. обошли США по этому показателю. Инвестиции в европейские высокотехнологичные компании достигли в 2010 г. 6,8 млрд евро (на 70 % превысив показатель
2008 г.) В 2010 г. количество инвестиционных сделок в сфере высоких технологий достигло 5000, средний размер сделки при этом — 1,4 млн евро. Средства в основном инвестировались на начальных этапах развития компаний (3⁄4 всех
средств) и в процессе их расширения25.
Тот факт, что формирование инновационного типа роста
сопровождается подъемом предпринимательской активности
и нарастающей реализацией расширяющихся возможностей
для предпринимательства, нуждается в теоретической интерпретации. Прежде всего он должен быть рассмотрен в общем
контексте эволюции производительных сил.
Учитывая, что генеральной тенденцией развития производительных сил выступает их обобществление, т.е. укрепление хозяйственных связей и взаимозависимости производите25
О новейших особенностях инновационных процессов см.: Овчинников В.В. Глобальная конкуренция. М.: ИНЭС, 2007; Овчинников В.В. Глобальная
конкуренция в эпоху многоукладной экономики. М.: МАИБ — ИНЭС, 2011.
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лей, и что предпринимательство в этом свете есть не что иное,
как форма наиболее динамичных и новаторских хозяйственноорганизационных взаимодействий самостоятельных субъектов, именно в характере обобществления производства следует
искать предпосылки и факторы нынешней предпринимательской волны и затем, исходя из степени предрасположенности
становящегося типа обобществления к предпринимательству,
оценивать перспективы последнего.
Принципиальным для понимания логики процессов обобществления представляется различение двух типов трудовой деятельности по критерию основы, на которой складываются хозяйственные связи между производителями. Данное различение проведено К. Марксом в «Капитале», а в том
или ином ракурсе намечалось еще в его работе «Экономикофилософские рукописи 1844 г.» и в подготовительных материалах к «Капиталу»26. Круг проблем, затрагиваемых таким делением, фактически охватывает фундаментальные вопросы бытия
мира и человека, изучавшиеся в XX в., в частности, В.И. Вернадским, П.Т. де Шарденом и другими мыслителями, по сей день
остающиеся в центре внимания не только гуманитарных, но
частично и естественных наук, а также теологии и являющиеся животрепещущей проблемой непосредственной жизни общества и человека.
Итак, речь идет о выделении двух типов труда — всеобщего и совместного. Всеобщим трудом, по Марксу, является «всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он
обусловливается частью кооперацией современников, частью
использованием труда предшественников. Совместный труд

26
Весьма плодотворная реконструкция взглядов Маркса на проблемы всеобщего и совместного труда, а также доминирующих основ общественного развития проведена в следующих работах: Библер В. С. Мышление как творчество. М.,
1975; Кузьмин В. П. Принцип системности в методологии К. Маркса. М., 1985.
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предполагает непосредственную кооперацию индивидуумов»27.
Принимая за основу данное деление, можно определить родовые черты обоих типов труда.
Всеобщий труд отличается, во‑первых, своим творческипоисковым характером. Принято выделять две основные разновидности творческой деятельности: предметно-практическую
и духовную. В первом случае речь идет об инновационной деятельности, связанной с созданием, производством и распространением научно-технических, производственных, организационных новшеств. Во втором — о генерировании новых идей и образов или их комбинаций. Оба вида творческой деятельности тесно
взаимосвязаны. Отвечая глубинным человеческим потребностям
в самореализации, творческий труд выступает во многом как самоцель для индивида, как поле развития его способностей.
Во-вторых, всеобщий труд опирается на накопленное предшествующими поколениями интеллектуальное богатство. Это,
следовательно, сложный квалифицированный труд, предполагающий не только повседневный эмпирический опыт, но
и систематизированные знания его субъектов, что позволяет им в своей работе реально использовать достижения предшественников, причем такая опора — необходимое условие
результативности их труда. Поиск нового всегда связан с накоплением опыта и неудачных решений, с экспериментированием; любое открытие или изобретение имеет обычно длинную предысторию, индивидуальную и коллективную, и становится возможным благодаря не только текущим озарениям
отдельного ума, но и знаниям, добытым предшественниками. «Наличная производительность труда… — подчеркивал
К. Маркс, — есть не дар природы, а дар истории, охватывающей тысячи веков»28.
27

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 25. Ч. I, с. 116.

28

Там же. Т. 23, с. 521.
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В-третьих, сфера всеобщего труда не ограничивается только наукой в узком смысле этого слова. Основоположниками
марксизма наука рассматривалась в качестве и производительной силы (в контексте эволюции от непосредственного вплетения в материальное производство через выделение ее как особой отрасли интеллектуального производства и до все более систематического технологического приложения и превращения
в непосредственную производительную силу), и некоего уровня
развития всех форм общественного сознания, и как выражение
социально-классовых интересов и форм их реализации.
Расширительное понимание всеобщего труда, выведение
его за рамки сугубо научной деятельности не может ограничиваться лишь «обнаучиванием» всех других областей жизни
общества. Вопрос — гораздо глубже. Важно выделить две внутренние ипостаси всеобщего труда — цивилизаторскую и культурную. В первом случае речь идет фактически о квалифицированном творчестве, во втором — о творчестве, одухотворенном ценностями и высоким смыслом. Характерно, что на
Западе в конце ХХ в. шла мощная критика «научного разума»,
наукопоклонства, рационалистической мифологемы прогресса. Наука нуждается в бдительном присмотре от имени ценностей более высокого гуманистического порядка — таковы
были умонастроения29.
Различение двух сторон всеобщего труда позволяет провести грань и между инновационным и гуманизированным типами роста. Инновационная модель связана с повышением роли
и веса, так сказать, квалифицированных видов творчества. Гуманизированный рост предполагает иную ступень одухотворенности трудовой деятельности.
Таким образом, любую трудовую деятельность, в которой
превалирует удельный вес творческих компонентов, можно
29

Рабочий класс и современный мир. 1986. № 4, с. 136–138.
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определить как всеобщий труд30. Его потенциальными субъектами выступают прежде всего ученые, деятели культуры,
управляющие, специалисты, высококвалифицированные рабочие и т.п. Более того, все более возрастающая роль сферы
потребления для эффективности производства, видимо, позволяет поставить вопрос о потребительских модификациях всеобщего труда (хобби, качество досуга и т.п.)31.
Что касается совместного труда, то он, как и всеобщий,
в принципе невозможен в абсолютно «чистом» виде, т.е. с нулевым насыщением элементами творчества и знания. Однако
условно к сугубо совместному труду может быть отнесена рутинная, упорядоченная, однообразная трудовая деятельность,
строго подчиненная технологическим схемам и принципам
и выполняемая узкоспециализированными работниками,
«встроенными» в производственный процесс исключительно
как его факторы. В целом между обоими видами труда существует глубокая и противоречивая взаимосвязь. И тот и другой
переходят друг в друга.
Дополнительные оттенки феномена всеобщего труда отмечал П.Д. Успенский, считавший «положительным» труд творческий, художественный. Характеризуя его свойства, Успенский писал: «Это труд, который не продается, т.е.
совершается не ради посторонней ему цели, а… ради его собственного результата… который человек делает для себя… или труд альтруистический, для других… Ему не должен быть безразличен результат труда… Это труд, который
человек начал сам… или если это труд, начатый другими, то во всяком случае
такой, с которым ты согласен… Только творческий труд не есть «проклятие Божие»… Будущее принадлежит творческому и художественному труду, в котором единственно может проявиться весь внутренний мир человека и который
единственно содействует внутреннему росту». См.: Успенский П. Д. Внутренний
круг. СПб., 1913, с. 117–119.
30

31
О роли сферы потребления см., например: Рамзес В. Б. Личное потреб
ление в Японии. М.: Наука, 1984; Целищев И. Экономика Японии: уроки 80‑х
// Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 9, 10; Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Издательство «Рудомино», 2001.
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В совокупной трудовой деятельности общества всегда можно обнаружить преимущественно сферы как всеобщего, творческого, так и совместного, рутинного труда, а также множество промежуточных звеньев. Так, И. В. Бушмарин выделяет
три типа труда в народном хозяйстве, в тех или иных сочетаниях составляющих существо деятельности работников всех профессий: творческий, шаблонный (рутинный) и полушаблонный
(разновидность шаблонного)32. По удельным весам того и другого, по способам и формам их взаимопроникновения можно
судить об уровне развития производительных сил, каждой ступени которых соответствуют вполне определенные доли и тип
взаимодействия всеобщего и совместного труда. Индустриальную систему производительных сил, например, отличает значительное обособление сфер всеобщего и совместного труда.
Причем главным основанием процессов обобществления служила непосредственная кооперация производителей, совместный труд в масштабах фабрики, межотраслевых и межнациональных объединений. Стержневой же линией развития производительных сил, хотя не исключающей тупиковых ветвей,
блокирующих или разрушающих творческие потенции экономики, выступает превращение совместного труда все большей
части трудящихся в труд творческий и высококвалифицированный — всеобщий. Он‑то и становится главным условием экономического развития современного общества, что подтверждается и данными статистики.
Долю высококвалифицированных работников (ученых, инженеров, техников, управляющих и т.п.) в составе экономически активного населения развитых капиталистических стран

32
Бушмарин И. В. Функциональная эволюция труда в современном капиталистическом хозяйстве // Известия АН СССР. Серия экономическая. 1978.
№ 2, с. 132–144.
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уже в 80‑е гг. оценивалась на уровне 40–50 %33. Сегодня в США
предприниматели совокупно расходуют на подготовку персонала более 238 млрд долл. в год (при общих затратах на общественное образование 310 млрд долл. в год). На каждый доллар, вложенный в развитие производства в США, приходится
85 центов, вложенных в развитие рабочей силы.
Ныне на развитые страны с рыночной экономикой приходится 16 % экономически активного населения. Наличие
большой доли экономически активного населения еще не гарантирует ни высокого уровня развития технологий, ни предпринимательской активности в современном понимании, ни
экономического процветания страны. Помимо количественных
оценок экономически активное население имеет качественные
характеристики: уровень образования, отраслевая структура
занятости, профессионально-квалификационная структура рабочей силы и т.д. Стремительное развитие в конце XX — начале
XXI в. высоких технологий, процессов глобализации и информатизации способствовали изменению требований к профессиональному и образовательному уровню кадров, к уровню их
управленческой и предпринимательской культуры. Во многих
отраслях происходит интеллектуализация труда. Государственная политика ведущих западных стран в области развития трудовых ресурсов предусматривает разработку систем повышения квалификации, поощрение частного бизнеса, связанного
с «инвестициями в человека». Возникли своего рода нормативы периодичности повышения квалификации — в развитых
странах повышение квалификации должно проходить как минимум каждые 3–5 лет. К сожалению, в России эта периодичность составляет 13–15 лет. В итоге доля работников высшей
квалификации в России составляет только 5 %, а в США и Германии — 43 и 56 % соответственно.
33

Оценка по: Statistical Abstract of the US, 1987.
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Между тем зафиксирована прямая зависимость между уровнем образования работников и уровнем ВВП. Установлено, что
увеличение затрат на образование обеспечивает более половины прироста ВВП. В Европе и США с начала 1990‑х гг. активно развивается такой формат, как корпоративные университеты, где реализуются программы внутрифирменного обучения.
В 2000‑х гг. число корпоративных университетов в США выросло
с 400 до 2000. С 1999 г. корпоративные университеты стали появляться и активно функционировать в России, что говорит о растущей потребности в высококвалифицированных кадрах.
В развивающихся странах также растет число высококвалифицированных работников, однако качество трудовых ресурсов в этой группе стран в целом ниже, чем в развитых государствах. На рубеже веков произошли изменения в структуре
экономики развитых стран: изменилось соотношение между
материальным производством и непроизводственной сферой
в пользу последней, происходило свертывание и реструктуризация отраслей обрабатывающей промышленности. В структуре промышленности снизилась доля добывающих отраслей,
стремительно развивались высокотехнологичные отрасли, что
стимулировало значительные сдвиги в занятости рабочей силы.
Резко снизилась занятость в сельском хозяйстве, а также удельный вес занятых в промышленности и строительстве. Так, в последней четверти ХХ в. удельный вес занятых в обрабатывающей промышленности снизился в США с 28,2 до 15 %, в Италии — с 39,3 до 22,6 %, в Великобритании — с 32,4 до 18,3 %,
во Франции — с 32,7 до 17,3 %. Нарастает долгосрочная тенденция снижения занятости в промышленности и, напротив,
роста занятости в сфере услуг. Уже в начале XXI в. в индустриально развитых странах мира в сфере услуг было занято от половины до 3⁄4 рабочей силы.
Движение современного мира к экономике знаний, что
подразумевает кардинальные изменения требований к квали51

фикации работников и структуры занятости, отражено в Докладе ЮНЕСКО по науке «На пути к 2030 году» (опубликован
в ноябре 2015 г.)34. В подобных докладах, которые ЮНЕСКО выпускает каждые пять лет, особое внимание уделяется не краткосрочным ежегодным колебаниям, а долгосрочным тенденциям. В докладе 2015 г. было отмечено, что мир, несмотря на трудности кризиса и геополитическую напряженность, движется по
пути дальнейшего развития науки, инноваций и технологий.
За пять лет, предшествовавших докладу, глобальная интенсивность НИОКР в мире выросла с 1,57 до 1,70 % от ВВП. В 2013 г.
мировые валовые расходы на НИОКР достигли 1478 млрд долл.
(по паритету покупательской способности) и выросли на 47 %
по сравнению с 2007 г.
Необходимо отметить, что в России за тот же период количество ученых и исследователей резко уменьшилось, упала доля в мировом ВВП и в мировых НИОКР, упали расходы в процентах от ВВП. В докладе отмечено, что научнотехнические исследования в той или иной стране, как
и в мире в целом, в значительной степени зависят от политических факторов, а также общего состояния государственного устройства. В докладе также были отмечены три геополитических события, повлиявших на науку и технологии
в предшествующее докладу пятилетие. Это «арабская весна»
2011 г., ядерная сделка с Ираном в 2015 г. и создание в 2015 г.
Экономического сообщества Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). «На первый взгляд многие из этих
событий имеют малое отношение к науке и технологии, —
говорится в докладе. — Однако их косвенное воздействие
зачастую было значительным. В Египте, например, после
«арабской весны» произошло радикальное изменение поли-

34

http://en.unesco.org / node / 252168
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тики в области НТИ»35. Важным фактором, также влияющим
на инвестиции в научно-технические исследования, являются экологические кризисы природного и антропогенного характера. Это стимулирует государства и крупные компании
к переходу на более современные технологии в промышленности, транспорте, энергетике и т.д. «Растущая озабоченность в связи с повторяющимися засухами, наводнениями
и другими стихийными бедствиями, хотя и не отражается
в заголовках прессы, в течение последних пяти лет заставляла правительства принимать стратегии борьбы с этими явлениями, — отмечают в докладе эксперты ЮНЕСКО. — Например, самый крупный в экономическом отношении штат
США, Калифорния, в течение многих лет страдает от засух,
в апреле 2015 г. правительство штата объявило о задаче сокращения к 2030 г. на 40 % выбросов углерода по сравнению
с уровнями 1990‑х гг.». При этом эксперты не отрицают, что
техногенные катастрофы могут способствовать и росту скепсиса общества в отношении науки: «Последствия ядерной
катастрофы на Фукусиме в марте 2011 г. сказались далеко
за пределами Японии. Эта катастрофа заставила Германию
взять на себя обязательство постепенно отказаться к 2010 г.
от использования атомной энергии и стимулировала проведение в других странах дискуссии о рисках атомной энергетики. В самой Японии тройная катастрофа оказала огромное
воздействие на общество.
Официальная статистика показывает, что трагедия 2011 г.
подорвала доверие общественности не только к ядерной технологии, но также, в более широком плане, к науке и технологии». Авторы доклада (эксперты из 50 стран мира) считают,
что «в целом 2009–2014 гг. были трудным переходным периодом. Начавшийся с глобального финансового кризиса 2008 г.,
35

Там же.

53

этот переходный период характеризовался серьезным кризисом задолженности в более богатых странах, неопределенностью в отношении устойчивости последующего восстановления
и поиском эффективной стратегии роста». Отмечается озабоченность политического руководства многих стран по поводу того, что массовые инвестиции в НИОКР за последнее десятилетие не сопровождаются научной отдачей. Так, ни Бразилия, ни Российская Федерация пока не смогли использовать
инновации для экономического роста. Тем не менее расходы
на науку в мире все‑таки растут быстрее ВВП, хотя разработка успешной национальной политики в области науки и инноваций остается весьма сложной задачей. Наблюдается значительный рост числа исследователей в мире, тенденция роста
влияния Интернета, «открытой науки», «открытого образования» и международного онлайнового взаимодействия, что часто наталкивается на закрытые границы между государствами. В научно-исследовательской деятельности во всем мире
сегодня занято около 7,8 млн ученых. Мировым лидером по
числу исследователей остается ЕС (доля составляет 22,2%). Китай с 2011 г. обгоняет США (доли 19,1 и 16,7 % соответственно). Доля Японии в мире сократилась с 10,7 % в 2007 г. до 8,5 %
в 2013 г., а доля РФ за тот же период — с 7,3 до 5,7 %. При этом
в России в период 2008–2013 гг. наблюдался и спад числа научных публикаций — с 27 418 до 20 099. В докладе обращается внимание на весьма серьезный рост количества патентов
USPTO, зарегистрированный в 2008–2013 гг.: их количество
выросло с 157 768 до 277 832 (в том числе российских изобретений — с 281 до 591).
Несомненно, что решение информационных проблем компаний повышает эффективность рынка, увеличивает творческие компоненты в труде и способствует более активному внедрению инноваций. В докладе Всемирного банка «Цифровые
дивиденды» (2016 г.) отмечается значительное влияние ши54

рокого внедрения цифровых технологий как на создание рабочих мест, так и на расширение предпринимательских возможностей: «Непосредственно в сфере цифровых технологий
создается довольно скромное количество рабочих мест, однако число рабочих мест, созданию которых эти технологии способствуют, может быть немалым»36. Так, на сектор ИКТ в развивающихся странах приходится всего около 1 % работающих,
в странах ОЭСР в данном секторе занято от 3 до 5% наемных работников. Так, в Боливии или Гане в секторе ИКТ занято менее
0,5 % работающих, а в Колумбии — чуть менее 2 %. В странах
ОЭСР в ИКТ занято уже от 3 до 5 %. В то момент, когда Facebook
в 2012 г. приобрел Instagram за 1 млрд долл., в сервисе обмена
фотографиями работало всего 13 сотрудников, а в Facebook —
5000 человек (для сравнения: в компании Kodak в 1990‑е гг. на
пике производства работало 145 тыс. человек). При этом рыночная стоимость Facebook в разы превосходит рыночную стоимость Kodak в те годы. Как правило, в сфере ИКТ — высокооплачиваемые рабочие места. Также необходимо учесть, что
каждое рабочее место в сфере высоких технологий, по свидетельству экспертов Всемирного банка, создает, к примеру,
в США еще 4,9 рабочих места в других секторах. Согласно данным Китайского государственного информационного центра,
быстрое развитие сектора электронной торговли в стране создало 10 млн рабочих мест в онлайновых магазинах и смежных
службах (т.е. 1,3 % всех рабочих мест в стране). Предпринимательская деятельность и сфера самостоятельной занятости также выигрывают от развития ИКТ.
Приведенные данные подтверждают вывод о том, что долговременные тенденции качественного развития занятости характеризуются постоянным увеличением доли творческих про36
Доклад Всемирного банка о мировом развитии «Цифровые дивиденды»
(2016 г.): https://openknowledge.worldbank.org /
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фессий, абсолютным и относительным сокращением сферы рутинного труда, зависимости рынков труда от развития сферы
ИКТ и высоких технологий.
Данная тенденция отражается также в сдвигах отраслевой
структуры современного производства. Прежде всего бурно
развивается наукоемкий сектор промышленности, опережая
традиционные отрасли по темпам роста в среднем в 2–3 раза,
причем «резонанс» от роста этого сектора идет по цепочке не
столько затрат, сколько нарастающего эффекта от применения его продукции и подстегивания качественного развития
базовых отраслей, транспорта, связи, сферы услуг в целом. Как
справедливо подмечено, предпринимательство в области высокой технологии без развития всех остальных сфер производства подобно «верхушке горы без подножия»37.
Важным индикатором роста значения сложного квалифицированного труда, улучшения «качества экономики» может
служить доля добавленной стоимости в произведенном продукте. Так, с 1980 по 1987 г. доля добавленной стоимости в отгруженной продукции японской промышленности выросла
с 33,2 до 36 %38. В настоящее время в США, Великобритании,
Германии и Франции доля сектора интеллектуальных услуг
в занятости превышает 4–6 %, а в ВВП составляет 7–12 %, причем продолжает расти.
Набирает силу «софтизация» общественного производства,
означающая повышение удельного веса сферы услуг в составе
конечного продукта, потребительском спросе, общее перемещение центра тяжести в производстве и потреблении с вещей
на услуги. На смену относительной автономности нематериального производства приходит такой тип хозяйственных связей,
при котором услуги, реализующие фактически потенциал все37
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общего труда (информационные, деловые, научно-технические
и т.п.), становятся не просто дополнительным, но решающим
фактором повышения эффективности производства.
Мы стали свидетелями стремительного распространения
в мире цифровых технологий. Согласно данным доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды», «в развивающихся
странах число домохозяйств, располагающих мобильным телефоном, выше, чем имеющих доступ к электричеству или чистой питьевой воде, мобильными телефонами владеют почти
70 % тех, кто относится к нижнему квинтилю населения»39. За
последнее десятилетие количество пользователей Интернета
выросло более чем в 3 раза — в 2005 г. их количество равнялось
1 млрд, а к концу 2015 г. превысило 3 млрд человек. Цифровая
революция соединила компании, граждан и государства, принесла ощутимые выгоды частным лицам, максимально упростив получение информации и общение, предоставив бесплатные цифровые продукты, открыв новые формы образования,
заработка и досуга.
Качественные изменения в содержании и структуре хозяйственной деятельности предопределяют и новые требования к организации производства. Если крупная индустриальная экономика объективно допускала преимущественно
жесткие, укрупненные, стандартизированные, иерархические
формы и принципы организации производства, относительно
стабильные хозяйственные связи, то творчески-поисковый характер деятельности значительной части трудящихся, большая
или меньшая непредсказуемость инновационной деятельности,
уникальность и гибкость сервисных операций, растущие темпы развертывания нововведений при сокращении их жизнен39
См.: http://www-wds.worldbank.org / external / default / WDSContentServer
/ WDSP / IB / 2016 / 01 / 13 / 090224b08405bbc0 / 1_0 / Rendered / PDF / World0devel
opm0l0dividends0overview.pdf
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ного цикла — все это требует организации производства, которая обеспечила бы такие условия активного, повсеместного
и конкурентоспособного хозяйственного творчества, как гибкость, многообразие организационных форм, возможность самоуправления производителей, интенсивный обмен информацией и передачу опыта, состязательность и доверие, компактность размеров творческих коллективов и т.д. Инновационная,
софтизированная хозяйственная практика объективно нуждается в организации производства, отвечающей специфике разделения и объединения всеобщего труда.
В результате всех отмеченных изменений и перехода к инновационному экономическому росту складывается, по существу, хозяйственная структура, беспрецедентно предрасположенная не только к хозяйственному творчеству вообще, но
и к творчеству организационно-хозяйственному, т.е. к предпринимательству40.
Во-первых, за многие десятилетия последовательного и органичного индустриального роста в развитых капиталистических странах накопился огромный потенциал образованных
и не просто наделенных способностями, но и развивших свои
творческие возможности людей. Повышение же образовательного уровня объективно ведет к развитию предпринимательских способностей и стремлению к свободному самовыражению в труде. Речь идет о так называемом «аллокационном эффекте» образования, означающем рост способности человека
принимать самостоятельные решения по мере повышения образования41.
Нельзя не отметить и то, что к 80‑м гг. прошлого века кульминационного возраста трудовой активности достигло то поколение, юность которого пришлась на политически бурные
40

Porter M. The Competitive Abvantage of Nations. NY, 1990, p. 73.
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США: Экономика и образование. М., 1985, с. 28–29.
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и сложные 60–70‑е гг., поколение, в памяти которого остался
«вкус побед над истеблишментом»42. Хотя и не все участвовали в той борьбе, но осознание новых пределов дозволенного
охватило многих и в 80‑е гг. реализовалось в стремлении к деловой, предпринимательской карьере. На величине мотивационной энергии, побуждающей к предпринимательскому стилю
труда, сказались также экономические и психологические последствия кризисов середины 70‑х и начала 80‑х гг. Не случайно среди предпринимателей традиционно отмечается весьма
высокий процент либо выходцев из низших страт общества,
либо тех, кто оказался в бедственном положении. Значительные сокращения управляющих среднего звена также увеличили корпус ориентированных на предпринимательство людей.
По некоторым оценкам, более 20 % из этой категории открыли тогда собственный бизнес43.
Возросло предпринимательство и с новой волной иммиграции, которая в середине 80‑х гг. для США была наивысшей после
1927 г. Характерно, что практически все национальные меньшинства в США, в основном пополняемые потоком иммиграции, обнаружили повышенную склонность к занятию предпринимательством и при этом относительно более высокие доходы
по сравнению с англосаксонским населением44. В целом с точки
зрения кадрово-мотивационной составляющей они показали
наибольшую в капиталистической истории подготовленность
и ориентированность на предпринимательство. Характерно,
что уже в период с 1971 по 1982 г., т.е. до существенного улучшения экономического климата в результате преодоления циклических кризисов 1973–1975 и 1980–1982 гг. и реформироСтьютвилл Дж. Новая волна предпринимательства // США: ЭПИ. № 6.
1988, с. 73.
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вания системы государственного регулирования, количество
венчурных компаний в США более чем удвоилось45.
Во-вторых, в пользу развития предпринимательства действовали и сдвиги отраслевой структуры. Это просматривается как со стороны углубления наукоемкости экономики (растущий задел пригодных к реализации технологий и продуктов,
повышение значения малых, дискретных технологий, специализация в инновационном процессе, возможности, открываемые дифференциацией спроса и развитием потребления различных новшеств и т.д.), так и со стороны процесса софтизации (повышение роли услуг; относительно небольшие размеры
предприятий; гибкость производственного процесса, организации рабочего времени; развитие инфраструктуры и т.д.).
В целом отраслевая структура и характер современных
межотраслевых связей открывают значительно большие, чем
прежде, возможности для новых начинаний как в сфере производства, так и в сфере обращения. Не случайно важной особенностью предпринимательства на рубеже веков стало бурное
развитие не только инновационного, связанного с разработкой,
внедрением и распространением новейших технологий, но сугубо сервисного предпринимательства (торговля, деловое консультирование, область рекреации и т.п.).
В-третьих, испытав на себе воздействие факторов структурной перестройки и изменение состава и качества рабочей силы,
более совместимым с потребностями развертывания массовой
предпринимательской деятельности стал и хозяйственный механизм, претерпевший на исходе ХХ в. весьма значительные метаморфозы в ходе государственного и корпоративного управленческого реформаторства. Это проявилось как на микро-, так
и на макропроизводственном уровнях. Подробнее «настройка»
персонала и менеджмента корпораций на предприимчивость
45
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будет рассмотрена ниже. Что же касается государственного воздействия на хозяйственную активность, то центр его тяжести
сместился на обеспечение благоприятного для деятельности
предпринимательства и проявления инициативы общеэкономического климата наряду с предоставлением хозяйственным
субъектам большей степени административно-экономической
свободы, на снижение инфляции, совершенствование налогового режима, формирование рынка венчурного капитала,
различные финансовые мероприятия, создание законодательных предпосылок активизации предпринимательства, административную дерегламентацию, повышение роли местных
и региональных органов власти, развитие информационноконсультативной и образовательной инфраструктуры, меры
по ускорению выбраковки рутинных производств и переподготовке рабочих кадров и др.
Таким образом, развитие всей системы факторов экономического роста (рабочая сила, средства и организация производства) привело к усилению необходимости и возможности хозяйственной деятельности на началах предпринимательства (организационного новаторства и административно-экономической
автономии).

2.2. Предпринимательство
и экономические успехи
Незаменимую роль играет предпринимательство в достижении экономических успехов. Но прежде, чем оценить эту
роль, необходимо обозначить понимание существа и факторов экономических успехов.
Введение в проблему экономического роста понятия
«успех» диктуется двумя основными взаимосвязанными причинами.
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Во-первых, множеством феноменов экономического роста, главным образом послевоенного периода, которые связаны с замечательно высокими результатами на определенных
интервалах времени. Они получили броское наименование
«экономических чудес». В ХХ в. мир познал множество конфликтов, кризисов, катастроф и глобальных потрясений. Зачастую в сокрушительных коллизиях ему помогало выстоять
соразмерное количество «экономических чудес». «Экономическое чудо» иной раз возрождало целые культуры и нации, вознося их на высшие ступени мировых рейтингов преуспевания
и авторитета.
К таким «чудесам» можно отнести и восстановление советского хозяйства после Великой Отечественной войны, и расцвет японской экономики в 1980‑х гг. ХХ в., а также экономический успех Китая в 1990‑е гг. Среди стран, наиболее убедительно явивших миру «чудеса», чаще всего упоминают Японию,
Германию, Швецию, ряд государств Юго-Восточной Азии, Бразилию. В некоторых случаях экономический рост достигался
путем «мобилизационных» усилий. В большинстве случаев —
путем оптимального использования ресурсного потенциала,
идеально совпадающего с социокультурными и историческими
особенностями, с установлением эффективного хозяйственнополитического режима и режима стимулирования предпринимательской активности граждан. Как правило, феномен «экономического чуда» имел место в тех странах, где делалась ставка на цивилизованные рыночно-конкурентные отношения, на
инновационный, продуктивный характер развития экономической культуры, поддержание предпринимательской активности. Японское «экономическое чудо» является самым ярким
и показательным среди всех «экономических чудес» ХХ в. Сравнительно небольшое островное государство, без значительных
сырьевых ресурсов, потерпевшее сокрушительное поражение
в войне и пережившее позор послевоенного диктата чужой
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воли, Япония в относительно короткий с исторической точки зрения срок вошла в число богатейших стран мира, заняла
лидирующие позиции по качеству и продолжительности жизни, компании страны стали лидерами в высокотехнологичных
электронных производствах, уверенно побеждающими в конкурентных столкновениях на мировых рынках.
Важную роль в этом сыграла уверенность политических
лидеров страны в выбранной стратегии успеха и известная непреклонность в ее реализации. Ими был создан благоприятный
климат для развития отечественного производства и стимулирования предпринимательства, что явилось мощным импульсом для появления большого количества новых предприятий.
Только в 1970–1990‑х гг. общее число предприятий увеличилось в 2 раза. Отраслевой выбор японских предпринимателей
надо признать весьма точным: в стране, не располагающей значимыми природными ресурсами, была сделана ставка на интеллект — высокие технологии, электронику, высококвалифицированный труд. Однако было еще одно обстоятельство.
Для подлинного успеха понадобилось сочетание названных
условий с определенными управленческими системами, реализованными на японских предприятиях. Общепризнано, что
«японская модель» управления действенна именно из‑за абсолютного совпадения с национальным менталитетом, постулатами традиционной японской культуры. При этом японцы продемонстрировали способность не замереть в традиции, а органично вписать традиционность в изменчивую ткань мировых
событий — так, чтобы это не пришло в противоречие с нацио
нальным характером и культурой. Стремление японцев к новому не было абстрактным. Они не столько поклонялись электронике, сколько стремились приспособить ее к жизни на физически малом пространстве, где ценен каждый сантиметр,
и тем самым как бы расширить его за счет своей реализовавшейся фантазии. Это стремление совпало с общими тенденци63

ями мирового технологического развития. Только японцы привнесли в свои высокотехнологичные создания традиционную
тщательность исполнения и внимание к мелочам. Они превратили национальную традицию в конкурентное преимущество.
Японское «экономическое чудо» стало возможным, потому что
японцы на целые десятилетия приняли истину: чтобы реализовать национальные амбиции, «большую японскую мечту»,
надо стать смиренными и трудолюбивыми. Они амбициозны
как нация, но смиренны как граждане своей страны и как служащие своих корпораций. Этот опыт уникален и, в сущности,
не воспроизводим «один в один». Смысл его в том, что всегда
надо искать свой путь, но при этом — в целях — соперничать
в мировом измерении.
Во-вторых, феномен «экономических чудес» не охватывает ни категориальным аппаратом, ни выводами традиционных теорий экономического роста. Подход под углом зрения
успеха позволяет включить в анализ новые аспекты и проблемы. Так, встает вопрос о неодинаковой способности различных экономик к восприятию (генерированию) тех или иных
типов роста. Причем способность эта может анализироваться
как со стороны объективных возможностей — ресурсного потенциала, так и субъективных — эффективности хозяйственнополитического режима. Кроме того, с термином «успех» в анализ привносятся такие обстоятельства, как случайность, оценка, удача, нацеливающие на познание уникальной истории
каждого успеха.
В первом приближении экономический успех представляет собой некий класс ситуаций экономического роста. Например, эмпирически наблюдаются такие его свойства, как
осуществление достаточно быстрого прорыва к новой хозяйственной структуре или длительное устойчивое развитие; эффективность экономики; удовлетворенность общества итогами и характером своего экономического роста; резкое повыше64

ние глобальной конкурентоспособности экономики; удачное
использование поворота событий и т.д. Словом, перед нами
довольно пестрый набор признаков. Однако понимание успеха следует из основополагающих условий и факторов экономического развития.
Предпосылкой любого экономического роста выступает наличие ресурсного потенциала, состав, структура и объем которого, разумеется, различаются на разных ступенях хозяйственного прогресса и в разных географических ареалах.
Исторический опыт эволюции ресурсного потенциала показывает, во‑первых, постоянное накопление объема и состава производственных ресурсов (за исключением случаев стагнации, деградации и уничтожения производительных сил);
во‑вторых — периодические перестройки ресурсного потенциала с вовлечением в хозяйственный оборот новых ресурсов,
оттеснением на второстепенные роли других и выдвижением
на первый план третьих.
Успех очевидным образом предполагает ситуацию развития
производственных структур, которая может заключаться либо
в относительно быстром и удачном наращивании какого‑либо
важного и выгодного на данном историческом промежутке времени производства и, соответственно, необходимых для него
ресурсов, либо в относительно быстром и удачном освоении новых ресурсов и видов производства, либо в постоянно проявляемой способности нации делать первое и второе.
Всякий экономический успех реализуется в некотором отраслевом прорыве, развитии «локомотивного» и сопряженных
с ним производств. В более прикладном преломлении предпосылками макроэкономического успеха выступают: 1) факторные условия (наличие средств производства, рабочей силы,
инфраструктуры для ведущей отрасли, смежных и обслуживающих ее производств); 2) факторы спроса, прежде всего внутреннего, на продукцию «прорывных» отраслей; 3) стратегия
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и структура фирм, характер конкуренции между ними46. Все
эти обстоятельства тесно взаимосвязаны и обусловливают друг
друга. Так, благоприятные условия спроса не обеспечивают нации конкурентных преимуществ до тех пор, пока нет соответствующей реакции фирм на него. Кроме того, существенными
предпосылками успеха являются государственная политика
и фактор везения, удачи, счастливого случая. Международные
измерения факторов экономического успеха (конкурентоспособности) имеют свою историю. Весьма авторитетными являются оценки Всемирного экономического форума и Международной школы бизнеса в Женеве. Эти оценки выстраиваются на
базе почти 300 показателей, распадающихся на две категории:
данные официальной статистики (национальных правительств
и международных организаций, таких как Мировой банк, МВФ,
ОЭСР, ГАТТ и др.) и результаты опросов представителей делового мира из различных частей планеты. Все эти оценки группируются в 10 равнозначимых факторов, отражающих динамику роста, эффективность, качество человеческих и природных
ресурсов, инновационную активность, открытость хозяйства,
социально-политическую стабильность и др.
В данном контексте описание всего круга условий и факторов экономических чудес не представляется ни возможным, ни
целесообразным47. Интерес представляет вопрос о роли предпринимательства в достижении экономических успехов. Прежде всего следует отметить, что и предпринимательство, и экономический успех связаны с ситуациями появления «новых
комбинаций» производства и обращения, которые объективно предполагают и организационно-хозяйственные новации.
46

Porter M. The Competitive Abvantage of Nations. NY, 1990, p. 73.

47
Первая попытка методологического исследования проблематики успеха
в отечественной науке была предпринята нами в научном докладе «Экономический успех: новые факторы в современных условиях» (М.: ИЭ АН СССР, 1989).
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Из понимания успеха при этом не следует, что экономическая
свобода есть непременное условие этих новаций, — и, значит,
возможны случаи, когда организационные новации осуществляются в обществе принудительно, не на основе естественного
развертывания предпринимательской инициативы, а под давлением, скажем, государственной власти, стремящейся к реализации своих амбиций. Правда, в этом случае сама власть исполняет предпринимательскую миссию. Но преобладающей
характеристикой здесь все‑таки выступает формальная несвобода большинства хозяйствующих субъектов. Истории известны такие примеры.
Как показывает исторический опыт, успеха добиваются те
страны, где существует динамичная, содержащая множество
новых возможностей хозяйственная среда, позволяющая фирмам конкретных отраслей создавать, укреплять и расширять
свои конкурентные преимущества. При этом основным факторообразующим субъектом выступает именно деятельность
фирм, труд, творчество и предприимчивость их работников
и лидеров. Особое значение имеет конкуренция, устойчивость
процесса создания новых предприятий, роста и диверсификации существующих48. Все это не что иное, как проявление предпринимательской энергии.
Дополнительные оттенки ответа на вопрос о связи успеха
и предпринимательства могут быть получены из соотнесения
предпринимательства с некоторыми факторами экономического успеха. Это, во‑первых, экономический этос (культура);
во‑вторых, координация общественно-экономической жизни;
в‑третьих, способность к обновлению; в-четвертых, обеспечение
«открытости» системы, ее взаимодействия с внешним миром49.
48

Porter M. Op. cit.; Chandler A. Scale and Scope. NY, 1990.

49
Экономический успех: новые факторы в современных условиях. М., ИЭ
АН СССР 1989.
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Фактор культуры специально рассматривается дальше. Но,
забегая вперед, следует отметить, что общей тенденцией эволюции экономических культур является усиление их инновационного, продуктивного характера, а следовательно, и объективного значения сугубо предпринимательской активности.
Нетрудно проследить взаимосвязь между благоприятствующим экономическому успеху в современных условиях типом
хозяйственной культуры и предпринимательством. По существу, чем больше последнее поощряется ценностями, традициями и идеалами, господствующими в обществе и экономическом поведении, тем успешнее развиваются страны. Эта зависимость подтверждается всем послевоенным хозяйственным
опытом и легко объясняется. Чем больше хозяйствующих субъектов имеет возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем ниже разрыв между потенциальными
и фактическими результатами развития. Кроме того, освоение
инновационного экономического роста невозможно либо крайне затруднено в условиях искусственного (независимо от намерений) ограничения созидательной творческой стихии и свободы хозяйственной инициативы, необходимой для мобильности всех производственных ресурсов.
Фактор организации и управления экономической активностью включает в себя прежде всего механизмы ее координации, выработки стратегии развития, и формирования общественного согласия. Вообще, координация экономической деятельности осуществляется через:
• определенный тип сообщества (локального, местного, национального, интернационального), где основной ценностью
является принадлежность, сопричастность, соучастие;
• рынок и конкуренцию, где главные ценности — свобода
выбора, независимость и ориентация на прибыль и выгоду;
• иерархический контроль, смысл которого состоит, напротив, в сохранении зависимости одних объектов от других;
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• корпоративные (ассоциативные формы, основа которых —
в партнерстве, добровольном объединении, согласии)50.
В действительности все названные механизмы координации сосуществуют, образуя разнообразные и причудливые гибриды. Нельзя, однако, обойти вниманием тот факт, что среди стран, добившихся в послевоенный период впечатляющих
результатов роста, все без исключения делали ставку на развитие рыночно-конкурентных отношений. Без всякого сомнения, значительна была и роль государства в ряде стран (Япония, Южная Корея, Турция, Швеция и др.), но она строилась
скорее на предпосылке дополнения, усиления, компенсации
рынка и конкуренции51.
«Маркетизация» хозяйства — общая черта современных
успехов различных экономик. Это убедительно показывают
и страны — лидеры западного мира, и многие страны развивающегося мира. Факт теснейшей связи между развитием рынка, конкуренции, предпринимательства и достижением успеха представляется «яснее ясного», пользуясь формулировкой
журнала «Экономист», вывод которого: «Все правительства,
добивающиеся успеха, поддерживали частное предпринимательство — не манипулируя, а облегчая ему жизнь. Они поддерживали предпринимателей главным образом тем, что не
прилагали титанических усилий для того, чтобы подрывать
основы их существования»52.
Наличие и расширенное воспроизводство в стране резерва предпринимателей имеет принципиальное значение и с точStreak W., Schmetter P. Community, Market, State and Associations. San
Domenico, 1983.
50

См., например: Berger P., Hsiao H. In Search of East Model of Development.
New Brunswick, 1986. Есть известная доля истины в шутке: «Экономика развивается по ночам, когда правительство спит».
51
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Economist. 1990. Jul.
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ки зрения действия фактора обновления. Именно предприниматели как инициаторы новых производственных и сбытовых
комбинаций и, значит, «возмутители спокойствия», обеспечивают освоение новых, перспективных производств, способствуют вымыванию устаревших. Причем речь идет о предпринимателях как в сфере малого бизнеса, так и в сфере крупного, а также государственной и общественной деятельности. Не
случайно развитие предпринимательства в западных странах
рассматривается как важнейший фактор повышения конкурентоспособности53.
Главенствующая роль рыночных факторов и предпринимательства диктуется также и ключевыми характеристиками
современного НТП.
Большое значение имеет предпринимательская активность
в обеспечении «открытости» национальных экономик. Причем
имеет значение как самостоятельность самого бизнеса в осуществлении транснациональных операций, так и нацеленность
государства на поощрение вывоза и ввоза капитала в соответствии с выдвигаемыми целями.
Таким образом, предпринимательство как субъект хозяйствования, культуры, координации, обновления и открытости,
а также как особый, творческий тип экономического поведения составляет имманентное свойство всех факторов достижения экономического успеха. И, видимо, правомерен обратный
вывод — подавление предпринимательства равносильно движению в экономический тупик.

53

World Competitiveness Report. Geneva, 1989, p. 104.
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Глава 3
Эволюция структур
собственности

Цели и мотивы, масштабы и разнообразие, устойчивость
и эффективность экономического поведения теснейшим образом связаны отношениями собственности и оказывают на
них обратное влияние. Предпринимательская активность —
не исключение из этого правила. Вопрос заключается в том,
какие комбинации собственнических правомочий благоприятствуют развитию предпринимательства как движущей силы
современного экономического успеха. Для ответа требуется
рассмотреть, во‑первых, предпринимательство как специфическую форму реализации отношений (прав) собственности;
во‑вторых, процесс приватизации как способ придания предпринимательству адекватного его потенциям ролевого статуса
в экономике; в‑третьих, собственнические коалиции как механизм координации частной инициативы с потребностями высокообобществленного хозяйства.
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3.1. Предпринимательство
в контексте собственности
В первом приближении категория «собственность» представляет собой определенный класс отношений между людьми в связи с ресурсами (условиями и средствами) и результатами их жизнедеятельности. Две особенности образуют этот
класс отношений. Первая — ограниченный доступ физических
и юридических лиц к ресурсам и результатам их применения.
Ограниченность доступа может признаваться законодательством или общественным мнением либо опираться исключительно на силовые преимущества.
Вторая особенность — область действия. Это — прежде всего и главным образом — отношения по поводу присвоения относительно редких, но экономически значимых на данный момент
времени и пространства ресурсов. Этим ограничением понятия
за скобки проблемы собственности выносится необозримый
мир человеческих отношений, связанных с присвоением общедоступных или экономически незначимых благ. Вместе взятые,
все особенности, по существу, свидетельствуют о монопольном,
исключающем характере отношений собственности.
Рассмотрим их более подробно.
1. Права собственности54. В понимании собственнических правомочий просматриваются две полярные теоретические и правовые традиции. Их называют «континентальноевропейской» и «англосаксонской»55, памятуя о том, что в ходе
Термин «права» здесь употребляется как выражение не только и даже не
столько нормы закона, сколько нормы поведения и отношений, которые санкционируются общественным сознанием, традицией или договором, не всегда
отражаясь в законодательстве.
54

Кикоть В. А. Вступ. ст. / Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой
теории. М.: Юридическая литература, 1985.
55
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буржуазных революций в странах континентальной Европы
были отвергнуты многие институты феодального права с их
хотя и запутанной, но развитой нюансировкой многообразных
прав собственности. В результате господствующей стала идея
«единого», «неделимого» права собственности, охватывающего лишь вещные имущественные отношения и признающего
только высококонцентрированные, сильные правомочия.
Английская же правовая система сохранила традицию учета как вещных, так и обязательственных прав, признания пластичности правомочий возможности «расщепления» их между несколькими лицами и, напротив, объединения, существования градации правомочий и т.д.
Впоследствии, начиная с XIX в., континентальная традиция
все больше и больше сближалась с англосаксонской, стремясь
юридически оформить хитросплетения экономической жизни.
В результате усиление дифференциации правомочий собственности стало генеральной тенденцией развития правовых режимов собственности в западном мире.
В СССР разработка как правового режима, так и теорий
собственности была ближе к «континентально-европейскому»
образцу, юридически оформлялись главным образом вещноимущественные отношения, дифференциация правомочий
была минимальной при формальной концентрации их государством. «Зазеркалье» же реальных отношений собственности
лишь в 1990‑х гг. стало объектом специального изучения.
Дифференциация собственнических правомочий наблюдается по многим линиям: «отпочкование» множества правовых
режимов, обслуживающих взаимодействия по поводу приобретших новый уровень значимости объектов (интеллектуальная
собственность, например), появление новых форм права собственности (на атомные или искусственные космические объекты, на экологически привлекательные зоны, на памятники культуры, на части человеческого тела, на программное обеспече73

ние и т.д.), включение в понятие собственности разнообразных
обязательственных отношений (права клиента и покупателя, отправителя и получателя спутникового сигнала, использование
имени фирмы другой компанией — франчайзинг, соответствие
рекламы реальным достоинствам товара и т.д.). Словом, в этой
ситуации кажется неизбежным вывод, что «дифференциация
права собственности породила такое разнообразие конкретных правомочий, что они вряд ли могут быть удовлетворительно охвачены какой‑то единой схемой… разве лишь настолько
абстрактной, что в отличие от законодательных формул о праве
собственности XIX в. она была бы практически бесполезна»56.
Собственность — это система субъект-объектных и субъектсубъектных отношений по поводу присвоения, а также владения, пользования и распоряжения имуществом. В условиях современной рыночной экономики происходило развитие
и усложнение отношений собственности. Данные процессы
способствовали «смыканию» юридических и экономических
аспектов проблемы собственности, что привело к появлению
теории прав собственности. Возникновение теории связывают с именами американских ученых Р. Коуза и А. Алчиана (первый стал в 1991 г. нобелевским лауреатом)57, 58. Также
значительный вклад в разработку теории внесли Й. Барцель,
Г. Демсец, М. Дженсен, У. Меклинг, С. Пейович, Э. Фьюруботн,
Г. Хансманн, С. Чен и др.59. В качестве самостоятельного раз56

Там же.
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Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.
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Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996;
Alchian, Armen A. Economic forces at work. Indianapolis, 1977.
59
Barzel, Yoram. Economic analysis of property rights. Cambridge, 1989; Demsetz, Harold. Efficiency, competition, and policy. Vol. I–II. Oxford, 1988; Hansmann,
Henry. The ownership of enterprise. Cambridge, 1996; Hart, Oliver. Firms, contracts,
and financial structure. Oxford, 1995.
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дела экономического анализа теория прав собственности сложилась в 60–70‑е гг. ХХ в. Под правами собственности в теории
понимаются санкционированные обществом нормы, регулирующие доступ к редким ресурсам. Права собственности напрямую связаны в теории с центральной проблемой экономической науки — проблемой редкости. Установление прав собственности имеет смысл только по отношению к ограниченным
(или редким) ресурсам. При этом права собственности могут
распространяться как на физические, так и на нефизические,
или бестелесные, объекты (например, на интеллектуальную
собственность). У прав собственности, которые действуют как
стимулы, есть поведенческое значение — они могут поощрять
или подавлять разные формы поведения. В соответствии с теорией прав собственности собственностью является не ресурс
(средства производства или рабочая сила), а пучок или доля
прав по использованию ресурса. Чем шире набор закрепленных за ресурсом правомочий, тем выше его ценность. К основным элементам пучка прав относят: 1) право на исключение из
доступа к ресурсу других агентов; 2) право на пользование ресурсом; 3) право на получение от него дохода; 4) право на передачу всех предыдущих правомочий.
Наиболее полная инвентаризация основных прав собственности связана с именем английского юриста А. М. Оноре, который выделил 11 таких прав. Это права: 1) владения (исключительного физического контроля над вещью); 2) пользования (личного использования вещи); 3) управления (решения,
кем и как вещь может быть использована); 4) на доход (либо от
предшествующего личного использования вещи, либо от разрешения другим лицам пользоваться ею); 5) на отчуждение,
потребление, промотание, изменение или уничтожение вещи;
6) на безопасность (иммунитет от экспроприации); 7) на передачу вещи; 8) на бессрочность; 9) запрещения вредного использования вещи; 10) ответственности (возможность отобра75

ния вещи в уплату долга); 11) на восстановление нарушенного
правомочия («остаточный характер»)60.
Как говорилось выше, объемы этих правомочий пересекаются друг с другом, образуя тем самым разнообразные «пучки»
прав собственности. Критериальная строгость выделения их,
таким образом, небезупречна. Поэтому вполне закономерно,
что в литературе по соответствующей теме проблема необходимых и достаточных собственнических правомочий остается
одной из ключевых. Утверждать, что существует бесспорное ее
решение, пожалуй, преждевременно, а возможно, и бессмысленно. Если не придерживаться позиции, что собственность —
это раз и навсегда или по крайней мере надолго данное состояние, обладающее неким иммунитетом от влияния непрестанно
и по всем азимутам меняющихся реалий экономической жизни, то следует допустить принципиальную подвижность отношений собственности, которая, во‑первых, частично, конечно,
гасится правопорядком, с некоторым запозданием оформляющим жизненный цикл экономического явления, во‑вторых,
просматривается в плоскости и повседневной экономической
жизни. Это требует прежде всего систематизации представлений о разновидности прав собственности, хрестоматийный
пример которых — перечень Оноре.
Некоторые из перечисленных в этом перечне правомочий
дополняют друг друга, другие в совокупности образуют эквивалент «распоряжения», третьи повторяют основные элементы
конструкции римского права. Есть в этом списке правомочия,
которые не связаны с экономикой напрямую (право на безопасность, например). Количественное изменение прав собственности приводит к качественным изменениям экономического
статуса субъекта отношений собственности.
60
Honore A. Ownership / Oxford Essays in Jurispudence Ed. / A. W. Guest. Oxford, 1961, p. 101–147.
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В качестве критериев систематизации должны быть взяты,
очевидно, сущностные признаки собственности, а именно ее монопольный характер и обращенность на относительно редкие
ресурсы. Далее может быть выстроена система координат, отражающая как степень редкости экономически значимого ресурса,
так и степень монопольной власти субъекта присвоения (схема 1). Соответственно, образуется четыре класса ситуаций:
I — монополизированный доступ к ресурсам, имеющимся
в достаточном объеме;
II — неограниченный доступ к неограниченным ресурсам;
III — монополия на редкие ресурсы;
IV — неограниченный доступ к редким ресурсам.
Проблема собственности, порождаясь исключительным
характером доступа к ресурсам, возникает, очевидно, в случае
монополизации доступа к тем или иным ресурсам (I и III ква-

Максимальная монополия
доступа к ресурсам

I

III
Максимально редкий
и экономически
значимый ресурс

Неограниченный
и экономически
несущественный ресурс
II

IV

Неограниченный доступ
к ресурсу

Схема 1. Типы правомочий в зависимости от их монопольной силы
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дранты). Принимая во внимание сложившиеся в юридической
практике понятия, можно выделить четыре типа правомочий
в зависимости от их монопольной силы.
Во-первых, безусловное присвоение (абсолютное право
собственности). Практически все ситуации, отраженные развернутым определением Оноре, включаются в состав данного
правомочия. Исключения связаны лишь с тем, что никто в этом
случае не может запретить «вредное использование вещи» или
«отобрать» ее в качестве уплаты долга. Кроме того, здесь исключаются обязательственные отношения, поскольку они предполагают те или иные добровольные самоограничения прав.
Во-вторых, владение. Это право исключительного контроля над вещью или обязательством вплоть до уничтожения первой и аннулирования второго. Владение включает в себя менее
полные и частичные права: управление нарушенного правомочия. Речь идет фактически о монопольном праве присвоения
того или иного блага.
В-третьих, распоряжение. Это право принятия решений
в связи с вещью или обязательством, делегированное владельцем и ограниченное определенными им рамками компетенции.
В-четвертых, пользование. Это собственническое право,
тоже ограниченное присвоением полезных свойств объекта,
делегируемое владельцем или распорядителем.
Таким образом, данная градация монопольной силы прав
собственности не только охватывает все ситуации, выделенные
А. Оноре, но и позволяет также установить субординацию правомочий по принципу «вложенных структур», выделить среди
них «сквозные» и специфические61, ввести понятие «делегирования» права собственности.
61
Так, «сквозным» является право на доход в том или ином виде, не обязательно в денежном.
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Теперь необходимо обратиться к другой стороне — проблеме ресурсов.
2. Ресурсы. В данном контексте термин «ресурсы» употребляется в максимально расширительном смысле — учитывается весь спектр материальных и нематериальных условий
и факторов производства, а также его результатов, прямо или
косвенно имеющих воспроизводственное значение. Иначе говоря, имеются в виду обстоятельства воспроизводства, значимые для жизнедеятельности людей62.
Главный интерес для нас представляет, однако, не набор
возможных объектов присвоения и даже не логика их исторической эволюции. Важно то, что из бесчисленного множества присваиваемых людьми объектов и их свойств для успешной экономической деятельности решающее значение имеют лишь некоторые из них. Собственник63 этих факторов успеха получает
конкурентные преимущества и может с наибольшим экономическим эффектом (доходом) реализовать свое право собственности. Для каждого момента времени и места в пространстве
содержание набора «факторов успеха» уникально, поскольку
комбинации элементов и взаимосвязей воспроизводственного процесса неповторимы. Однако можно зафиксировать вы
игрыш их монополистом, позволяя тем самым ему реализовывать и свои властно-политические интересы.
В настоящее время на первый план выдвинулись ресурсы, так или иначе выступающие как проявление всеобщего
творчески-поискового труда, основанного на использовании
62
Анализ содержания ресурсного потенциала. См.: Фонотов А. Г. Ресурсный потенциал. М.: Экономика, 1986; Porter M. The Competitive Advantage of
Nation. NY, 1990.
63
Имеются в виду совокупный собственник ресурса, т.е. владелец, распорядитель и пользователь, рациональное разделение функций между которыми и спецификация прав собственности являются существенной предпосылкой экономического успеха.
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культурного потенциала. По существу, речь идет об освоении
возможностей интеллектуальной производительной силы64. Это
в первую очередь разнообразные научно-технические нововведения, инициативность, высокая образованность рабочей силы,
общий уровень культуры в обществе, эффективность управления на всех его уровнях и т.п. Соответственно, группа собственников ресурсов всеобщего труда должна, по логике вещей, являться ключевой в составе социальных сил, определяющих характер общества65. Если же социально-политический режим
строится на игнорировании этой современной «технологической истины», то неизбежным следствием явится обострение
известного противоречия структур собственности и производительных сил, стагнация и упадок экономики.
Возвращаясь к двум «собственническим квадрантам», следует провести строгое разделение между ситуациями монопольного контроля над неограниченными и над редкими ресурсами. Первый тип собственности по сути своей является
чрезвычайным или паразитическим, поскольку покоится на
искусственном ограничении доступа к ресурсам, которые количественно или качественно носят общедоступный характер. Иллюстрацией может служить монополизация фирмой
64
Овчинников В. В. Глобальная конкуренция в многоукладной экономике. М.: ИНЭС — МАИБ, 2011; Агеев А. И., Овчинников В. В. Системные конструкции глобального рынка нефти и нефтепродуктов // Экономические стратегии. 2016. № 4.

Так, капиталистическая собственность стала господствующей, когда машинные орудия производства выдвинулись в ходе промышленной революции
на роль доминирующего фактора экономического роста, сделав контролирующую их силу — буржуазию — сначала де-факто, а затем и де-юре правящим
классом. В «частной собственности на средства производства» «технологическая истина» индустриальной эпохи совпала с «социальной истиной» капитализма. «Система машин выступает как наиболее адекватная форма основного
капитала, а основной капитал как… наиболее адекватная форма капитала вообще» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 46, ч. II, с. 205).
65
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какого‑либо рынка, искусственно закрывающая для других
потенциальных производителей возможность активности на
этом рынке. Еще один пример — запрещение государством
некоторого вида деятельности, хозяйственных связей, сделок
и т.д. Ресурс, таким образом, может быть чрезмерным, но владелец его (в данном случае государственная власть) изымает
его из распорядительно-пользовательских отношений. Разумеется, некоторые ситуации монопольного контроля неограниченных ресурсов могут иметь свои оправдания — скажем, в период войны или чрезвычайных происшествий.
Особый класс критериев здесь связан с интересами общества и соблюдением неотъемлемых прав личности — в частности, развитие информатики и пользования. Продажа, например, электронных досье, содержащих сведения личного характера, может нанести моральный и материальный
ущерб гражданам, поэтому в законодательных органах ряда
западных стран справедливо ставится вопрос о необходимости «ясно выраженного согласия лица» на предоставление такого рода сведений. С триумфом Интернета эти вопросы стали еще острее.
Второй тип монопольного контроля над редкими ресурсами имеет более сложную и противоречивую природу. Достаточно только упомянуть различные виды редких ресурсов — от
научно-технического открытия, технологических и управленческих «секретов», уникальной квалификации до неповторимого
ландшафта или россыпи исторических памятников, от знания
экзотической «ниши» на рынке до редкостной комбинации дружественных связей. Видимо, оценка данного вида монополии
должна учесть сам характер редкости ресурса. Одно дело — уникальный разовый ресурс, другое — редкий, пусть даже штучный поначалу, но в принципе расширенно воспроизводимый.
Режим прав собственности, очевидно, должен учесть в первую
очередь интересы создателей этих ресурсов. Любая экономи81

ческая система развивается благодаря притоку новых ресурсов и заинтересованной деятельности их носителей (мобильности, переливу ресурсов).
Особое значение в таком контексте имеет проблема собственности индивида на свою рабочую силу. В принципиальном
плане она решается следующим образом. Во-первых, личность на
первый взгляд имеет потенциал безусловного присвоения своей
рабочей, да и вообще жизненной силы. Правда, более тщательный анализ требует отвести от индивида столь сильное собственническое правомочие, поскольку даже в случае самоубийства —
вроде бы высшего проявления права собственности — влияние
общества не позволяет говорить об абсолютной независимости
от него. Поэтому более точным представляется тезис об индивиде как владельце своей рабочей силы. Во-вторых, не всякий индивид и не всегда самолично распоряжается и использует рабочую
силу. Так, наемный труд — это случай принудительного или добровольного делегирования владельцем рабочей силы прав распоряжения и пользования своими качествами другому лицу или
организации, при том что выбор способа реализации этой собственности осуществляется все‑таки самим индивидом.
В каком случае индивид может полноценно реализовать
свое суверенное право на собственную рабочую силу? Очевидно, обладая неким уникальным или редким, но экономически
значимым в данном месте и в данное время ресурсом.
В принципе, лица, наделенные ярким, неповторимым талантом мастера, «звезды» в различных видах труда, творчества
(в «свободных профессиях» это выражается особенно рельефно) всегда выступали «работающими (творящими) собственниками», реализовывавшими свой суверенитет на собственные дар и знания66. Более того, несмотря на то что индустриаль66
Милов Л. В. Исторические судьбы некоторых форм собственности // Вопросы истории. 1989. № 3, с. 134–145.
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ный способ производства обнаружил тенденцию к отрицанию
самостоятельного положения ряда категорий трудящихся (например, изобретателей, деятелей науки и культуры, кустарей)
и превращения их в зависимых наемников, они все же сохранили экономическую независимость67, олицетворяя собой либо
переставшие доминировать способы производства (ремесленничество, например), либо едва нарождающиеся.
Предприниматели в этом ряду «работающих собственников» представляют собой не менее редкий человеческий тип.
«Работающий собственник» одновременно реализует свои
способности к выполнению как трудовых, так и собственнических функций (последние шире первых). Но если в случае
филигранного мастерства или уникального художественного таланта собственническая функция ограничивается ручными орудиями ее реализации и получения соответствующего дохода, то в ситуации предпринимательства помимо обладания определенными личными качествами предполагается
(см. Глава 1, § 1.2) целый комплекс более широких правомочий. Среди них — обладание основными видами хозяйственной свободы: учреждения нового предприятия и «входа» в любую отрасль хозяйства; выбора любой формы собственности
и организации производства, приобретения любых товаров
и услуг и вступления в любые виды сделок; установления цен
на основе договора с поставщиком и потребителем; заимствоКак справедливо отмечал Н. А. Климов, «в нашей литературе стало расхожим определение положения трудящихся при капитализме как «наемного
рабства», «капиталистической каторги» и т.п. Истинная же картина к такому
примитиву не сводится. Во-первых, о господстве капитала над трудом можно
говорить лишь применительно к периоду, говоря словами Маркса, «дубления
шкуры». Во-вторых, объективная логика развития производительных сил постоянно рвет «общественную ткань» капиталистических отношений собственности и привносит новые моменты в воспроизводство капитала и труда и в сам
процесс производства». См: Вопросы экономики. 1988. № 11, с. 108.
67
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вания капитала у любых кредиторов; распоряжения доходами; принятия инвестиционных решений.
Все эти свободы обеспечивают существенное свойство
предпринимательской деятельности — организационноэкономическую автономию. Отсутствие этих свобод, самих по
себе являющихся мощным ресурсом, есть свидетельство монополизации в принципе неограниченных, общесоциальных ресурсов, доступ к которым — показатель свободного характера
общества. Реализация этой автономии в то же время предполагает вступление во множество обязательственных партнерских отношений.
Третий аспект предпринимательских собственнических
правомочий вслед за личными качествами и хозяйственными
свободами — открытие новых возможностей для бизнеса. Речь
идет о создании или освоении новых и потому редких ресурсов, а также об экономической реализации монополии на них
(извлечении дохода).
Какой режим является наиболее благоприятным для развертывания предпринимательской деятельности?
Принято выделять следующие основные системы собственности — государственная, коллективная, частная и общая (коммунальная)68 — с той оговоркой, что в чистом виде
они в современном мире практически не встречаются. Главная проблема заключается в выявлении поведенческих последствий каждого из этих режимов.
Предпринимательство как тип хозяйствования, будучи вложением личной энергии и капитала (собственного или заем-

68
Субъектом владения и распоряжения ресурсами в условиях государственной собственности является иерархическая организация, частной — индивид, общей коллективной — совокупность индивидов, каждому из которых
открыт доступ к ресурсам.
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ного) в новое дело, требует эффективности69 и осмысленности
поведения по линии как целей и результативности (успех дела,
включая его доходность), так и средств — экономичности (минимизации издержек). Существенный аспект эффективности
предпринимательского поведения — оправданность выбора,
или соответствие дела личному потенциалу предпринимателя.
Сравнительная же эффективность предпринимательской инициативы обеспечивает ей конкурентоспособность.
Рассмотрим, как различные системы собственности воздействуют на эффективность предпринимательского поведения по указанным параметрам.
1. Результативность. Всякое нововведение жизненно зависит от наличия «чемпиона идеи» — это многократно подтверждено практикой. Организационное нововведение, с которым органически связана любая предпринимательская
инициатива, также требует высокой степени вовлеченности
предпринимателя в ее осуществление (ощущения смысла)
с расчетом на вознаграждение (как в денежном выражении,
так и в любых иных — слава, воплощение замысла, личная гордость, социальный престиж и т.д.). Иначе говоря, вопрос в том,
как обеспечивается разными режимами собственности интерес в инвестициях.
Интерес в инвестициях может поддерживаться всеми тремя режимами собственности. Государственной — благодаря
Наемный труд в отличие от предпринимательского имеет принципиально суженную ориентацию на эффективность — лишь в аспекте максимизации
личного дохода при наименьших личных усилиях. Данная цель достигается множеством путей, сводящихся к двум — заключению наивыгодного для нанимающего контракта (здесь главное значение имеет договорная сила сторон) и так
называемому «оппортунистическому поведению», т.е. уклонению от условий
контракта, предоставлению услуг меньшего объема или худшего качества, чем
это подразумевается договором. Случаи лжи, обмана, бездельничания, отлынивания и т.п. — это примеры уклоняющегося поведения.
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принципиально слабой ответственности инвестора за последствия своих решений, которые перекладываются на всю систему («мягкие бюджетные ограничения» в странах с централизованно планируемой экономикой — классический пример
способа государственного развязывания чрезмерной инвестиционной активности); общей — когда существует возможность
для лиц, имеющих коммунальные права, подвергнуть ресурс
сверхиспользованию70 (т.е. эксплуатации без учета последствий
истощения ресурса); частной — благодаря как потенциальным
выгодам инвестирования, так и потерям вследствие неинвестирования (упущенные выгоды).
В то же время все три режима собственности могут ослаб
лять инвестиционный интерес. Государственная — отсутствием
надежной взаимосвязи между масштабом усилий и величиной
выигрыша, многообразными лазейками для «оппортунистического поведения», повышенной ролью действий по согласованию интересов, уязвимыми обратными связями и т.д. Общая —
слабой мотивацией вообще инвестировать, если исключена
ситуация сверхиспользования ресурса. Частная — риском неудачи инвестиции и личной ответственностью за это.
Таким образом, проблема смещается в иную плоскость —
от арифметического подсчета плюсов и минусов к выявлению
лучшей способности каждого режима компенсировать свои дефекты по параметру склонности к инвестициям. Здесь, наверное, наиболее уместно обращение к историческому опыту. Он
показывает, что общая собственность при прочих равных условиях ведет к сокращению объема инвестиций, их временного
горизонта и эффективности и вообще эволюционирует либо
к частной, либо к государственной форме. Инвестиционная
70
Такая возможность связана или с изобилием ресурса, или с неприемлемо высокими издержками на установление индивидуализированных или государственных прав собственности на него.
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же активность на базе частной и государственной собственности по объемам вполне сопоставима, одного порядка. Если
исключить ситуации, где специализация между ними исторически определилась однозначно (сферы обороны, фундаментальной науки, законодательства и правосудия), то выявление
способности государства и частного сектора к большему объему инвестиций теряет смысл вне рассмотрения сравнительной
их эффективности.
2. Экономичность. По данному параметру картина более
определенная. Общая собственность либо вообще подавляет
интерес к инвестициям, либо провоцирует расточительность
в эксплуатации общедоступного ресурса. Предпринимательство в госсекторе бывает экономичным и вполне конкурентоспособным, хотя в ряде его областей, как правило, отсутствуют
частные аналоги. Однако основная масса фактического материала свидетельствует о преимуществе частного предпринимательства по данному параметру, поскольку выживание и конкурентоспособность самостоятельно начатого предпринимателем дела самым непосредственным образом связаны с умением
экономить издержки. Тем не менее это утверждение не представляется достаточным. Ведь сами издержки неоднородны,
отсюда неоднородность и видов их экономии. Наиболее существенным моментом в рассматриваемом контексте является
экономия транзакционных издержек71. Анализ через призму
«транзакционных издержек» показывает, что различные систеПринято выделять три способа достижения стоимостных преимуществ
через экономию: 1) на масштабе — благодаря росту объемов производства товаров и услуг на тех же производственных мощностях; 2) на разнообразии —
в результате расширения ассортимента на базе неизменных исходных ресурсов; 3) на транзакционных издержках, связанных с процессами обмена товаров
и услуг, поиска информации, передачи прав собственности, трудовыми отношениями и т.п. См.: Chandler A. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial
Enterprise. Boston, 1990. Ch. 1.
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мы собственности обладают сравнительными преимуществами
в экономии на разных категориях транзакционных издержек.
Так, иерархические структуры, как правило, дают выигрыш
в уменьшении издержек по ведению переговоров об условиях
обмена. В то же время они создают большие возможности для
отлынивающего трудового поведения.
В целом сосуществование разных режимов собственности
и других институтов координации экономического поведения
обязано именно их взаимодополняемости. Не случайно одной
из наиболее существенных тенденций эволюции структур собственности стало развитие «гибридных» ее форм, призванных
компенсировать недостатки «чистых» режимов — частной, государственной, общей и коллективной.
3. Оправданность выбора. Рассмотрим воздействие на эту
характеристику режима государственной собственности. Общей в данном случае можно пренебречь, учитывая ее неустойчивость и склонность вырождаться либо в частную, либо в государственную, что превращает деловую инициативу на ее основе в относительно краткосрочное предприятие.
Следует, пожалуй, обратить внимание на существование своеобразного феномена — предпринимателей«государственников», т.е. лиц, усматривающих свое призвание в деловой активности (разного характера) на ниве
государственной собственности. Однако более массовое явление — предприниматель, заинтересованный и жизненно нуждающийся в максимальной свободе выбора, самостоятельности в принятии решений и их реализации. Очевидно, самая
благодатная почва для этого — статус частного собственника,
который в то же время предусматривает и свободу образования любых коалиций, вступления в них и т.д. Персонифицированный бизнес позволяет с наибольшей полнотой удовлетворить весь спектр авторских, властных, творческих и иных претензий предпринимателя.
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Известные трудности вызывает оценка коллективных форм
собственности. С одной стороны, предпринимательство зачастую ведется «командой». С другой — группа в той или иной
степени содержит угрозу оппортунистического поведения ее
членов: отлынивания, скрытого шантажа и конфликта и т.п.,
особенно в случае отсутствия явного лидера. Видимо, фундаментальное значение имеет сама возможность свободного и многообразного включения в предпринимательскую деятельность, выбора наиболее подходящей для данной личности
формы собственности.

3.2. Приватизация
Триумфальное шествие приватизации, в конце 70‑х гг.
ХХ в. наиболее впечатляюще обозначившись в Великобритании
(«тэтчеризм») и в Китае («реформа в деревне»), в 80‑е гг. обрело поистине всеконтинентальный размах: треть государств —
членов ООН приступило к осуществлению приватизации. Идея,
которая почти век казалась господствующему общественному
и научному мнению ересью или реликтом72, идея о непреходящей и незаменимой ценности свободного предпринимательства и конкурентного рынка для экономического развития,
в потрясающе короткий период превратилась в парадигму экономической мысли и ориентир для практических действий.
К сожалению, сложились и ныне сохраняются искаженные
или неточные представления о сущности, причинах и формах

Идеалы и теории экономического либерализма, вместе с их приверженцами подвергшиеся жестоким репрессиям в странах «социалистического лагеря», находились в 30–60‑е гг. на обочине политического и научного внимания
и на Западе. Судьба таких современных «столпов» либеральной доктрины, как
М. Фридман и Ф. Хайек, — наглядное тому свидетельство.
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процессов приватизации73. Искаженность питается в основном
чрезмерными идеологизированными установками. Одни предполагают, что приватизация — это реванш капитала в его противостоянии с государством и трудящимися. Для других приватизация предстает неизбежным и благотворным отрицанием государственного вмешательства в экономику. Неточность
представлений вызывалась главным образом суженным восприятием процессов приватизации (акцентировалось лишь
разгосударствление) или применением «черно-белых» подходов с их слабой разрешающей способностью. «Не говоря уже
о наших средствах массовой информации… — справедливо сетует А. И. Кравцевич, — многие весьма солидные и серь
езные советские исследователи были как бы «заворожены»
магическим термином «приватизация»74 и трактовали ее исключительно как «передачу в частные руки государственной
собственности»75.
Постепенно, однако, идеологически ангажированные оценки уступили место прагматическим подходам, а содержание
процессов, названных «приватизацией», предстало более емким и многосторонним.
В настоящее время имеется обширный практический опыт
приватизации, реализуется множество соответствующих праПервой попыткой в отечественной науке непредвзято проанализировать
существо развернувшихся в западном мире процессов приватизации была дискуссия в журнале «Мировая экономика и международные отношения» на тему
«Государственное регулирование и частное предпринимательство: эволюция
взаимоотношений». См.: Мировая экономика и международные отношения.
1986. № 10–12; 1987. № 1–4, 6, 7, 12.
73

74
Буквально «приватизация» действительно означает усиление частнособственнического сектора экономики и является антонимом термина «национализация» (связка раз- и огосударствление).
75
Кравцевич А. И. Общественное предпринимательство в Японии. М.: Наука, 1988, с. 236.
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вительственных программ, сложились научные подходы к проблеме76.
Чтобы определиться в понимании существа феномена приватизации, необходимо прежде всего бросить взгляд на мотивы
и проблемы, выдвигавшиеся в обоснование политики приватизации. Важно учесть при этом декларируемые и скрытые, прямые
и косвенные цели приватизации. Эти цели, разумеется, имеют
значительное своеобразие по странам и их группировкам77.
Все программы приватизации в тех или иных постановках, формах и дозировках акцентируют четыре группы проблем и задач.
Во-первых, оздоровление финансовой системы. Практически все страны, взявшие курс на приватизацию, имели значительные дефициты госбюджетов, высокую инфляцию, расстроенное налогообложение. Курсом на приватизацию предполагалось смягчить, если не преодолеть эти трудности.
Во-вторых, оживление конкуренции, преодоление не
оправданных монополистических привилегий госсектора, предоставление большей свободы действий менеджменту государ76
Из наиболее известных и авторитетных научно-практических разработок проблем приватизации следовало бы назвать «Белую книгу» правительства
Великобритании, проект исследовательской группы американской организации Heritage Foundation, исследования Международного института по изучению проблем государственных кооперативных предприятий при университете
Сарт Тильман в Льеже (Бельгия), «Общую концепцию политики приватизации
и участия федерального правительства» в ФРГ, программу действий кабинета
Ж. Ширака во Франции, рекомендации «комиссии Доко» в Японии, разработки Международного банка реконструкции и развития, Bunge & Born Plan в Аргентине. В 1989–1990 гг. были разработаны и внедрены программы приватизации в Венгрии, Польше, Чехословакии. В 1990 г. проблема приватизации стала
одной из центральных в экономических преобразованиях в СССР.
77
Очевидно, что приватизация в Великобритании, Аргентине или Польше
преследует существенно разнопорядковые и разнонаправленные задачи при общей стратегической установке.

91

ственных и частных предприятий. Этот круг задач во многом
связывался с необходимостью осуществления структурной перестройки, отчетливо выявившейся благодаря отчасти «нефтяным шокам», отчасти обострению глобальной конкуренции.
В-третьих, формирование социальной базы нового типа роста,
потребности развертывания которого пришли в противоречие со
сложившейся конфигурацией социально-экономических и политических институтов. Приватизация мыслилась ее инициаторами как способ «социального санирования», расчистки почвы для
проведения структурно-технологической трансформации. Участие
в бизнесе, владение домом и акциями, как отмечал Э. Дюканн, в то
время член английского парламента от Консервативной партии,
служат лучшими антимарксистскими барьерами. Цели социальнополитического удара по левым силам закладывались в японскую
административно-финансовую реформу; ослабление «засилья профсоюзов» — в американский вариант приватизации.
В-четвертых, модификация экономической роли государства. Именно эта задача была одной из важнейших в дискуссиях о приватизации, где последняя представляла собой стратегию сдвига от чрезмерного государственного вмешательства
и протекционизма к подлинно рыночной экономике78. Набор
конкретных установок в этой группе задач приватизации достаточно широк: ликвидация «большого правительства» с характерным для него бюрократизмом, иждивенчеством, коррупцией, неповоротливостью, «социализмом» и безответственностью; ослабление госконтроля; налоговая реформа;
децентрализация госсектора, избавление от «выморочного
Так, к концу правления коалиции СДПГ-СУДП в ФРГ правительства всех
уровней непосредственно участвовали в работе 90 из 500 крупнейших компаний.
Собственно федеральное правительство принимало прямое участие в 170 предприятиях, косвенное — в 856. Естественно, такая ситуация выходила за рамки
поддержания необходимых «общественных монополий» и создавала зону бизнеса, пользующегося особыми льготами.
78
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имущества», уничтожение монопольных привилегий госпредприятий; переход к преимущественно косвенным инструментам регулирования и т.д.
Таким образом, мотивировки курса на приватизацию охватывают весьма широкий спектр задач, которые выходят далеко за пределы «передачи в частные руки». Речь идет о масштабной перестройке технологической и институциональной модели экономического развития. Соответственно, более широким
должно быть и понимание сути приватизации.
Представляется, что смысл приватизации заключается
в адаптации отношений собственности к потребностям развития нового типа роста, главная движущая сила которого — творческая и, прежде всего, предпринимательская активность. Почти синхронный приход к власти в ведущих капиталистических
станах новых политических сил был в основном отражением возросшей мощи деловых кругов и социально-профессиональных
групп, связанных с инновационным типом роста. Закономерно
поэтому, что трансформация системы собственности подчинилась прежде всего интересам этой социальной силы.
В определенном смысле приватизация является «хозяйст
венно-политической революцией сверху». Но практически во
всех случаях осуществляют ее «новые верхи» — политические
силы, приходящие к власти законным путем, однако имеющие
принципиально отличающуюся от предшественников платформу. Главный вопрос такой «революции»79 связан с перераспределением прав собственности.
В научно-публицистический словарь в свое время вошла формула «нео
консервативной революции». Принять ее можно было лишь с оговоркой, что
«неоконсервативность» касается в основном идеологии новых правящих сил,
отражая ее, кстати, неточно. Вообще, более уместным представляется термин
западного политолога Т. Эша — «рефолюция», начинающаяся с реформ сверху,
которые принимают впоследствии более радикальный характер и получают
массовую поддержку.
79
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Ведь за десятилетия после кардинальных до- и послевоенных реформ хозяйственно-политического механизма во
всех промышленно развитых странах накопилось множество ограничений собственнических правомочий со стороны государства и попавших под покровительство его органов структур. Эти ограничения вызывались либо потребностями общеэкономического регулирования, достигшего
беспрецедентного размаха (во многом под влиянием войн
и гонки вооружений), либо сиюминутными интересами смягчения тех или иных трудностей, либо давлением различных
группировок. В результате к 70‑м гг. ХХ в. реальные структуры собственнических правомочий оказались в значительной
степени размытыми, возможности свободного перелива капиталов — суженными, предпринимательская инициатива —
подавленной. Приватизация и стала способом перевода отношений собственности из размытого состояния, закрепляющего привилегии аутсайдерских группировок и подавляющего
здоровое экономическое соревнование, в режим более четко определенных, освобожденных от избыточных ограничений и льгот правомочий.
В этом заключен смысл практически всех форм приватизации, число которых в Европе, например, согласно специальному исследованию под руководством Тео Тимайера (университет Сарт Тимман в Льеже), достигает 15. К ним можно отнести:
полную или частичную продажу госпредприятия; превращение государственного органа в орган, действующий не по административным правилам, а по нормам частного предпринимательства; передача функций общественного обслуживания
в частные руки на основе подряда, концессии и т.п.; управление предприятиями при помощи экономических методов
с упором на достижение прибыльности, а не командными методами с выпячиванием социальных интересов; расширение
независимости дирекций госпредприятий; дебюрократиза94

ция — в частности, за счет уменьшения бюджетно-финансового
контроля; делегирование права принятия решений на нижележащие уровни; конкуренция на равных основаниях с частными компаниями; открытый доступ частного бизнеса в сферы,
где существует госмонополия; разрушение естественной монополии по мере технического прогресса (например, в области связи); выравнивание уровней зарплаты и условий труда
на государственных и частных предприятиях; снижение гарантируемого обществом уровня услуг; свободный доступ к результатам государственных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; приватизация общественных доходов
и богатства путем предоставления частным фирмам доли государственных инвестиций в инфраструктуру и земельные владения; интернационализация госпредприятий (повышение зависимости от заграничных рынков, расширение иностранных
капиталовложений и т.п.)80.
Как подтверждает приведенный перечень, достаточно эмпирически точный, главное предназначение приватизации —
открыть больший простор хозяйственной инициативе государственного и частного секторов. Собственно говоря, форм приватизации может быть необозримое множество, тем более что
каждая страна формирует свой уникальный образ приватизации. Однако независимо от страновых особенностей процесс
приватизации непременно включает в себя три группы решений81. Во-первых, обеспечение условий ускоренного развития
частного сектора; во‑вторых, придание большего динамизма
и свободы госпредприятиям; в‑третьих, изменение удельных
весов частного и государственного секторов в пользу первого.
Конечная цель этих решений — обеспечение структурной перестройки, без которой сохранение конкурентоспособности на
80

Новое время. 1990. № 40, с. 32.
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Kornai J. The Road to a free Economy. NY, 1990.
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мировом рынке для все более зависящих от его конъюнктуры
ведущих западных стран становится проблематичным.
Структурная перестройка, в свою очередь, есть не одноразовая акция, а постоянно поддерживаемый динамизм и гибкость экономики, которые немыслимы в обстановке заторможенности хозяйственной инициативы и процесса перелива
капиталов. Отстранение государства от непосредственного участия в ряде отраслей в такой ситуации должно рассматриваться прежде всего сквозь призму сравнительной эффективности
обоих секторов. Между тем эмпирические последствия в разных странах показывают, что примерно в 3⁄4 случаев выявляется более высокая эффективность частных предприятий, в 1⁄4 —
государственных, частично различия трудноуловимы. В 10 из
16 обследованных отраслей очевидными стали преимущества
частного сектора82. Разумеется, следует учитывать известную
условность подобных заключений, но смысл вывода все же однозначен: хотя в ходе приватизации встречаются ситуации сугубо политических денационализаций, общая направленность
ее — обеспечение условий более эффективного хозяйствования, демонополизация и укрепление конкурентных начал.
Пути решения проблемы приватизации можно свести
к двум взаимосвязанным процессам: расширению состава предпринимателей и формированию благоприятного для их деятельности общественно-экономического климата.
Расширение состава предпринимателей. Данный процесс
является многоцелевым и многокомпонентным. Расширение
круга независимых предпринимателей носит очевидно антимонопольный характер: чем больше производителей, тем менее вероятны устойчивые монопольные ситуации. Обилие хо82
Государственная собственность в развитых капиталистических странах в 80‑е годы: курс на приватизацию и создание смешанных предприятий.
М., 1989, с. 130.
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зяйствующих единиц создает сильный конкурентный прессинг
для диверсификации бизнеса. Кроме того, это благотворный
социально-психологический фон для выбора индивидами предпринимательской стратегии трудового поведения.
Расширение и укрепление состава предпринимателей
в ходе приватизации можно наблюдать по следующим наиболее важным линиям: гальванизация мелкого бизнеса, развитие предпринимательских начал в деятельности управляющих крупных корпораций, в том числе госсектора; приобщение к организаторской и творческой деятельности наемных
работников; усиление предпринимательской активности собственников капитала; интернационализация предпринимательской деятельности.
Учитывая, что одни процессы из отмеченных уже иллюстрировались в предыдущих главах, другие будут анализироваться в дальнейшем, остановимся на рассмотрении лишь некоторых из них.
Число лиц, занимающихся собственным предпринимательством на началах самозанятости, демонстрирует устойчивый рост во всех промышленно развитых странах. Их число выросло в США, например, более чем на 2 млн человек в период с 1978 по 1989 г. (на 33,8 %), достигнув 8,6 млн человек.
При этом была высокой и доля тех, кто собирается заняться
собственным бизнесом (во Франции, например, по данным
национального агентства по созданию предприятий, в начале 1990‑х гг. было 3,5 млн потенциальных бизнесменов, в Италии — более 4 млн). В дальнейшем тенденция самозанятости
существенно усилилась благодаря глобализации и информатизации.
В целях широкого информирования граждан страны о широких возможностях создания ИП на основе самозанятости
министерство труда совместно с Администрацией малого бизнеса США (SBA) в 2003 г. разработали демонстрационный про97

ект «Развитие Америки посредством предпринимательства»83.
Предполагалось, что проект будет способствовать получению
гражданами страны необходимых знаний и навыков. В проекте был предусмотрен доступ потенциальных предпринимателей к финансовым ресурсам, дающим реальную возможность для создания индивидуального предприятия. Согласно действующему законодательству США, самозанятость
определяется как «предпринимательская деятельность единоличного собственника предприятия без наемных сотрудников с целью получение прибыли за счет продажи товаров
или оказания услуг. Самозанятость рассматривается как индивидуальное предприятие со следующими формами юридического статуса:
• индивидуальная собственность (Individual proprietorship)
или единоличная собственность (Sole proprietorship), являющаяся не инкорпорированным бизнесом, которым владеет один
человек. В эту категорию входят и самозанятые индивидуумы
(self-employed persons);
• простое товарищества (partnership), являющееся неинкорпорированным бизнесом, которым владеет два или более
человек, имеющих взаимный финансовый интерес в бизнесе;
• общество с ограниченной ответственностью (Limited
Liability Company — LLC);
• «корпорация типа С» (C Corporation) в форме самостоятельного юридического лица с ограниченной ответственностью, с несколькими акционерами, которые не несут ответственности за обязательства корпорации. Налоги исчисляются с доходов корпорации и с акционеров;
• «субчартерная корпорации типа S» (Subchapter S Cor
poration), являющаяся аналогом корпорации типа С и отлича83
Growing America Through Entrepreneurship — Project GATE / http://www.
projectgate.com
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ющаяся от нее тем, что налоги исчисляются только с доходов
акционеров»84.
Ускоренному развитию самозанятости в США способствовала компьютеризация предпринимательской деятельности, а также расширяющиеся коммуникационные и предпринимательские возможности, предоставляемые Интернетом.
По данным исследования «Самозанятость и использование
компьютеров»85, в 2000 г. свыше 10,5 млн индивидуальных
предпринимателей, сосредоточенных в сфере самозанятости,
владели одним или двумя компьютерами и 80 % из них были
активными пользователями Интернета. Эксперты связывают
привлекательность самозанятости с использованием Интернета с широкой свободой деятельности для индивидов, с большим спектром предоставляемых информационных услуг, а также с низкой стоимостью стартового периода86.
Практически во всех странах OЭСР действовали программы развития и поддержки самозанятости, которые рассматривались в том числе в качестве эффективного пути ослабления
социальной напряженности в условиях кризиса. С учетом спе
цифики своих социально-экономических условий страны OECD
постоянно совершенствуют свои национальных программ саБондаренко В. А. Развитие самозанятости в странах Европейского союза
и США / http://www.vneshmarket.ru / content / document_r_A4F92072‑2395‑411
6‑96E5‑EE76169118C7.html
84

Self-Employment and Computer Usage / http://www.sba.gov / advo / stats /
sepc.pdf
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К 2006 г. в США было зарегистрировано 16,1 млн самозанятых ИП (включая занятых в сельском хозяйстве), в том числе 10,6 млн неинкорпорированных
ИП и 5,5 млн инкорпорированных ИП (The Small Business Economy 2006 / http://
www.sba.gov/advo/research/sb_econ2007.pdf). Доля самозанятых в общем количестве занятого городского населения составляла 9,2 %, тогда как для сельской местности и пригородных районов этот показатель достигал 12,4% (The Small Business
Economy 2006 / http://www.sba.gov / advo / research / sb_econ2007.pdf).
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мозанятости, а с 2000 г. ввиду устойчивости тренда стали активно изучать сам феномен самозанятости. В частности, было
отмечено, что более интенсивно сфера самозанятости развивается в странах с относительно низким доходами на душу населения (Китай, Индия, Турция, Мексика, Бразилия и др.). Очевидно, это связано с высоких уровнем безработицы и стремлением индивидов обрести экономическую независимость от
неустойчивости экономики страны.
Стремительное развитие информационных технологий
и Интернета способствовали возникновению такой популярной
ныне формы трудовой активности, как «дистанционная работа», или «телеработа». В структуре занятости США уже в 2006 г.
на долю телеработников приходилось около 8 % (12,4 млн человек). Около 70 % в этой сфере занятости составляли так называемые «надомные телеработники» (home based telework),
т.е. сотрудники, которые не менее одного рабочего дня в неделю работали дома с применением компьютера и коммуникационных средств, а около 24 % из них являлись мобильными
телеработниками (выполняли трудовые обязанности частично либо полностью вне дома и вне рабочего места, используя
переносной компьютер87).
Компьютеризация деловых и трудовых отношений и развитие информационных технологий продолжают способствовать
вовлечению в экономическую деятельность широких слоев населения, одновременно расширяя форматы трудовых отношений, создавая новые рабочие места, увеличивая мобильность
трудовых ресурсов.
Активизация предпринимательских потенций обнаруживается и в среде менеджмента крупных корпораций. Это выра87
Скавитин Л. А. Телеработа, или занятость по‑американски // Управление персоналом. 2004. № 21 / http://www.rhr.ru / index / jobmarket / foreign / 87
39,0.html
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жается, с одной стороны, в новаторских усилиях по перестройке практики корпоративного управления (см. Главу 4), с другой — в укреплении собственнического статуса управляющих
(см. Раздел 3.4 данной главы).
Одним из важных индикаторов повышения роли управляющих в системе отношений собственности могут служить «управленческие выкупы», или сделки по выкупу акций компании менеджерами у ее прежних владельцев (leveraged buyouts).
По имеющимся оценкам, не менее 20 % производственных
мощностей в любой отрасли и в любой момент уже в последней
четверти ХХ в. были пригодны для сделок по выкупу88. С начала
80‑х гг. в промышленные компании США было инвестировано
посредством «управленческих выкупов» более 100 млрд долл.
При этом если в 1979 г. таких сделок было зарегистрировано на
сумму 636 млн долл., то в 1986 г. — свыше 40 млрд89. Аналогичная картина в Великобритании — почти 1,5 млрд фунтов стерлингов в 1986 г. по сравнению с 50 млн в 1980 г.90.
Выкуп акций в этих сделках осуществляется с привлечением не только личных средств управляющих, но и банковских
ссуд, средств пенсионных и страховых фондов. Соотношение
обычно таково: 80–90 % суммы выкупа предоставляется кредиторами, а 10–20 % — новыми собственниками91. В результате
таких сделок управляющие превращались в совладельцев компаний на паях с финансирующими сделку институтами, и их
деятельность по управлению компаний непосредственно сливалась с реализацией собственнических интересов, не говоря
о том, что таким образом защищалось и трудовое право управ88

Burch B. Entrepreneurship. NY, 1986.
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California Management Review. 1988. Winter, p. 89.
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Labour Research. 1987. May. № 8, p. 15.
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Mid-South Business Journal. 1987. № 1, p. 24–28.
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ляющих, т.к. в результате «захватов» (приобретений, поглощений, особенно усилившихся на рубеже 70–80‑х гг.)92 под угрозой зачастую оказывалось само пребывание их в управленческой должности. В целом анализ подобных сделок в прошлом
практически во всех случаях подтверждает их продуктивность
для оживления бизнеса и очевидную активизацию предприимчивости менеджеров.
Оживление предпринимательских интересов наблюдалось
во второй половине ХХ в. и у собственников капитала. Особенно ярко это проявлялось в деятельности новых финансовых
учреждений (пенсионных, инвестиционных, страховых и др.),
роль которых за последнюю четверть ХХ в. серьезно выросла.
Так, если на долю пенсионных фондов США в 1965 г. приходилось 6 % акционерного капитала корпораций, то к 1990‑м гг. —
25 %, а в 2000 г. эта величина достигала 50 %. Всего на финансовые институты США на рубеже веков приходилось треть капитала крупных корпораций, причем по крупнейшим из них
показатели существенно выше: в Ford Motor 63 % активов принадлежало институтам, в Digital Equipment — 81, в Citicorp —
72 %93. В Великобритании доля акционерного капитала в распоряжении институциональных инвесторов возросла в 80‑е гг.
с 50 до 62 %94. Аналогичные процессы происходили в Японии,
где в 50‑е гг. удельный вес акций, принадлежавших индивидуальным собственникам, превышал 60% (правда, затем он упал
ниже 30 %, более 60 % акций контролировалось юридическими
Так, если в 1965 г. продажи контрольных пакетов акций составляли лишь
7 % от общего числа их продаж, то в 1985 г. — больше 50 %. Причем в начале
60‑х гг. доля ценных бумаг корпораций, находящихся в торговом обороте на
Нью-Йоркской бирже, составляла 12–16 %, в 80‑е же гг. — больше 50 %.
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Business week. May, 18, p. 71–77.
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Экономическое положение развитых капиталистических и развивающихся стран: Обзор за 1989 — начало 1990 г. М., 1990, с. 109.
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лицами — кредитными учреждениями и корпорациями). Концентрация акций в руках юридических лиц при этом имеет некоторые особенности по сравнению с институционализацией
акций95 (см. также Раздел 3.4 данной главы).
После кризиса 2008 г. дальнейшие направления деятельности институциональных инвесторов во многом складывались
под влиянием ситуации на рынках ценных бумаг и политики
различных стран в отношении доступа на свой рынок портфельных инвестиций. Это непосредственно определялось деятельностью национальных и международных органов по регулированию притока долгосрочных капиталов, введению новых нормативов по деятельности банков, развитию валютного рынка
с инструментами хеджирования, ограничению движения «горячих денег», модернизации системы надзора.
О предпринимательской направленности деятельности собственников капитала свидетельствует, в частности, их содействие венчурным бизнесменам. Речь идет об «ангелах» — состоятельных лицах, покровительствующих начинающим предпринимателям.
К активизации собственного предпринимательства финансовые институты и стоящие за ними группы собственников подтолкнуло прежде всего ухудшение условий воспроизводства, обнаружившееся в циклических и структурных кризисах
70–80‑х гг. Свою роль сыграла также и консолидация распыленного акционерного капитала в руках финансовых институтов, в результате которой собственники и управляющие этих
институтов фактически захватили важные командные высоты экономики96. Кроме того, меры по приватизации освободи95

Окумура Х. Корпоративный капитализм в Японии. М.: Мысль, 1986.

96
По некоторым данным, «менеджеры по капиталовложениям» в конце
80‑х гг. были ответственны за 70 % сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже
(Диалог-США, 1990. № 42, с. 5).
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ли деятельность финансовых институтов от некоторых прежних ограничений. Как следствие наряду с существованием,
так сказать, традиционалистского течения среди финансовых
собственников, исповедующего принципы изоляционизма от
непосредственного управления производством и предпринимательской активности, усилилось «интервенционистское течение», нацеленное на упрочение позиций финансовых институтов в управлении корпорациями, на более активное участие
не только в «бумажном», спекулятивном предпринимательстве,
но и в реальной предпринимательской деятельности97.
Укреплению предпринимательского потенциала национальных экономик содействует интернационализация деловых
операций. Благодаря этому, с одной стороны, расширяется поле
для инициативы национального бизнеса, с другой — возникает дополнительное конкурентное давление. Среди стран, в которых были созданы наиболее льготные условия прилива зарубежного капитала, — Нидерланды, Бенилюкс, Греция, Португалия, Новая Зеландия, Австрия, т.е. те, которые либо глубоко
интегрированы в международное разделение труда, либо активно приобщаются к нему. На другом полюсе — Испания, Швейцария, Норвегия, Франция, Япония, имеющие либо весьма конкурентоспособные экономики, либо проводящие протекционистскую политику. При этом наибольшую готовность и активность
в установлении международных деловых связей в 80‑е гг. ХХ в.
проявляли японские, шведские, голландские, канадские, швейцарские фирмы. В результате иностранный бизнес занял достаточно заметное место в хозяйствах многих стран.
Движение за изменение взаимоотношений между менеджментом корпораций и новыми финансовыми институтами в США и за ограничение автономии управляющих провозгласил возглавил Совет институциональных инвесторов, объединяющий более 50 пенсионных фондов и контролирующий
инвестиции общей стоимостью 200 млрд долл. в 1350 корпорациях. См.: Businees
Week. 1987. Vay. 18, p. 71–77.
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В Соединенных Штатах Америки, например, это обеспечивалось главным образом британским, канадским, германским,
японским предпринимательством. В Великобритании — американским, канадским, голландским, австралийским. А в Японии — американским, британским, бельгийским, австралийским. Надо сказать, что нарастающие масштабы иностранного
участия почти во всех странах вызывают тревожные настроения от того, что оно может стать «поразительно большим во
многих соблазнительных и щекотливых областях». Не случайно
в США 80% жителей, по данным опросов, в свое время выступили за ограничение иностранного предпринимательства, а 40 %
даже высказались за то, чтобы полностью оградиться от него98.
Конечно, на этих настроениях сказались события 1987–1988 гг.,
когда на долю иностранцев пришлось 5 и 20 % всех приобретений американских компаний. Вызывающей была и активность
японских инвесторов по скупке недвижимости, финансовых
и промышленных фирм. В настоящее время такие же опасения
вызывает активность инвесторов из Китая. Важнейшими задачами для китайских инвесторов в Европе является получение
доступа к системе сбыта и приобретение известных торговых
марок. По данным фирмы Baker & McKenzie, в 2015 г. китайские инвестиции в Европе выросли на 27 % и достигли объема
в 23 млрд долл. Наибольшие капиталовложения китайцы сделали в Италии (7,8 млрд долл.), Франции (3,5 млрд), Великобритании (3,3 млрд), Нидерландах (2,4 млрд) и Германии (1,3 млрд).
На европейском рынке инвестиции и Китая направляются главным образом в транспорт и инфраструктуру (7,8 млрд долл.),
недвижимость и отели (6,4 млрд), в коммуникационные технологии и информатику (2,4 млрд). Всего с 2000 г. китайцы вложили 108 млрд долл. в США и 97 млрд — в Европе99.
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Общественно-экономический климат для предпринимательства. Меры по созданию режима наибольшего благоприятствования предпринимательской деятельности многообразны. Но
их генеральная направленность определяется необходимостью
развития конкуренции производителей, обеспечения ресурсной
и финансовой базы для инвестиций, ликвидации неоправданных
монопольных привилегий, активизации хозяйственного оборота
и содействия появлению новых предприятий на приоритетных
направлениях экономического развития, более равномерного
размещения производств, создания новых рабочих мест и др.
Коррекциям в ходе приватизации подверглось антитрестовое и конкурентное законодательство, складывавшееся в течение десятилетий. Эти коррекции, с одной стороны, устранили ряд ограничений, ставших сдерживающими для ряда прогрессивных хозяйственных начинаний (например, кооперация
в научно-производственной сфере), с другой — закрепили нормы, препятствующие вырождению конкуренции и поддерживающие этику честной коммерческой деятельности (см. Раздел 4.4 Главы 4).
Существенный эффект имели налоговые реформы, почти повсеместно осуществившиеся в 80‑е гг. ХХ в. Они привели к снижению налогов на прибыль корпораций. Средний уровень ставки в ведущих странах мира тогда заметно снизился.
В США на начало 1988 г. фактическая налоговая ставка на прибыль корпораций составила 15–39 %, в Японии — 24–42 %, во
Франции — 42 %, в ФРГ — 36–50 %, в Канаде — 41–46 %, в Италии — 36 %, в Великобритании — 35 %100. В среднем по основным странам Запада — 40 %. Развернулась своеобразная конкуренция за наибольшую налоговую привлекательность стран
и регионов. Кроме того, малым и средним предприятиям были
предоставлены налоговые льготы: в виде пониженных ставок
100
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либо по принципу равного налогообложения одинаковых доходов (приравнивание прибыли владельца малого предприятия к подоходному налогу).
Ярким примером формирования благоприятного климата для предпринимательства являются меры британского правительства по содействию мелкому бизнесу. Это обеспечивалось широким спектром мероприятий: снижением с 42 до 25 %
ставки налога на прибыль малых фирм, созданием местных
агентств мелкого предпринимательства, принятием специальных бюджетных программ. Особую роль сыграло учреждение
рынка ценных бумаг для малых фирм, которые из‑за их размеров и малой известности по сложившимся критериям лишены
доступа на основную фондовую биржу. В 1989 г. на новой бирже котировалось более 500 компаний101.
В целом благодаря политике приватизации именно Великобритания заняла в конце 80‑х гг. первое место среди стран ОЭСР
по степени благоприятствования предпринимательству государственного регулирования. За ней — Япония, США, Швейцария, Канада, Финляндия102.
Важную роль в обеспечении приватизации играют процедурные вопросы. Собственно, процесс коррекции системы
правомочий между всеми затрагиваемыми субъектами происходит, как правило, в виде образования или перераспределения акционерного капитала. Что касается образования новых фирм, включая совместные, то здесь речь идет об упрощении процедур их разрешения или регистрации.
Приватизация же существующих предприятий может осуществляться множеством способов. При этом ключевыми параметрами процесса являются:
Экономическое положение развитых капиталистических и развивающихся стран: Обзор за 1989 — начало 1990 г. М., 1990, с. 109.
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102

World Competetiveness Report. Geneva. 1989, p. 155–157.

107

• изменение юридического статуса фирмы: сохранение режима публичного права или перевод на регулирование по нормам коммерческого законодательства;
• изменение характера государственного участия в деятельности фирмы: сохранение прав собственника с ограничением (исключением) вмешательства в принятие хозяйственных решений, отчуждение прав собственности;
• организационная целостность компании: сохранение
прежней формы, раздробление, ликвидация;
• технология передачи государственного участия в акционерном капитале: распродажа, передача, списание (в свою очередь, распродажа может быть по котировочным курсам, льготная осуществляться как через фондовую биржу, так и заранее
оговоренным покупателям; возможны как разовые, так и растянутые на несколько лет размещения акций; первоначальными покупателями могут выступать консорциумы банков с последующей перепродажей акций другим инвесторам);
• выбор способа оценки активов (проблема облегчается,
если часть акционерного капитала находилась прежде в свободном рыночном обороте; в случае же первоначального выпуска
критерием оценки стоимости активов служит чистый доход за
несколько лет, сопоставленный со средневзвешенным курсом
акций, сравнительные подсчеты, иные оценки);
• режим льгот: круг юридических и физических лиц — претендентов на льготы (обычно сюда включаются работники приватизируемых предприятий, обладатели государственных облигаций), характер льгот: право бесплатного получения доли
акций, рассрочки, скидки, освобождение от налогообложения,
право первоочередного приобретения и др.;
• установление ограничений: круг покупателей, доступ
иностранных инвесторов, механизмы государственного контроля (такова, например, золотая акция, оставляющая правительству ключевые кадровые назначения).
108

В общем, облик конкретных формул приватизации чрезвычайно разнообразен и определяется целевыми предпочтениями, качеством концепции, расстановкой политических сил,
социально-экономической ситуацией и т.д.
Насколько успешными оказались проведенные в 80‑е гг.
программы приватизации?
Если обратиться к провозглашенным в программе задачам,
то все они так или иначе были достигнуты. Так, было достигнуто финансовое оздоровление — проведены налоговые реформы, в целом улучшившие экономический климат, уменьшена
инфляция, бюджет получил дополнительную выручку103. Конкуренция явно оживилась, был ликвидирован ряд нецелесообразных государственных монополий, менеджеры госпредприятий
получили большую свободу. Социальная база заметно изменилась, значительно окрепли позиции среднего класса, увеличилось число индивидуальных акционеров, владельцев домов,
а главное — бизнесменов. Государство в результате всех этих
процессов стало играть более эффективную роль в экономическом росте. В целом есть достаточные основания заключить,
что приватизация способствовала ускорению структурной перестройки экономики ведущих западных стран и высвобождению предпринимательской энергии.
Вместе с тем нельзя не обратить внимания и на некоторые
проблемы. Во-первых, в ряде случаев критерии общеэкономической целесообразности приносились в жертву узкогрупповым интересам. Во Франции, например, большая часть акций
распылялась среди населения, не получавшего права на управление компанией, небольшой процент передавался для продажи зарубежным акционерам, состав которых определялся под
руководством Э. Баладюра, в то время государственного ми103
Так, в Великобритании выручка от продажи активов госпредприятий за
период 1979–1989 гг. составила 28 млрд фунтов стерлингов.
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нистра экономики, финансов и денационализации. В результате возникла система взаимного участия в капитале денационализированных фирм, где небольшая группа лиц с правыми партиями получила контроль едва ли не за всей сетью
денационализированного сектора. По данным ЦК ФКП, акции
денационализированных компаний и групп распределились по
социальным группам следующим образом: один предприниматель из двух стал акционером бывших госферм или банков;
один представитель управленческого звена из двух, из служащих — 9 %, из рабочих — 7 %104. Кроме того, следует учитывать
и то, что после первоначального выпуска акций в игре постепенно остается все меньше игроков. В Великобритании их число уменьшилось вдвое после нескольких витков перепродажи.
Это также ведет к концентрации контроля под приватизируемым сектором. Крайне важный прецедент был создан в Великобритании в конце 1990‑х гг. — «возврат унесенного ветром».
Речь о том, что расследование обстоятельств приватизации
объектов во времена премьерства М. Тэтчер показало, что хотя
торги прошли и законно, но были они «нерыночными», ограничивали доступ широкому кругу участников. В результате судебных разбирательств собственники тех объектов были принуждены к выплате части полученных ими доходов105.
Во-вторых, существует опасность использования средств,
вырученных от продажи госимущества, для покрытия текущих
расходов. Этим создаются предпосылки «отложенных» трудностей, а сам подход справедливо сравнивается с «распродажей
104
В Великобритании, напротив, подавляющая часть акций была продана
на льготных условиях работникам приватизированных предприятий, а распродажа муниципального жилого фонда шла по санкционированным сверху ценам
// Economic et politique. 1987. № 126.
105
Кешелава В. Б., Курдюмов В. С., Пунда Д. И. Нобелевский комитет: регулируем ли современный рынок? // Экономические стратегии. 2015. № 1,
с. 36–40.
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фамильного серебра». Кроме того, нередко в таких ситуациях
госпредприятия распродаются по заниженным ценам. История
приватизации в РФ в 1990‑е гг. полна подобных примеров.
В-третьих, массированная продажа государственных активов может вызвать биржевой ажиотаж. Так, общая стоимость
денационализированных во Франции промышленных фирм,
банков и страховых учреждений составила 145 млрд франков,
при том что отечественные финансовые рынки могли поглотить 20–30 млрд в год. Это привело к понижению рыночных
курсов продаваемых компаний и размещению части их акций
на зарубежных биржах. Проблема состоит и в том, что государство в данном случае выступает конкурентом частного сектора на рынке ценных бумаг, снижая его возможности в привлечении капитала.
В-четвертых, под флагом приватизации может происходить
превращение общественной монополии в частную со всеми
вытекающими отсюда последствиями: сокращением объемов
продукции или услуг, вздуванием цен и т.д. Характерно, что частичная денационализация авиакомпании Lufthansa в ФРГ была
сорвана Ф. Й. Штраусом именно на основании общественного
интереса в сохранении госконтроля над воздушным сообщением с некоторыми коммерчески невыгодными пунктами.
В-пятых, активизация иностранного предпринимательства
может затронуть интересы национальной безопасности. Этот
момент является весьма чувствительным для общественности
и государства. В РФ эти проблемы отчасти решались путем создания списков предприятий, по тем или иным стратегическим
основаниям запрещенных к приватизации, отчасти в рамках
создания нескольких десятков госкорпораций, де-факто осуществивших национализацию или возвращение под госконтроль
и управление предприятий, ранее приватизированных, отчасти в рамках программ импортозамещения в ответ на объявленные РФ санкции в 2014 г.
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Любопытно сопоставить эти негативные стороны «западной» приватизации с аналогичными процессами в Восточной
Европе, также избравшей этот курс. Реальная приватизация
в Венгерской Республике, например, сопровождалась такими
явлениями: государство зачастую не получало никакого дохода от спонтанной приватизации (он оставался в целом на приватизированном предприятии); продажа многих предприятий
осуществлялась не на конкурсной основе, вследствие чего не
было должной оценки активов; нередки случаи лишь смены
вывески или проведения приватизации «за закрытыми дверями»; преимущества (налоговые льготы) часто отдавались иностранным инвесторам и т.д.106.
Таким образом, будучи в своей основе высвобождением
энергии предпринимательства, приватизация может как приобрести благотворный для общества характер, так и создать
новые затруднения. Хотя суть первого свойства, видимо, является более глубокой.
Представляется избыточно перестраховочной, а потому суженной буквалистская трактовка существа реприватизации107.
В действительности мы сталкивается с феноменом, не имеющим
исторических аналогов, затрагивающим практически все аспекты жизни современного общества и распространяющимся в планетарном масштабе. Использование термина «приватизация»
оправдано в том плане, что ядром происходящих перемен являются серьезные сдвиги в системе собственнических правомочий,
что сдвиги эти характеризуются резко возросшей ролью «приватного индивидуально-творческого начала» в экономической жиз106

Blue Ribbon Commission Project Hungary. Ind. 1990, p. 10.

107
Это точка зрения, что «действительная приватизация обязательно должна означать перевод общественных (государственных) предприятий из‑под норм
публичного права… под нормы частного права». Однако смысл и содержание
происходящих перемен выходят явно за рамки юридической метаморфозы.
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ни, что, наконец, в осуществлении этих процессов государство,
освобождаясь от контроля над частью своих активов, играет роль
законодательного инициатора, гаранта и попечителя.
Опыт ведущих западных стран также показывает, что приватизация в целом и в частности — как денационализация —
является достаточно продолжительным, многолетним процессом. Будучи масштабной трансформацией отношений собственности, она требует весьма значительных властно-политических
перемен и соответствующего общественного настроения. Если
же государственная власть принимает стратегию приватизации, то тогда на первый план выходит ее способность эффективно осуществить политику приватизации с характерной для
нее социальной базой и ценностными предпочтениями, перераспределением ресурсов и инструментарием государственной
политики. Независимо от этого приватизация как процесс обретения действующими и потенциальными предпринимателями
надлежащих правомочий и возможностей для свободной деятельности является органичной чертой инновационного типа
роста и может оказаться нецелесообразной или невозможной
вне развертывания этого типа роста108.

3.3. Внутрифирменное делегирование
прав собственности
Необходимость укрепления собственнического статуса трудящихся коренится в объективном усилении роли творческого
Не случайно, например, Греция и Португалия испытывали трудности
с осуществлением приватизации, находясь на иной стадии технологического
развития. Политика масштабной национализации во Франции после прихода
к власти социалистов также диктовалась интересами технологического рынка
и настроениями электората. Особый случай — процесс реституции, ставший
обязательным для стран, вступивших в ЕС.
108
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труда, значения инициативы и личной ответственности по мере
перехода к инновационному экономическому росту109.
Немаловажное значение имеет и полуторавековой опыт
взаимодействия трудящихся с капиталом110, условия возникшего в послевоенное время во всех ведущих капиталистических странах правового государства, практика разного рода
общественных движений (экологическое, кооперативное, консьютеристское (защита прав потребителей и др.). В 80‑е г. собственнические позиции ряда категорий трудящихся имели тенденцию дальнейшего упрочения. Во многом это было связано
с целенаправленными шагами господствующей элиты по делегированию им прав собственности.
Курс на «делегирование собственности» диктуется прежде
всего тем, что инициатива, новаторство, предприимчивость,
ставшие решающими условиями конкурентоспособности бизнеса, могут развертываться лишь в условиях значительной автономии их носителей при наличии у них достаточного для самостоятельности объема прав принятия решения, владения или
распоряжения ресурсами. Возможность делегирования создается с функциональной стороны многообразием форм и объектов собственности, с политической (властной) — тем, что она,
во‑первых, удовлетворяет в той или иной мере собственнические притязания ряда категорий трудящихся, а во‑вторых, позволяет главенствующим собственникам, освободившись от
владения или распоряжения теми или иными ресурсами, сосредоточить свое внимание на количественно, может быть,
109
Затраты на рабочую силу составляли в 90‑х гг. 70 % всего объема издержек в американской промышленности (Paying for Productivity / Ed. P. Blinder.
Wash. (D. C.), 1990, p. 1). Такие показатели стимулировали перевод производств
в регионы с дешевой рабочей силой.
110
В США до 1990 г. было три компании, где применялись системы участия трудящихся в собственности. В 1928 г. — 389, при этом 40 % из них насчитывали до 1 тыс. занятых.
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и меньшем, но качественно более определяющем круге объектов (среди них, например, корпоративная культура, механизмы
контроля над которой рассматриваются в Главе 4).
Процесс делегирования прав собственности имеет множество проявлений, из которых следует остановиться в первую
очередь на подключении рабочих и служащих к акционерной
собственности и на растущем участии трудящихся в управлении производством.
Акционерная форма является сегодня наиболее распространенным и эффективным средством реализации прав собственности в рыночной экономике. И хотя «реальная конфигурация власти в национальных типах корпораций имеет самые
разные очертания, сквозь это разнообразие неизменно проглядывает основополагающий принцип: акционеры имеют пре
имущественный доступ к рычагам власти и контроля как с экономической стороны (рынок капитала), так и с юридической
(выбор совета директоров голосующими акциями)»111.
Разнообразное участие трудящихся в акционерном капитале имеет уже почти полуторавековую историю. ESOP (Employee
Stock Ownership Plan, ESOP, план участия работников в акционерной собственности) — это вариант формы собственности
на предприятии, при котором персонал предприятия превращается в совладельцев компании. Практика превращения персонала в совладельцев акционерных компаний впервые появилась в США в 1950‑х гг., во Франции — в 1917 г.
В 70–80‑е гг. оно получило новые импульсы развития, новые законодательные основания (после принятия в 1974 г. Закона о гарантиях пенсионного обеспечения работников (Employee
Retirement Income Security Act — ERISA), предоставившего на111
Бушмарин И. В. Функциональная эволюция труда в современном капиталистическом хозяйстве // Известия АН СССР. Серия экономическая. 1978.
№ 2, с. 132–144.
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логовые льготы компаниям, реализующим ESOP). В 2001 г.
в США было 11 500 предприятий с полной или частичной собственностью рабочих, на которых занято порядка 8,5 млн человек, контролирующих капитал общей стоимостью около
500 млрд долл. Из них 5 % являлись ОАО, а 95 % — ЗАО. Средний процент собственности рабочих в ОАО составляет ныне 10–
15%. Около 3000 фирм находится преимущественно в собственности рабочих. Обычные фирмы имеют число занятых от 20 до
500, в фирмах с преимущественной собственностью рабочих
их значительно больше: Lifetouch (15 тыс. служащих), TTC, Inc
(30 тыс. служащих), Publix Supermarkets (109 тыс. служащих),
Science Application (39 тыс. служащих)112.
Ежегодные темпы прироста числа рабочих и служащих,
становящихся акционерами «своих» фирм, достигали на исходе ХХ в. (по разным странам) 7–17 %113. В США в конце 80‑х гг.
насчитывалось 10 тыс. компаний, собственниками которых
были все работники. Почти 10 % занятых в США (10 млн человек) работали в таких фирмах, причем особую активность
здесь проявляли новаторские компании, в 67 % из числа которых применялись те или иные формы участия. Аналогичные тенденции просматривались практически во всех ведущих капиталистических странах. В Великобритании, например, те или иные формы участия в прибылях использовались
в половине ведущих фирм. В целом в ведущих западных странах едва ли не каждый третий является акционером предприятия, где он работает.
В промышленности Швеции в середине 80-х гг. существовало почти 100 фирм, находящихся в собственности их работников (1 % от общего числа компаний). Во Франции с 1967 г.
Логунов С. И. Эффективность плана ESOP / http://vrnbiz.ru / effektivnostplana-esop
112

113

Business Week. 1987. May. 18; Economist. 1986. Art., p. 90.
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участие персонала в прибылях было обязательно для всех фирм
с числом занятых более 100 человек, хотя реализация этого законоположения не идеальна.
Как показывают исследования эффективности подобной
практики, ее внедрение способствует росту прибыльности
компаний и производительности труда, повышению заинтересованности рабочих и специалистов в проведении технических изменений, улучшению качества продукции, росту капиталовложений и снижению издержек и т.п. В компаниях, реализующих такие программы, падает текучесть рабочей силы,
количество жалоб, прогулов и конфликтов, гармонизируются
отношения между управляющими и персоналом, развивается
партнерство и взаимное доверие. Эти программы открывают
новые возможности трудового самовыражения работников,
связывают их активность с конечными результатами работы
предприятия, сообщают предпринимательскую мотивацию
их деятельности114. Масштабное исследование о развитии собственности работников в США и ее влиянии на экономическую
эффективность компаний было проведено американскими учеными Дж. Блази и Д. Крузом115. Авторы исследования утверждают, что по экономическим показателям компании с участием
работников в собственности в среднем не уступают обычным
корпорациям, а часто и превосходят их. По данным практически всех исследований американских фирм, большинство работников, участвующих в прибыли, считают, что их интересы
существенно не отличаются от интересов менеджеров (61 % по114
Зарегистрирован, однако, различный эффект программ участия в акционерном капитале и прибылях. Позитивная корреляция между введением системы участия работников в акционерной собственности (ESOP) и эффективностью фирмы гораздо слабее, чем при использовании участия в прибылях.
115
Блази Дж. Р., Круз Д. Л. Новые собственники (наемные работники —
массовые собственники акционерных компаний) / Пер. с англ. М.: Дело Лтд,
1995.
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ложительных ответов) и собственников (71 %)116. Оценки работодателей в целом совпадают с мнением работников: от 73
до 100 % из них оценивали программы участия в прибылях как
успешные117. Обобщение 16 эконометрических работ, анализирующих эффективность систем участия в прибылях, показывает, что в 94 % случаев результат позитивен.
Эффективность предприятий, основывающихся на участии
работников в собственности и прибылях, подтверждает и анализ с точки зрения теории транзакционных издержек. Логика
доказательств исходит здесь из того факта, что эффективность
реализации трудовой энергии позитивно связана с дисциплиной (надзором), наличием специфических активов (уникальной квалификации), трудовой моралью, лояльностью к фирме,
вознаграждением. Каждый фактор сам по себе позитивно влияет на результат, но в комбинациях с другими это воздействие
может нейтрализоваться или стать отрицательным.
Если сравнивать эффективность организаций традиционного построения — иерархического, с четким разделением
организаторского и исполнительского труда, — с организациями на принципах участия персонала в собственности и прибылях, то пофакторный анализ подводит к следующему выводу. В компаниях первого типа эффективность трудовых усилий зависит преимущественно от способности собственников
обеспечить принуждение к труду и характера стимулов. Ко
операция, информационные потоки и инновационные процессы обычно слабы. В компаниях второго типа выше издержки
по формированию системы правомочий, особенно в начальной фазе развития фирмы, но значительно меньше затраты на
Shibagaki K. Dissolution of Zaibatsu and Deconcentration of Economic Power / Annals of the Institute of Social Science. Tokio, 1979; Roberts J. Mitsui: Three
Centuries of Japanese Business. NY, Tokio, 1974.
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Paying for Productivity, p. 115.

118

Таблица 1. Отношение персонала к участию в совладении, %
Точка зрения

Согласны

Владение акциями этой компании
заставляет меня проявлять
больше интереса к финансовому
положению компании

84

Я горжусь тем, что владею
акциями этой компании

75

Владение акциями этой компании дает
мне желание оставаться в ней дольше,
нежели если бы у меня не было акций

65

Благодаря участию в совладении
моя работа приносит мне
большее удовлетворение

50

Я выполняю работу более тщательно
и добросовестно, т.к. владею
акциями этой компании

46

Я работаю более напряженно,
т.к. владею акциями компании

43

Рабочие имеют большее влияние на принятие решений в этих
компаниях, чем они имели бы, если бы у них не было акций компаний
Источник: Beyond Taxes: Managing an ESOP Company, Oakland,
CA, National Center for Employee Ownership, 1987, р. 6.
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Таблица 2. Транзакционные издержки в фирмах без участия (1)
и с участием работников в собственности (2)
1

2

Почему
заключаются
контракты*

Обеспечить
предложение
рабочей силы

Специфицировать права
собственности и процесс
принятия решений

Кем заключаются
контракты

Менеджер,
представители
собственника
(включая
профсоюзы)

Менеджер, представитель
работников-собственников

Издержки
заключения
контрактов

Средние

Высокие

Эффективность
контрактов

Эффективны при
иерархической
организации

Эффективны при условии
малого размера фирмы,
специфических активов и/
или при установке персонала
на идентификацию с фирмой

Издержки
принуждения

Высокие

Низкие

Влияние
принуждения на
стимулы к труду

Негативное, кроме
сдельных работ

Позитивное при малом
размере фирмы

Влияние
принуждения на
информационные
потоки

Негативное

Позитивное

* Понятие «контракт» — одно из центральных в теории
транзакционных издержек. Контракт фиксирует передачу
или обмен собственниками тех или иных полномочий.
Источник: Lee B. Productivity and Emloyee Ownership. Uppsala. 1989, p. 31.
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принуждение, лучше трудовая мораль, высок уровень лояльности, информационного обмена. Кроме того, участие персонала в собственности приносит наибольший эффект в организациях меньшего размера118. Более подробно это сравнение представлено в табл. 1, 2.
Межстрановые исследования также подтверждают большую эффективность компаний, применяющих системы участия работников в собственности и прибылях.
Далеко не во всех случаях участие в акционерной собственности и прибылях равносильно повышению организаторской
роли работников. Зачастую превращение их в акционеров является лишь формой дополнительной оплаты труда и не допускает их к подлинным рычагам власти. Фундаментальные основы
контроля подлинных собственников остаются неприкосновенными, так что вскоре оказывается, что рабочим предлагаются
права собственности «второго сорта», обладание которыми не
дает реальной возможности участия в управлении и контроле
над делами своей компании, а значит, и оставляет практически
неизменными традиционные отношения господства и подчинения119. «Второстепенные права» собственности — это либо ограниченные ее формы типа только пользования или распоряжения, либо, что гораздо чаще, это ставшие незначимыми объекты собственности, которые безбоязненно, хотя и с некоторым
риском ключевые собственники могут передать трудящимся,
оставив за собой действительно основополагающие права под
своим монопольным контролем (финансы, стратегическая информация, кадровые вопросы, состояние культуры и т.п.).
Тем не менее ширится и непосредственное участие трудящихся в принятии и осуществлении организационно118

Там же.
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Изюмов А. И. «Демократизация собственности» в американских корпорациях // США: ЭПИ, 1987. № 7, с. 43.
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хозяйственных решений, а также увязка систем участия в акционерном капитале и прибылях. Более 80 % из 1000 ведущих
американских фирм (по списку журнала Fortune) практиковали участие персонала в принятии решений при помощи групп
решения проблем и самоуправляющихся бригад. По меньшей
мере 10 крупнейших фирм США имели представительство рабочих в советах директоров. Среди них — Chrysler, Polaroid,
Pan American, Weirton Steel120. О распространенности практики
применения планов участия в акционерном капитале и прибылях дают представление результаты опроса 2000 управляющих
из 32 стран. Япония, США, Франция, Швеция, Канада, Великобритания, ФРГ составили «семерку» лидеров «участия» (соответствующие оценки по 100‑балльной шкале: 68; 68; 62; 54;
54; 54). Среди аутсайдеров по странам — членам ОЭСР: Греция
(23), Испания (25), Италия (26), Португалия (28)121.
В развитом капиталистическом мире можно выделить два
полюса: система участия в управлении в ФРГ, которая опирается на прочную законодательную базу и на достаточно сильные
полномочия персонала в управлении, и в США и Великобритании, где доминирует система консультаций и коллективных
договоров. В целом участие в управлении крупными компаниями не может рассматриваться однозначно, а должно предполагать анализ круга и характера рассматриваемых вопросов,
поуровневого их распределения, самой процедуры участия. При
таком подходе становится очевидным, где участие в принятии
решений носит, например, сугубо распределенческий характер
и ограничивается вопросами текущего управления, а где выходит на стратегические проблемы жизнедеятельности фирмы
и обретает предпринимательский характер.
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Симмонс Дж. Экономическая демократия в США. Нью-Йорк, 1990,
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с. 2.
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Если обратиться к данным представительной выборки
и анализа компаний, то наиболее распространенными формами участия в управлении производством было саморегулирование работниками различных производственных процессов
посредством создания автономных бригад (47 % обследованных фирм), комитетов по решению хозяйственных проблем
(40 %), а также участие в совещаниях (35 %) и представительство в органах принятия решений (18 %). Как видно, сфера реального проявления предпринимательской инициативы довольно отчетливо сужена рамками рабочего места, участка или
цеха, хотя налицо и приобщение к выработке общехозяйственной стратегии фирм.
Более примечательно, однако, другое: такая ситуация расценивается американским менеджментом как недоиспользование предпринимательских возможностей работников, их
способностей к самоорганизации, творчеству. Опрошенные
в том же исследовании управляющие сочли, что привлечение персонала к процессу управления должно резко возрасти
в среднем по всем формам участия — с фактических на сегодня 26 % до 62 %, причем участие в органах выработки решений должно подняться до 73 %, в комитетах по решению хозяйственных проблем — до 87, в выборах новых сотрудников — с 22 до 66, выборах руководителей — с 1 до 27 %122. Эти
122
Приведенные данные отражают не только осознание менеджерами
и работниками барьеров проявления хозяйственной инициативы. Есть реальная проблема недостатка предпринимательских мотиваций у самого наемного
персонала, ведь принятие на себя предпринимательской нагрузки увеличивает
бремя усилий и ответственность. Показателем «дефицита предприимчивости»
могут служить, например, сравнительно невысокие объемы инвестирования
своих средств работниками. Другим показателем является высокий удельный
вес среди фирм, принадлежащих персоналу, тех, которые возникли в результате их кризиса, захвата, стагнации, предотвращения безработицы и т.п. В Швеции, например, эта величина достигает 75 % (см.: Halal W. The Capitalism. NY,
1988, p. 62).
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данные не оставляют сомнений в понимании менеджментом
необходимости активизации организаторских способностей
трудящихся. Развернувшаяся под флагом «управленческой
революции» перестройка корпоративного менеджмента действительно идет по пути децентрализации управления, расширения организаторских прав персонала в компании и повышения его предпринимательской дееспособности. Так, по
данным обследования 170 крупнейших фирм США, в 30 % из
них возникли «внутренние венчуры», высокоавтономные инновационные подразделения, причем в наукоемких отраслях
эта величина достигла 100 %.
В результате многообразных процессов делегирования прав
собственности различным категориям трудящихся, очевидно,
происходит их более глубокое вовлечение в процесс функционирования существующих отношений собственности и, следовательно, упрочение возможностей их самореализации в предпринимательском качестве. Разумеется, ни масштаб, ни качество подобного делегирования не позволяют делать вывод
о стирании различий между менеджментом, предпринимательством и персоналом. Однако генеральная направленность процесса несомненна — растущее освоение работникам отдельных
функций предпринимательской деятельности.

3.4. Развитие собственнических коалиций
Множественность — взаимодополняемость и переплетение — собственнических правомочий означает, что формы собственности оказываются по большей части комбинациями разнообразных правомочий. Причем сложность этих комбинаций
стремится к возрастанию. Это диктуется усложнением состава собственников, характера их взаимодействий, эволюцией
объектов собственности, присвоение все большей части кото124

рых или изначально имеет общественный (коллективный) характер, или становится таковым. В данном контексте весь комплекс происходящих начиная с 80‑е гг. перемен в структурах
собственности правильнее было бы трактовать не столько как
перераспределение правомочий, сколько как формирование
новых и более точных их спецификаций, лучше отражающих
потребности инновационной экономики, уровень и характер
обобществления производства.
В научном обороте получило распространение семейство
понятий, призванных охватить реалии собственнических отношений: «сети», «сетевые структуры», «контрактные комплексы», «пучки правомочий», «гнездовья», «организационные популяции», «ассоциативные формы» и т.п. Все эти феномены
имеют свои отличные технологические и организационноуправленческие основания, отражая в то же время общие моменты эволюции структур собственности. Назовем эти моменты «собственнические коалиции».
Речь идет, по существу, о возрастающем экономическом
и организационно-властном значении масштабных, сложно
структурированных комплексов, включающих в себя множество субъектов, многоцелевых по характеру деятельности, закрепленных как юридически, так и неформально. Важную роль
в провоцировании «сетевых» функций предпринимательства
играет, безусловно, обострение международной конкуренции, заставляющее компании консолидироваться — в частности, кратчайшим путем через поглощения и слияния, интенсивность которых заметно возросла в основных центрах западной экономики. Следует при этом принять в расчет и то,
что любая организация, тем более крупная, в действительности всегда представляет собой некий комплекс (конгломерат
в случае плохой организации) правомочий, субординированных по ряду разных оснований. Так, с точки зрения права на
доход корпорация является объектом присвоения внутренних
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и внешних акционеров; работников, не владеющих акциями,
но, скажем, участвующих в прибыли; государства, облагающего налогом, и др. С точки зрения распорядительских прав корпорация может рассматриваться по линии иерархических полномочий, от высших должностных постов до минимальных режимов участия в управлении со стороны персонала. Подобные
развертывания реальной системы корпоративной собственности можно продолжать бесконечно.
Интерес, однако, представляют не сами по себе иллюстрации (практически любой объект собственности, за изъятием некоторых предметов личной собственности, может
быть изображен как многоправомочный). Проблема состоит в том, чтобы объяснить, почему значение собственнических коалиций ранее недооценивалось в теории, что и привело к известному пренебрежению этой предпринимательской функцией.
Следует подчеркнуть, что формирование коалиций — один
из наиболее сложных видов предпринимательства, но решения
по поводу партнерско-конкурентного контекста вынужден принимать (явно или косвенно) любой предприниматель. В целом
о собственнических коалициях правомерно вести речь главным
образом применительно к уровню внутри- и межорганизационных взаимодействий. При этом сама коалиция возможна между сопоставимыми по значению владельцами (распорядителями) ресурсов, в отношениях между которыми исключено или
неприемлемо подавление одного другим. Необходимость коалиций для партнеров может определяться множеством факторов. Среди них: общие проблемы и общее видение способов их
решения, отсутствие собственных ресурсов для самостоятельного осуществления дела, законодательное регулирование, возможные выгоды от кооперирования и т.д.
На фоне действия ряда факторов у хозяйствующих субъектов возникает определенной интенсивности «склонность
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к партнерству» и, следовательно, к изменению объема и характера своих правомочий. На данную склонность оказывает влияние общая логика хозяйственной динамики и изменение роли различных регуляторов социально-экономической
жизни.
В обобщенном виде выделятся четыре группы таких регуляторов123. Во-первых, сообщество, ведущий принцип которого —
спонтанная солидарность; во‑вторых, рынок и конкуренция;
в‑третьих, административная (в частности, государственная)
власть с иерархическим контролем как главенствующим методом влияния; в‑четвертых, ассоциативные формы, строящиеся
на принципе внутри- и межорганизационного «конвертирования». Подробнее эти механизмы представлены в табл. 3.
В действительности все названные механизмы сосуществуют. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, влияние их друг на друга неоднозначно. Это может быть
и компенсация дефектов, и усиление или подрыв совершенств
друг друга. Так, принципы рынка могут подрываться клановыми предпочтениями сообществ, но и рынок, в свою очередь,
может вести к размыванию ценностных установок семейнородственных групп. Разнообразные взаимовлияния прослеживаются и между рынком и государством, и последнего с сообществами, и т.д.
ХХ в. принес миру несколько этапов индустриализации, которая во многом подорвала значение сообществ и рынка как
механизмов регуляции хозяйственной жизни, потеснив их иерархическими методами контроля, существенно сузившими возможности проявления свободной инициативы и хозяйственного творчества. Доминирование иерархий в регулировании экономических процессов позволяло концентрировать
123
Streak W., Schmetter P. Community, Market, State and Associations. San Domenico, 1983.

127

Таблица 3. Характеристика регуляторов
социально-экономического порядка
Черта

Сообщество

Рынок

Госуд

Основной принцип
координации

Солидарность

Конкуренция

Иера

Преобладающий
участник

Семья

Фирма

Госуд

Другие участники

Кланы, коммуны, сообщества

Предприниматели,
потребители, рабочие

Граж
клие

Условия участия

Статус члена

Наличие средств

Юри

Средство взаимодействия

Уважение

Деньги

Прин

Преобладающий
результат взаимодействия

Договор

Контракт

Прав

Преобладающие качества

Уважение, вера, статус

Предприимчивость,
рациональность

Конт
распр
экспе

Основной мотив
вышестоящего

Уважение последователей

Прибыль

Карь

Основной мотив
нижестоящего

Принадлежностьк группе, желаМатериальная выгода
ние разделить общие ценности

Правила принятия
решений

Общие установки, соглашение

Предпочтение
потребителя

Форм

Тип производимых благ

Блага солидарности

Товары, услуги

Колл

Принципиальные
разногласия,
противоречия

Свой — чужой

Продавец — покупатель

Упра

Преобладающие
правовые основы

Обычаи

Права собственности

Форм
проц

Основной принцип
вознаграждения

Соучастие, коллективное
признание

Материальное
благосостояние

Безоп
и пре
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Стра

ие

Источник: Streak W., Schmetter P. Community, Market,
State and Associations. San Domenico, 1983.
Государство

Ассоциация

Иерархический контроль

Внутри- и межорганизационные
согласования

Государственное ведомство

Заинтересованные организации,
группы, люди

Гражданские служащие,
клиенты, лоббисты
Юрисдикция

Способность к взаимопониманию;
желание найти компромисс, симметрия

Принуждение, подчинение

Взаимное признание статуса и заслуг

Правовое регулирование

Пакт

Контроль над средствами принуждения, Гарантированный доступ (участие)
распределение ролей, административная и вклад; централизация; контроль
экспертиза, процессуальная точность
и права руководства членами, доверие
Карьера, стабильность

Расширение роли организации,
развитие организации

Страх наказания

Уменьшение неопределенности,
доля, удовлетворение интереса

Формально-юридические

Паритетное представительство,
взаимные уступки

Коллективные блага

Различные блага

тель

Управляющий — подчиненный

Члены — руководство — государство;
включенные —исключенные; высокоорганизованные — низкоорганизованные; ведущие ассоциации — подчиненные ассоциации. Национальные —
региональные — местные интересы

и

Формальные административные
процедуры

Свобода выбора

Безопасность, справедливость
и предсказуемость оценки

Более симметричное распределение
выгоды, большая предсказуемость
результата и стабильность положения

да
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стратегические права собственности в руках достаточно узкого руководящего слоя, что создавало известную поляризацию
социальных интересов.
В последние десятилетия в ведущих западных странах произошла существенная модернизация технологического базиса производства, изменился его отраслевой профиль. Соответственно, под влиянием этих процессов росло давление различных групп в пользу институциональных преобразований.
В итоге, как уже отмечалось, повсеместно развернулась реформа отношений собственности и власти (приватизация), означающая, однако, не только восстановление прерогатив частного
бизнеса, но и более гармоничное распределение функций между различными механизмами координации экономического роста и очевидное усиление роли и эффективности коалиционных форм. «Кажется, что многие из нынешних противоречий
в западных странах могут быть описаны и лучше поняты в терминах поиска нового баланса не только между сообществами,
рынком и государством, но также между ними тремя и растущим весом совместных действий»124, отмечалось авторами еще
в начале 80‑х гг. Эти процессы просматривались, как будет показано в Главе 4, и в недрах хозяйственной культуры, эволюционирующей к более кооперативному этносу. При этом страны, где именно кооперативная традиция хозяйствования оказывалась исторически сильнее, достигали при прочих равных
условиях лучших результатов.
Приведем два показательных примера развития ассоциативных структур. Первый — из области научно-производственной
кооперации, ярко показывающей черты «сетевых структур».
Второй пример — кооперация мелкого и крупного бизнеса.
В отличие от прежних форм кооперации в сфере НИОКР,
таких как программно-целевое совместное субсидирование
124

Ibid., p. 19.
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исследовательских проектов, институциональные научные
программы, кооперация в научно-производственной сфере125,
возникнув как закономерный этап эволюции механизмов
производственного и научно-технического кооперирования,
охватила инновационные процессы вплоть до внедренческой
стадии, ориентируясь тем самым на практическую реализацию
научно-технических достижений, прежде всего в таких отраслях экономики, как микроэлектроника, биотехнология, химия,
приборостроение и др.
Основные участники научно-производственной кооперации и прежде имели друг с другом контакты, которые носили, однако, неустойчивый характер126. Затем связи промышленных компаний (крупных и мелких), научных учреждений,
высшей школы и государственных органов становятся все более тесными, долгосрочными, подкрепленными законодательными актами.
Заинтересованность всех участников кооперации в дальнейшем углублении сотрудничества не вызывает сомнения.
Здесь действуют как общие для всех, так и специфические для
каждого из них причины. Прежде всего современный НТП требует предпринимательских усилий на совместной, межотраслевой, а часто и международной основе. Структурные сдвиги
Об эволюции механизмов научно-технической кооперации см. в кн.:
Лебедева Е.А., Недотко П.А. Финансовые и организационные механизмы НТП
в США. М.: Наука, 1987, с. 108–109.
125

В США, например, укрепившиеся после войны связи университетов
и корпораций в 60-е гг. были существенно ослаблены активизацией государственного регулирования науки. Впоследствии, в 70-е гг., «охлаждение» наступило в отношениях правительства и университетов. Предложения о совместных
исследованиях между фирмами выдвигались также давно, но за исключением
нескольких случаев отвергались под предлогом неразрешимых проблем конкуренции. Очевидно, в тот период не было экономической неизбежности сотрудничества, хотя и протекали процессы, подготовившие современные сдвиги.
126
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в капиталистической экономике вывели на роль «локомотивов»
экономического развития группу высокотехнологичных отраслей, рост которых опирается на сферу науки и образования. Не
случайно, что именно в наукоемкой части хозяйства кооперационные тенденции проявляются наиболее мощно.
Для государства научно-производственная кооперация помимо ее «вклада» в развитие стратегически важных отраслей
является также более эффективным средством регулирования НТП по сравнению с традиционным администрированием. Роль государства в формировании кластеров и степень его
участия в уже сформировавшихся системах является одной из
часто обсуждаемых в настоящее время проблем. Значительное
одобрение в Европе получил подход К. Кетельса127, последователя М. Портера и автора исследований по сравнению конкурентоспособности стран и регионов Европы. Согласно концепции Кетельса: 1) государство не должно отбирать участников
потенциальных кластеров, определять приоритеты развития;
2) государство может финансировать кластеры и инициировать
их; 3) государство должно участвовать, быть готовым выполнять рекомендации, поддерживать доступ к данным. Однако
уровень своего вмешательства в деятельность кластеров каждое государство определяет самостоятельно, ориентируясь на
специфику ситуации, в которой находится. А. Скоч проанализировал 34 кластера различной отраслевой специализации из
различных областей Западной Европы, чтобы получить среднеевропейский портрет кластера128. Согласно полученным дан127
Ketels, Ch. Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy. PRINT Edita, Västerås. 2009. 66 p.; Ketels Ch. European Clusters // In
Innovative City and Business Regions. Vol. 3 / ed. by Th.Mentzel.Structural Change
in Europe.Bollschweil, Germany, 2004. URL: http://www.isc.hbs.edu/pdf/Ketels_
European_Clusters_2004.pdf
128
Скоч А. Международный опыт формирования кластеров. URL: http://
www.intelros.ru/index.php?newsid=352
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ным, большинство кластеров образовано недавно (только пять
из них возникли до 1940 г., восемь — в период с 1940 по 1970 г.,
двадцать — после 1970 г.). Две трети региональных кластеров
объединяют около 200 компаний. В большинстве кластеров
в основных секторах число служащих — более 2 тыс., в половине кластеров занято от 2 до 10 тыс. человек. За последнее десятилетие в большинстве кластеров возросло число служащих,
почти в 70 % кластеров наблюдался рост числа компаний. При
этом кластерная политика на региональном уровне признается, как правило, наиболее действенной, т.к. учитывает особенности региона и бизнеса.
В США ведущим кластером в сфере компьютерных технологий является Силиконовая долина в штате Калифорния.
Данный кластер отличает большая плотность высокотехнологичных компаний. Главными факторами возникновения Силиконовой долины» считают присутствие Стэнфордского университета и крупных городов (менее часа езды), источников
финансирования новых компаний в форме венчурного капитала и климат средиземноморского типа. Резидентами Силиконовой долины являются около семи тысяч компаний — среди них такие, значимость которых в сфере компютерных технологий трудно переоценить: Adobe Systems, Advanced Micro
Devices, Apple Inc., Cisco Systems, Intel, Oracle Corporation,
SanDisk, Symantec и др. Компании из Силиконовой долины привлекают до трети ежегодного объема всех венчурных инвестиций, осуществляемых в США.
Инновационные энергетические парки США располагаются, как правило, вблизи научно-исследовательских центров при
университетах и колледжах. Например, Saratoga Technology+
Energy Park (STEP), который занимается внедрением чистых
технологий в лесной и деревообрабатывающей промышленности и предлагает обучающие программы, семинары для экологически ориентированных компаний на базе Hudson Valley
133

Community College, расположен в штате Нью-Йорк. Крупный
Triangle Park в штате Северная Каролина ведет работы в области чистой и зеленой энергетики, активное участие в которых
принимают Центр по биотопливу Северной Каролины, Центр
по окружающей среде Университета Дьюка, Центр по солнечной энергии Университета Северной Каролины, FREEDM
System Center, который занимается разработкой систем по хранению и распределению энергии, полученной из различных
альтернативных источников энергии. Центр работает при поддержке со стороны более 60 компаний, занимающихся производством электроэнергии.
Связь между технологиями и бизнесом в США или Европе
осуществляется благодаря инфраструктуре — ученые публикуют исследования, получают гранты, на которые разрабатывают технологии. В том случае, если разработанная технология
успешна, при университетах создаются спин-офф-компании,
в которые инвестируют вуз и инвестфонд.
Надо отметить, что в России в отличие от Запада основным инвестором является государство. Объем венчурных сделок в России в 2015 г. составил 2,19 млрд долл. Более половины
этого объема принесла лишь одна сделка — продажа за 1,2 млрд
долл. пакета акций крупнейшего сайта объявлений Avito129.
Наиболее привлекательной для венчурных инвестиций осталась сфера информационных технологий — в этом секторе состоялось 97 сделок. 39 сделок заключено в сфере биотехнологий, 15 — в промышленных технологиях. Для сравнения: американский венчурный рынок достиг в 2015 г. 58,8 млрд долл.
Участие в кооперации промышленных фирм не только обеспечивает им более дешевое и быстрое технологическое развитие, высокоприбыльные операции на рисковых направлени129
http://www.rbc.ru/technology_and_media/24/03/2016/56f3d7a49a79
47e6fc784bc5
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ях НТП, но и является необходимым условием успеха и выживания в конкурентной борьбе. Не говоря о малых новаторских
компаниях, для которых кооперация — часто вопрос жизни и смерти, в научно-техническое сотрудничество вовлечено и большинство крупных передовых корпораций. Для вузов
и научных учреждений сотрудничество с промышленностью
позволяет укрепить их финансовое положение, материальнотехническую базу, повысить квалификацию кадров и качество
их подготовки, дает импульс научному поиску.
В результате совпадения нескольких групп интересов на почве ускорения НТП кооперация приобрела небывалый прежде
размах. Разнообразные формы кооперации позволяют заполнить многие пустоты в организации НТП, компенсировать недостатки и ограниченность как корпоративного, так и государственного управления им, дают импульс развертыванию хозяйственной инициативы. Формируя инновационные партнерства,
бизнес делегирует не только денежные средства и производственные ресурсы, необходимые для разработки и внедрения
новшеств и выпуска новой продукции, но и важнейшие функции управления научно-производственным процессом.
Также и государство, понимая, что ни один центральный
орган, как бы он ни был эффективен, не может успешно направлять экономику в целом и, поощряя партнерство в области НТП,
в сущности, делегирует некоторые свои полномочия в управлении наукой и техникой (финансирование, выбор и передача
технологий, стимулирование и контроль и т.д.). Вместе с тем
налаживание кооперационных связей и организация совместной деятельности сами по себе стали неотъемлемой характеристикой инновационного предпринимательства.
Организация НТП в целом становится более полноценной,
сочетая несколько дополняющих друг друга механизмов — рыночный, административный и «партнерский». Развитие последнего способствует повышению эффективности управления но135

вовведениями в целом. Так, кооперация должна, в принципе,
дать выигрыш в темпах НТП и экономию затрат — это, пожалуй, бесспорно и подтверждается многими фактами. Бесспорно, однако, и другое: управление кооперацией является новой
и сложной задачей. Не случайно, по оценке К. Харригана, крупного американского специалиста в данной области, половина
совместных венчуров, заключенных с 1975 г., была «больной»
с самого рождения в отношении организации и управления130.
Следует тем не менее ожидать повышения качества управления научно-производственной кооперацией по мере накопления опыта.
Множество форм взаимодействия промышленного бизнеса и высшей школы, выполняющей во всех капиталистических
странах значительный объем научных исследований, можно
объединить в следующие типы кооперации, различая их в зависимости от глубины сотрудничества.
1. Помощь вузам со стороны бизнеса (безвозмездные финансовые пожертвования, даровая передача оборудования,
оплачиваемые фирмами ставки и пр.).
2. Перелив знаний и технологии из высшей школы в промышленность. Сюда относится прежде всего подготовка кадров
для корпораций, принимающая все более целенаправленный
характер (ориентация учебных программ на реальные нужды
производства, прохождение студентами практики в фирмах
и т.п., консультационная деятельность преподавателей, привлечение вузовских ученых к работе (по совместительству или
временно) в лабораториях компаний, организация центров повышения квалификации фирм и т.п.
3. Совместные научные исследования и разработки. Этот
тип кооперации предполагает совместный выбор направлений исследований, определение их целей и распределение ре130

Harrigan K. Managing for joint Venture Success. NY, 1986, p. 12.
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сурсов. Основными формами сотрудничества здесь являются работы по контрактам и целевым субсидиям, проводимые
вузами по заказам корпораций, целевые программы совместных исследований, в которых обычно участвует также и государство; исследовательские консорциумы, объединяющие на
одной организационной основе множество вузов и компаний,
специальные промышленно-университетские научные центры
(их в США около 4 тыс.), отраслевые институты и комплексы
оборудования131.
4. Внедренческие кооперативы. Они представляют собой
весьма развитый — с организационно-управленческой точки зрения — вид сотрудничества. Во-первых, их деятельность
координируется специально создаваемым органом управления — юридически самостоятельной единицей, — имеющим
собственные фонды и полномочным в решении основных проблем. Во-вторых, орган управления кооперативом выполняет
широкий круг функций: от привлечения средств, поиска новых
партнеров и найма кадров до выбора новшеств и организации
их внедрения, представительства в официальных инстанциях
и маркетинговых операций. В-третьих, применяются разнообразные, прямые и косвенные, средства воздействия — финансовые, юридические, психологические и т.д. В-четвертых,
не вызывает сомнения нацеленность как самого координирующего кооперацию органа, компаний, так и государственных
органов на повышение эффективности управления партнерством, причем варианты построения организационной схемы
возможны самые разнообразные.
5. Инкубаторы. Этот термин закрепился для обозначения
организаций, создаваемых при вузах, компаниях или государственных учреждениях с целью «выращивания» новых компа131
Колупаева С. Формы научной кооперации университетов и промышленности США // США: ЭПИ. 1987. № 7, с. 95–100.
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ний и оказания различных услуг предпринимательству (названия различны — технические станции, общества помощи
рисковым предприятиям, грюндерские центры и т.п.). Инкубаторы призваны преодолеть основные проблемы инициирования нововведений, в большинстве своем связанные с формированием организационно новой единицы: недостаток опыта
управления и денежных средств и оборудования у новаторов.
Многие новые, основанные на научно-технической идее компании нуждаются в 3–5‑летней помощи, прежде чем созреют для
самостоятельного дела. Инкубатор дает возможность ускоренного решения технологических проблем, обучения, включения
в деловые контакты, обретения платежеспособности и т.д. Под
опекой инкубатора могут находиться десятки новых фирм. Эффективность инкубатора (критерий — выход новых компаний
или объем услуг предпринимательству) определяют: поддержка властей, участие вуза (4⁄5 американских инкубаторов имеют связи с университетами), поддержка крупных корпораций,
«демонстрационный эффект» инкубатора для общественности
и влиятельных лиц и т.д. Особое значение имеет и эффективность собственно управления инкубатором (селекция предложений, распределение финансовой помощи, организация консультаций и экспертизы и др.).
6. Технологические парки (технополисы). Эта форма соединения науки с производством с более широкими, чем у инкубатора, задачами представляет собой объединение промышленных компаний вокруг научно-образовательного центра. Стихийно наука, производство и образование давно и закономерно
тяготеют к территориально близкому расположению, и во всех
странах можно обнаружить такого рода органы. В 80‑е гг. создание территориально компактных научно-производственных
комплексов на базе либо существующих городов, либо нового
строительства стало одной из центральных задач государственной инновационной политики. В Японии эта идея была выдви138

нута в 1980 г. МВТП, и в 1986 г. работы по ускоренному формированию технополисов осуществлялись в 18 районах страны.
Аналогичные шаги предпринимаются во Франции, ФРГ, Великобритании, США. Технополисы призваны содействовать развитию наукоемких отраслей, регионов, интенсификации экономики.
Таким образом, эволюция вузовско-промышленных связей
при участии государства привела к массовому появлению коалиционных образований, способных целенаправленно аккумулировать ресурсы для ускорения технологического развития
и открывающих новые возможности для развертывания предпринимательской инициативы.
Важное направление современного развития хозяйственных связей на базе НТП — усиление взаимодействия крупного, среднего и мелкого бизнеса. Первое, что обращает на себя
внимание, — высокая эффективность малых132 новаторских
компаний в сфере НТП (успех в разработке новшеств для них
чаще всего равносилен рыночному успеху) и связанный с ней
рост численности таких компаний с конца 70‑х гг. В США в начале 80‑х гг. ежегодно возникало около 10 тыс. подобных компаний (1–2 % из всех видов создаваемых деловых организаций). По оценкам американских исследователей, количество
создаваемых малыми новаторскими фирмами нововведений
на доллар затрат на НИОКР в 24 раза превышает аналогичный
показатель для компаний с числом занятых свыше 10 тыс.133.
На долю малых фирм, по разным оценкам, приходится от трети до половины крупных нововведений в послевоенный пери132
Следует принять в расчет относительность этого деления и наряду с размером учитывать такие характерные признаки, как структура занятых, доля затрат на НИОКР, организационно-управленческие параметры, специализация.
Размер подавляющего большинства малых фирм не превышает 100 человек.
133

Process of Technological. Innovations. Wash. 1983, p. 178.
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од. Нельзя, правда, сбрасывать со счета значительный процент
разорений малых компаний. В целом малый наукоемкий бизнес оказывает позитивное влияние на эффективность экономики в целом, структурную перестройку, региональное развитие,
динамику занятости, настроения в обществе.
Второе, что следует подчеркнуть, — это разнообразие самых малых новаторских фирм. Объединяющим их свойством
является прямое участие в проведении НИОКР, промышленном
и коммерческом освоении нововведений, а также в обслуживании различных стадий научно-производственного процесса. При всем многообразии выделяется пять наиболее весомых
групп мелкого новаторского бизнеса:
• мелкие внедренческие фирмы, создаваемые изобретателями на ссуды венчурного капитала для промышленного освоения и коммерческой реализации научно-технических новшеств;
• фирмы-«отпрыски», организуемые для реализации побочных результатов НИОКР по контрактам правительственных ведомств с университетами и промышленными корпорациями;
• мелкие фирмы сферы обслуживания программноцелевых НИОКР;
• мелкие творческие группы или проектные бригады;
• специалисты, индивидуально выступающие с идеями
(изобретениями).
Третье, что следует отметить, — единство процессов повышения роли малого бизнеса в научно-производственном процессе и укрепления благодаря этому позиций крупных корпораций. Как показано в табл. 4, сравнительные преимущества и недостатки организации и управления нововведениями
в крупных и мелких фирмах в значительной степени дополняют друг друга. Развитие форм и способов сотрудничества представляет собой в конечном счете поиск оптимальных комбинаций различных сил и средств организации НТП.
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К настоящему времени сложилось множество организационных форм взаимодействия крупного и мелкого бизнеса,
наиболее типичные из которых — вложение капитала крупной корпорации в малую фирму, предоставление последней
помощи в области НИОКР, производства и сбыта, прямое участие в создании инновационной фирмы, совместная деятельность по разработке и коммерциализации новшеств134. При
этом возможны различные корпоративные стратегии кооперации, связанные с более или менее полным контролем одного партнера другим. Однако, по данным американских специалистов, утрата независимости малыми фирмами резко снижает их эффективность (производительность падает на 20–30 %,
доходы — в 1,5 раза135). Поэтому развиваются формально равноправные, договорные формы взаимодействия, благоприятствующие предпринимательской инициативе. Крупная корпорация в итоге превращается в ядро комплекса, включающего
в себя множество фирм-сателлитов, а проблема оптимизации
ее научно-технической деятельности во многом сводится к пересмотру и обновлению круга сопряженных мелких и средних
фирм-партнеров.
Следует дополнительно подчеркнуть значение крупнофирменного предпринимательства в обеспечении экономического роста и глобальной конкурентоспособности. Как показал
А. Чандлер на базе кропотливых исследований экономической
истории ведущих западных стран, именно крупные капиталоемкие фирмы начиная с последней четверти XIX в. и по сегодняшний день были и остаются центром экономического роста.
В прошлом эти фирмы действовали в отраслях, задававших тон
хозяйственной динамике, таких как нефтяная, химическая, ме134

Harward Business Review. 1980. Jul.-Aug., p. 135.

135
Ткаченко А.Н. Немонополистический сектор в условиях современного
капитализма. М., 1985, с. 35.
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Таблица 3. Организационно-управленческие преимущества
и недостатки малых и крупных фирм в осуществлении нововведений
Параметр
Персонал

Малые фирмы
Преимущества

Недостатки

Энтузиазм, сплоченность,
Часто дефицит необходимых
инициативность, универсализм специалистов
Повышенный риск вложенной
из‑за неопределенности
нововведений, трудности
получения заемных средств

Финансы

Низкая капиталоемкость

Руководство

Личный пример, минимум
бюрократизма, непрерывность,
способность принятия риска,
«предпринимательский дух»

–

Внутренние
коммуникации

Коммуникации «лицом к
лицу», быстрая реакция на
внутренние проблемы

–

Боль
кадр

Поч
при
фель
ност

Опы

Ограниченные каналы связей,
потребность в «инкубаторе»,
трудность привлечения внешних
источников услуг, контактов

Возм
к вн
техн
разв

Маркетинг

Способность быстрой реакции
на изменения спроса

Отсутствие, как правило,
собственной сбытовой сети,
необходимость завоевания
рынка, узкая специализация

Разв
обсл

Потенциал роста

Сфокусированная
стратегия роста на научнотехнической основе

Трудности привлечения
капитала для быстрого роста,
единственная стратегия роста

Спо
диве

Внешние
коммуникации

–

Экономия
на масштабе

–

В определенных сферах экономия на
масштабе — барьер для малой фирмы

Спо
НИО

Материальнотехническая база

–

Слабая, как правило

Разв

Отсутствие прямого выхода на
правительственные учреждения

Возм

Воздействие правительственного
регулирования

В случае благоприятной для
мелкого бизнеса политики
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ия на
фирмы

а
ия

Преимущества

Недостатки

Большой и разнообразный
кадровый потенциал

Чрезмерная специализация,
карьеризм, безынициативность

Почти неограниченные возможности
привлечения заемных средств, «портфельное» распределение риска, способность к крупному самофинансированию

Преимущественная ориентация
на максимизацию прибыли

Опыт профессионального руководства

Подверженность бюрократизму,
жесткая регламентация, боязнь риска,
недоучет человеческого фактора

–

Проблема межфункциональных
взаимодействий, противоречия
формальной и неформальной структур,
многоступенчатые коммуникации

Возможности подключения
к внешним источникам научнотехнической экспертизы, информации,
развитие канала связей

–

Развитая система сбыта и послепродажного
Возможен монополизм
обслуживания, прочные позиции на рынке

Способность финансовой экспансии,
диверсификация, наращивание выпуска

Возможность торможения
нововведений, технический
консерватизм

Способность экономии на масштабе
НИОКР и производства

Инерция отлаженного производства,
«синдром гигантизма»

Развитая МТБ, в том числе НИОКР

Возможность коррекции в своих интересах

–
Общие издержки регулирования
чрезмерной «зарегулированности»
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Составлено по: Rothwell R., Zegveld W. Reindustrialization and Technology. NY, 1985, p. 196–197;
Dubleton J. Management of High Technology R. D. NY, 1986, p 376; Piater A. Barriers to Innovation. L., 1984, p. 49.

них

Крупные фирмы

таллургическая, автомобилестроение. Например, три из четырех компаний — General Electric, Westinghouse и Siemens, сложившиеся в 80‑е гг. XIX в., продолжают и ныне доминировать
в электротехнической промышленности. Крупнейшими в мире
химическими производителями спустя век после их возникновения остаются три германские компании — BASF, Bauer
и Hoechst. Несколько иная картина в компьютерном бизнесе,
где тон задают относительно новые компании, совершившие
прорыв в два последних десятилетия. Современный мир высоких технологий вертится вокруг мобильных устройств, сервисов и приложений для них. В списке крупнейших технологических компаний мира 2015 г. (по версии журнала Forbes) на вершине рейтинга — Apple и Samsung, олицетворение мобильных
платформ iOS и Android. Следом за ними по ценности бренда —
компания Microsoft. В список Forbes входит 2000 компаний их
61 страны, общий объем их прибылей составляет 39 трлн долл.,
доход — 3 трлн долл., стоимость активов — 162 трлн долл., рыночная стоимость — 48 трлн долл. Компании оценивались по
доходам, прибылям, активам и рыночной капитализации. Формирование другого традиционного рейтинга крупнейших компаний мира — FT Global 500 международного делового издания The Financial Times — происходит на основе данных о текущей рыночной капитализации корпорации (по состоянию на
31 марта 2016 г.). Расчет производится по следующей формуле: стоимость одной акции компании умножается на суммарное количество выпущенных ею ценных бумаг. В 2015 г. крупнейшими компаниями мира стали:
1. Apple (технологический сектор, США) — 724 773.
2. ExxonMobil (нефтегазовый сектор, США) — 356 548.
3. Berkshire Hathaway (инвестиционный сектор, США) —
356 510.
4. Google (сектор вычислительной техники и программного обеспечения, США) — 345 849.
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5. Microsoft (сектор вычислительной техники и программного обеспечения, США) — 333 524.
6. PetroChinal (нефтегазовый сектор, Китай) — 329 715.
7. Wells Fargo (банковский сектор, США) — 279 919.
8. Johnson&Johnson (сектор фармацевтики и биотехнологий, США) — 279 723.
9. Industrial&Commercial Bank of China (банковский сектор,
Китай) — 275 389.
10. Novartis (сектор фармацевтики и биотехнологий, Швейцария) — 267 897.
Несмотря на широко распространившееся мнение о ключевой роли мелких новаторских фирм в электронном бизнесе, единственный путь к глобальной конкурентоспособности
здесь — создание сравнительно масштабной компании. Залог
экономического успеха крупных, зрелых компаний заключается в том, что все эти компании хорошо знали и контролировали свои рынки, имели высокие организационные способности и осуществляли долгосрочные проекты, обладая большими
финансовыми ресурсами. Кроме того, следует учитывать саму
внутреннюю динамику развития крупных фирм, которые не
могли дальше расти или поддерживать свои конкурентные позиции без возникновения в них новых производственных единиц (а также изъятия устаревших). «Интрапренерство» позволяет управленческой иерархии уменьшать продукты и процессы и разрабатывать новые, использовать новые возможности
для разработки технологий и рынков.
Действуя как первопроходцы, крупные фирмы выполняют явные предпринимательские функции: использование новых технологических и рыночных возможностей, начинание
нового дела, осуществление организационных нововведений.
Противопоставление «предприимчивых» мелких и «бюрократических» крупных хозяйственных структур, таким образом,
несостоятельно. Дело не в размере, а в типе хозяйственного
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поведения и в тех внешних условиях, которые поощряют или
угнетают поведение творческое, предпринимательское.
По существу, любой типоразмер предприятий допускает и стимулирует предприимчивость. Для больших фирм это
диктуется, например, различными механизмами поддержания эффективного поведения менеджеров — такими как собрания акционеров, советы директоров, концентрация контрольных пакетов акций, кредитная система, биржевые институты, угроза поглощения, репутация менеджеров136. Хотя
каждый из этих рычагов эффективности не обеспечивает, бесспорно, необходимого эффекта, но совокупное их действие, отработанное десятилетиями, создает сильное давление на менеджмент в пользу более предприимчивых стратегий хозяйственного поведения.
Есть множество организационных возможностей формирования коалиций137 (для юридических лиц). Их диапазон по
критерию законодательства обеспеченных прав собственности включает в себя: соглашения о сотрудничестве (без создания новой организации и разделения акционерной собственности); двусторонние совместные предприятия (создание новой
организации с взаимным участием в ее акционерном капитале и при активном участии «родительских организаций» в ее
управлении); многосторонние партнерства с сильным положением одной фирмы; инвестиционное участие (с капиталовложением одного партнера в другого); поглощение одной фирмы другой; внутренние венчуры (фактически создание новой
организации внутри существующей, чтобы сохранить для нее
предпринимателя и идею).
См.: Стиглиц Дж. Кредитные рынки и контроль над капиталом // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 6, с. 41–53.
136

137
После либерализации антимонопольного законодательства в большинстве западных стран эти возможности расширились.
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На само же решение собственника вступить (сформировать) в коалицию влияют различные соображения. Это могут
быть выгоды от кооперации (возможность быстрее, или дешевле, или менее рискованно достичь своих целей; получение доступа к существенным для конкурентоспособности фирмы ресурсам, среди которых информация, производственные мощности, удобное местоположение, приобщение к известной
торговой марке и т.п.); характер ресурсов, получение которых
сулит сотрудничество; издержки кооперирования (прежде всего потенциальный ущерб для конкурентных позиций фирмы
от утечки информации к партнеру); «переговорная сила» данной формы в отношениях с партнерами, степень возможных
для нее компромиссных и выгодных решений и т.д.
В конечном счете на предпочтение коалиционной стратегии влияет кристаллизация проблем, решение которых затруднено вне объединения, наличие готовых к сотрудничеству парт
неров, их способность сбалансировать власть, сформулировать
цели и средства их достижения.
Сама же по себе коалиционная стратегия за счет консолидации ресурсов и уточнения прав собственности каждым участником на определенный период и для определенного круга задач позволяет осуществлять предпринимательские прорывы.
Новым институтом поддержки предпринимательской инициативы являются инновационные, финансовые и образовательные супермаркеты138.

Овчинников В.В. Глобальная конкуренция. М.: Институт экономических
стратегий, 2007; Агеев А.И., Авдеев С.В., Новоточинов А.А., Рыжов В.А., Фадеева
Т.И. IBM как зеркало мировой эволюции IT и пришествие второй информационной революции. Скрытые интеллектуальные пружины, возможные технологические и гуманитарные тормоза, ожидаемые последствия // Экономические
стратегии. 2016. № 4, с. 84–107.
138
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Глава 4
Формирование
инновационнопредпринимательской
культуры

Ценностно-мотивационные, культурные компоненты экономической жизни, всегда присущие ей и издавна ставшие
предметом разносторонних исследований, непосредственно
для управления производством на всех его уровнях достаточно продолжительное время оценивались как третьестепенный
ресурс, не лимитирующий экономический рост. Воспроизводство ценностной среды происходило большей частью стихийно либо при воздействии политико-идеологических, духовноправовых институтов. Объектом воздействия при этом становились, как правило, относительно отвлеченные от запросов
хозяйства аспекты культуры — идеология, гуманитарные науки и искусство. Ближе к хозяйственным потребностям было регулирование сферы образования. Но в целом в экономике культура действовала, по существу, как даровой ресурс.
В 60–70‑е гг., а особенно в 80‑е гг. ХХ в. воздействие на культурные составляющие хозяйственной деятельности становится
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непрерывным, из единичного — массовым, приобретает черты хорошо скоординированной и приоритетной стратегии.
Между бизнесом и государством складывается своеобразное
разделение труда по формированию хозяйственной культуры.
В 2016 г. культура стала претендовать на главный ресурс конкурентоспособности. Но, прежде чем рассмотреть формы и методы корпоративного и государственного управления хозяйственной культурой, необходимо определиться в понимании
ее сущности и тенденций эволюции.

4.1. Логика эволюции, типы и механизмы
влияния экономической культуры
«Культура» — термин с колоссальной емкостью смысла
и содержания. Применительно к нашей проблематике культура понимается как направленность энергии и характер (качество) развития способностей индивидов и их общностей.
Узловой же вопрос здесь — судьба культуры предпринимательства: ее истоки и факторы развития, основные исторические типы. Но, прежде чем разбирать эти моменты, следует, очевидно, уточнить некоторые более общие представления о культуре вообще и ее экономической составляющей
в частности.
Относительно понимания культуры как феномена человеческой жизни для нас важно учесть как минимум три существенных обстоятельства.
Во-первых, культура, будучи продуктом жизнедеятельности
людей, представляет собой своего рода предметный (овеществленный) и деятельный «генофонд» общества139, обладающий
139
«Культура» как «социально-экономический генотип» детально проанализирована в книге «Постижение» (М.: Прогресс, 1989, с. 93–113).
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различными механизмами трансляции (наследования) опыта, задающий индивидам и институтам определенные образцы
мышления, чувствования и поведения, но вместе с тем предполагающий и их способность к обучению и адаптации, а следовательно, возможность (необходимость) обновления объема
и структуры «социальной памяти». В культуре, таким образом,
спрессован опыт множества формировавших ее поколений по
осознанию себя и мира, приспособлению к окружающей среде
и устроительству внутренней жизни, разрешению конфликтов
и стремлению к идеалам. Это то, что Ф. Хайек обозначал явными и неявными «правилами» поведения, спонтанно возникающими в ходе эволюции общности и группирующимися в определенные культурные традиции («кодексы поведения»), закреп
ляемые различными социальными институтами140.
Во-вторых, существование культуры, как и всякого идеального явления141, проявляется и реализуется лишь в деятельности людей, которая воплощает те или иные воспринятые, воспроизведенные или заново выработанные образцы культуры.
В этом смысле человеческую (в том числе экономическую) деятельность правомерно рассматривать как функцию поведения.
Причем формы и ценности собственно экономической культуры формируются как непосредственно в самом хозяйстве, так
и вне его. Более того, непременная основа всех деятельностей,
из пересечения которых выстраиваются ряды исторических событий, — энергия, питающая и озарения мысли, и силу стремлений, прочность союзов и решительность действий. Энергия
живого вещества (по В.И. Вернадскому) — живущих существ —
есть предпосылка и двигатель экономических подъемов, равHayek F.A. Rules and Order. Chicago, 1987 // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12, с. 19–20.
140

141

Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979.

№ 7–8.
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новесия рынков, конкуренции и структурных перестроек. Чем
выше энергетический потенциал общностей (который, видимо, зависит не только от социоэкономических, но и от биосферных, космических факторов), чем свободнее он может выразиться, чем сильнее он направлен на достижение сознательно
поставленных целей, тем выше вероятность жизненного успеха этих общностей. Это, правда, не означает, что также плодотворнее их культура.
В-третьих, развитие культуры, смена, появление и исчезновение, выдвижение на главенство и оттеснение на второй
план различных «кодексов поведения» происходит по принципу естественного отбора. Выживают те культурные традиции,
которые наилучшим образом обеспечивают жизненные цели
общности, не прошедшие эволюционный фильтр отсеиваются. Однако помимо естественного отбора, естественной конкуренции и спонтанно возникающих образов жизни истории
известны попытки целенаправленного формирования «кодексов поведения» в рамках как сравнительно небольших общностей, так и целых стран. Причем на одном полюсе здесь стоит
целенаправленная активность лиц и групп по институционализации сложившейся в жизни практики, а на другом — сознательное конструирование новой ценностной среды, «выращивание» нового типа личности: по существу, вторжение в «святая святых» естественно-исторического хода вещей142, в центре
которого находится сознательная деятельность по рефлексии,
XX в. не имел монополии на подобные «эксцессы» истории. Попытки построить «город Солнца» в прошлом не были лишь достоянием мечтаний. Для примера можно указать на теократическое государство, созданное орденом иезуитов в Парагвае для индейцев. Оно просуществовало полтора века (1610–1767)
и поражало воображение целой плеяды европейских мыслителей, начиная от
Вольтера. Менее жесткая, но вполне целенаправленная попытка была предпринята У. Пенном, формировавшим «государство квакеров» (Christianian Responce
to Industrial Capitalism. L., 1986, p. 231–236).
142
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оценке и укреплению того или иного уже зародившегося и выжившего культурного феномена. Очевидно, подавление органического процесса извне или изнутри общности ведет вообще к разрушению культуры, нередко к ее гибели.
Таким образом, в экономической культуре кристаллизуются наиболее успешные и поддерживаемые естественным ходом
жизни и сознательными усилиями образцы мысли, действий,
взаимоотношений. В них — сжатая энергия (сила) прошлого
опыта, фактически ценнейший и не заменяемый ничем моральный и мотивационный ресурс экономического роста.
Как можно оценить сложнейшие конгломераты существующих в каждом обществе культурных традиций? В рассматриваемом контексте, очевидно, первостепенный интерес представляет характеристика культуры под углом зрения ее соотнесенности с факторами экономического успеха. Иначе говоря,
речь должна идти о свойствах культуры, характеризующих ее
«склонность к экономическому успеху».
Стоит напомнить, что успех определяется прежде всего такими обстоятельствами, как способность экономической системы накапливать ресурсный потенциал, в частности ключевые
в данный исторический отрезок времени ресурсы, развертывать многообразные хозяйственные взаимодействия и гармонизировать их, осуществлять своевременные «технологические
прорывы», обеспечивать скоординированность и точность траектории развития, стабильность общественного положения, достаточную «открытость» системы, ее восприимчивость к новациям и благоприятным стечениям обстоятельств.
Исходя из этих параметров успеха и учитывая методологические требования системного подхода (обязательность указания особенностей состава элементов, их числа и структуры),
можно вычленить три группы значимых свойств экономической культуры, раскрытию содержания которых служит семейство сопряженных и производных качеств.
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1. Аккумулятивность. Это склонность культурной общности к сбережению или восприятию когда‑либо открытых ею
или иными общностями способов и предметов деятельности,
а также форм взаимодействия.
Жизнь любой общности основывается на ряде фундаментальных взаимодействий. Наиболее существенные из них —
биосоциальное, психофизиологическое, территориальное,
вещественно-продуктивное, линейно-функциональное143. Хотя
различные этапы эволюции общества могут выдвигать на первый план тот или иной тип взаимодействия, все они — вечный
атрибут общественной жизни. На их основе и как осязаемое выражение акцентирования различных базовых взаимодействий
исторически возникали и продолжают возникать разнообразные технологические и общественные способы производства.
В перечне последних: кровнородственная экономика (ведение
натурального хозяйства в семье, клане, племени; социальнодемографическое воспроизводство); деревенское сообщество
(осуществление совместных функций типа ирригации); простое товарное производство; рабовладельческая экономика;
феодальная экономика; капиталистический тип производства;
корпоративная организация; кооперативная экономика; государственный способ производства144.
В реальной жизни, как правило, нет чистых форм, преобладают их гибриды. Но важно то, что практически все они сосуществуют в разных дозировках и переплетаются в современной экономической жизни.
Аккумулятивность экономической культуры характеризуется, таким образом, не только степенью освоения общностью
различных форм взаимодействия (емкость и разнообразие
143

Шушарин А.С. Логика исторического развития собственности. М.,

1986.
144

Gottlieb M. Comparative Economic Systems. V (Jowa), 1988, p. 3–17.
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культуры), но и ее способностью вырабатывать относительно
совместимые друг с другом формы (их согласованность и характер доминирующей формы).
2. Изменчивость. Это способность общности обогащать
или обновлять свои культурные традиции в целях адаптации
к внешней среде и внутренней интеграции. Из наиболее существенных параметров этой способности выделяются: открытость, мужественность, нарциссизм.
Степень открытости / изоляционизма общности предопределяет ее чувствительность к изменениям внешней среды. Большая открытость облегчает заимствование иных культурных
ценностей, их миграцию. Возможны, однако, ситуации, когда
сильная интервенция иной культуры может подавить данную,
сократить спектр ее разнообразия.
Мужественность / женственность культуры характеризует преобладающие в ней установки по отношению к традициям, среде, образцам для подражания и т.п. Культуры с преимущественно мужской ориентацией обычно поощряют достижительные мотивации, решительность, индивидуализм,
нон-конформизм, стремление к риску и новому. Напротив,
культуры с преимущественно женственными ориентациями
характеризуются кооперативными, консенсусными ценностями, стремлением к безопасности, качеству и полноте жизни,
сохранению традиций.
Нарциссизм культуры — ее самооценка. С одной стороны,
культуры, внушающие гордость своим приверженцам, дают им
мощный заряд активности. С другой — чем более для культуры
характерно самовозвышение, тем выше вероятность «синдрома
победителя», самоупоения, консервации неадекватных ценностей, притупления способности воспринимать проблемы.
3. Мобилизационная мощь. Это способность общности
самоорганизовываться, обеспечивать необходимые для ее прогресса аккумулятивность и изменчивость культуры. Особую
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роль здесь играют пассионарность и меритократичность культуры, ее организованность.
Чем энергичнее носители культуры и чем выше их число
в данной общности, тем больших результатов она способна достичь. Если общность обладает «критической массой» пассионариев, чья деятельность по интенсивности и размаху выходит
за нормальные рамки145, то выше при прочих равных условиях
ее изменчивость, энергетика роста. Однако для созидательной
направленности этой активности большое значение имеет меритократизм социального устройства общности — эффективность осуществления в нем властных функций, обеспеченность
равенства возможностей, продвижения в элитные сферы политики, экономики, культуры наиболее достойных и способных.
Организованность культуры выражается в степени институционализации основных «кодексов поведения», в мере и характере подконтрольности процессов первичной и вторичной
социализации, в эффективности действия механизмов формирования культуры.
Возникновение исторически конкретного типа хозяйственной культуры с присущими ему свойствами аккумулятивности,
изменчивости, мобилизационной мощи вызывается огромным
и всегда уникальным множеством факторов. Ландшафт, климат
и местоположение, вовлеченность в войны, этническое свое
образие и наделенность гениями, случайный заход заморского
корабля и расцвет науки и искусства, религиозность и политическая борьба — словом, все это и многое другое в различных
дозах воздействует на формирование национальных культур
хозяйствования. Однако одним из решающих факторов является логика технологического развития.
В настоящее время в развитом капиталистическом мире,
как известно, происходит переход от индустриального к инно145

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
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вационному типу экономического роста, и в качестве доминирующего вида трудовой деятельности утверждается сложный,
творческий труд. Соответственно, изменяется сама основа, на
которой строится взаимодействие в современной экономической жизни. По существу, речь идет также и об изменении типа
хозяйственной культуры.
Тип хозяйственной культуры, адекватный технологическим условиям индустриального экономического роста и коренящийся в доминировании взаимодействий по поводу производства вещей, а также взаимодействия иерархически функционального характера по поводу организации и управления
этим производством, может быть назван «технократическим».
Его особенности связаны с преобладанием дисциплинированного, исполнительного, регламентированного трудового поведения и рационально-экономических мотиваций, на выработку которых ориентировалась практически вся сеть институтов
социализации. Другая черта — концентрация организаторских и творческих функций, а также хозяйственной инициативы в руках строго специализированных на них групп. Кроме того, доминирующим типом отношений в производстве
была жесткая субординация, иерархия. Эти черты проявлялись
в хозяйственно-политической системе как на макро-, так и на
микроуровне. В первом случае они выражались в наращивании
государственного вмешательства в экономическую жизнь, усилении ее централизации и регламентации. Во втором — они
нашли отражение в организационных структурах и экономических механизмах практически всех крупных корпораций.
Формирование инновационного типа экономического
роста совпадает с упрочением новой, инновационной хозяйственной культуры, новых типов хозяйственных взаимодействий и образцов трудового поведения. Ключевыми ценностями инновационной культуры предстают нетривиальность мысли и творческий поиск, гибкость организации, ориентация на
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постоянные нововведения, разнообразие и интенсивность контактов, уважение к самобытности индивидов, групп и наций,
самостоятельность и т.д. Сама технологическая база нынешних
«локомотивных отраслей» экономического роста предопределяет высокую «склонность к новаторству», присущую «кодексам
поведения» занятых здесь лиц. В этом же направлении действует преобладание сферы услуг в структуре производства ВНП,
высокая степень насыщенности рынков традиционных товаров
и услуг, острота внутренней и внешней конкуренции.
Переход к инновационному росту неизбежно влечет за собой повышение удельного веса, значения и места сугубо предпринимательских мотиваций и типов поведения и личностей146. Ведь предпринимательская культура — плоть от плоти
культуры инновационной и не что иное, как ее разновидность.
Специфику ей придает лишь сфера, объект и основные орудия
творчества, а соответственно — организация новых предприятий и развитие уже существующих, принятие решений, особый класс умений и личных качеств.
Кроме того, повсеместная практика инноваций, их многообразие и нуждаемость в «антрепренере» означают наличие мощной общественной потребности (спроса) в достаточно массовом
корпусе предпринимателей, не только в мире бизнеса (большого
и малого), но и в сферах политики, искусства, благотворительности. Предпринимательская функция как бы пронизывает все
сферы общества, рассеивается среди множества лиц, становится
пластичнее (по времени занятия собственно предпринимательством, по полноте распространения правомочий и т.д.).
Всего лишь 50 лет назад в США само слово «предприниматель»
(Entrepreneur) ассоциировалось с «рисковыми парнями», которым после кризиса 1929 г. не осталось места. Выход один — либо погибнуть, либо соединиться с «баронами удачи» прошлого, завоевавшими Америку и нажившимися на
ней. На вершине шкалы делового престижа стояла фигура менеджера крупной
корпорации.
146
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Заслуживает особого внимания, однако, вопрос об исторической судьбе предпринимательской культуры, ее типах.
Наиболее популярной и у нас в стране, и в западном мире
является «протестантская версия» происхождения «предпринимательского духа», принадлежащая Максу Веберу147. Выводы его исследований по проблеме зарождения этого особого вида хозяйственного менталитета можно свести к следующим тезисам.
Во-первых, истоком становления индустриального капитализма как фазы эволюции европейского общества послужило появление иначе ориентированных, чем это было принято
в Средневековье, и живущих сейчас людей, заложивших новую,
протестантскую, аскетическую духовную традицию.
Во-вторых, предпринимателю, взращенному этой традицией, «чужда показная роскошь и расточительство… упоение
властью… Его образу жизни… свойственна… аскетическая
направленность… Предпринимателю такого типа богатство
«ничего не дает», разве что ощущение хорошо «исполненного
долга в рамках своего призвания»148. Тем самым европейский
капитализм противопоставляется многочисленным иным «капитализмам» — авантюристическому, ростовщическому, опирающимся на «абсолютную беззастенчивость и своекорыстие
в деле добывания денег».
В-третьих, если вначале мировоззрение, поощряющее служение делу вообще и делу честного и творческого добывания
денег в частности, санкционировалось религиозно (путь к спа147
Биография М. Вебера воплотила в себе идею «предпринимательского
наследства»: его дед принадлежал к традиционному слою коммерсантов, мать
была образцом трудолюбия и набожности. Трактовка Вебером «капиталистического духа» возникла как синтез в осознании религиозных и экономических
устремлений его семьи (см.: Novak M. The Spirit of the democratic Capitaism. NY,
1988, p. 40).
148

Вебер М. Дух капитализма и протестантская этика. М., 1975, с. 69.
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сению), то с утверждением его господства религиозные санкции потеряли свой смысл, поскольку сам хозяйственный капиталистический строй, «в который каждый отдельный человек
ввергнут с момента своего рождения… воспитывает и создает
необходимых ему хозяйственных субъектов — предпринимателей и рабочих — посредством экономического отбора»149.
В-четвертых, помимо идеи христианской аскезы в утверждении «предпринимательского духа» (как стремления к постоянной, т.е. реинвестируемой прибыли, добываемой через
рациональное основание и ведение предприятия) свою роль
сыграл комплекс институциональных сдвигов. Это в первую
очередь образование значительной массы юридически свободных лиц; утверждение рационалистической парадигмы
мышления, ориентирующей на непрерывный прогресс знаний и инструментария производства; развитие иерархически
организованных и постоянно действующих предприятий (деперсонализация экономической деятельности — прогрессирующее отделение рабочего места от дома); развитие законодательства; урбанизация.
Таким образом, по мысли М. Вебера, современный «дух
предпринимательства», давший энергию исключительному
и опережающему иные культуры расцвету европейского капитализма, порожден протестантского типа культурой на фоне
специфического стечения институциональных событий.
«Протестантская версия» предпринимательства сыграла
большую роль в эволюции социально-экономической теории.
Но с учетом современных представлений, обогащенных сравнительным изучением хозяйственной истории различных регионов, потребность в более широком видении проблемы очевидна. Основные узлы уязвимости «протестантского подхода»
к проблеме генезиса предпринимательства в следующем.
149

Там же, с. 66.
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1. Взаимосвязь капитализма и предпринимательства.
В науке и общественном мнении существует традиция отождествления «капиталиста» и «предпринимателя». Вебер, между прочим, обратив внимание на иные виды «капитализмов»,
нежели рациональный (ростовщический, империалистический
и др.), сделал попытку уточнения этих понятий в том смысле,
что возможны различные мотивационные пружины «в деле добывания денег», но собственно «идеальный тип предпринимателя» появляется в эпоху Реформации и промышленной революции.
Уже отмечалось, что воззрения на сущность предпринимательства изменились со времен и Смита, и Маркса, и Вебера.
Понимание предпринимательства как творческого типа организаторского поведения дает и иные оценки его «жизненного
цикла». Главное состоит в том, что историческая судьба предпринимательства, равно как рынка и конкуренции, по временному интервалу превосходит эпоху индустриального капитализма. По сути, предпринимательская функция «впечатана»
в механизмы протекания истории. Эпохи античности, Возрождения или НТР порождали свои уникальные образцы предприимчивости — как ее масштабы и объекты, так и этику.
Возникновение предпринимательства капиталистического типа было органически связано с экспроприацией крестьянства, давшей массовое предложение свободной рабочей силы,
с беспощадной «ломкой старины» — традиционного жизненного уклада широких масс общества. Протекал этот социальный
переворот в обстановке глубочайшего людского ожесточения
и религиозно-нравственного противостояния150. Порожденный
этой эпохой тип капиталистического предпринимателя, добившегося успеха ценой обнищания масс и подрыва традиционных
150

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23 // Наш современник. 1990. № 10,
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институтов социальной интеграции, вполне закономерно дал
мощнейший импульс антикапиталистическому движению. Логика развития того и другого, их противостояния сделала прицелом атаки вообще фигуру предпринимателя.
2. Духовный источник предпринимательства. Трактовка Вебером аскетического, протестантского мироощущения
как духовной предпосылки формирования предпринимательства имеет и свои основания, и свои ограничения. Основания
связаны с тем, что в достаточно локализованном пространстве
действительно исторически возник специфический сплав духовных и поведенческих качеств, названный Вебером «духом
предпринимательства» (капитализма). Он был связан с аскетическими мотивациями и давал сравнительно более сильный,
чем в иных регионах, импульс к занятию рациональной предпринимательской деятельностью.
Однако более пристальный взгляд на историю не подтверждает идею о монополии протестантизма, как и вообще аскетизма, на формирование этики предпринимательства. По сути,
в большинстве культур существуют собственные механизмы
формирования предпринимательской мотивации151. Более того,
наличие подобных мотиваций — непременная предпосылка
экономического развития этносов. «Экономические чудеса»,
продемонстрированные странами с преимущественно конфуцианским, буддийским или мусульманским миросозерцанием
и немыслимые вне мощного развертывания предпринимательской инициативы в специфических национальных формах, доказывают, что христианская аскеза — не единственный духовный источник предпринимательской культуры. Кроме того,
Так, долгое время конфуцианские традиции считались плохо ориентированными на содействие экономическому успеху. Между тем ряд восточно
азиатских стран показал высокую способность их правящих кругов, приверженных конфуцианству, обеспечить экономические успехи. См.: Berger P., Hsiao H. In
Search of an East Asian Development Model. New Brunswick, 1988, p. 91–98.
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и католицизм отнюдь не противостоит предприимчивости. Эволюция социально-экономического учения и практики католической церкви свидетельствуют о ее склонности к поощрению
предпринимательства, однако с определенными целями152.
Вместе с тем все это не означает отрицания особой роли
самой протестантской идеи в стимулировании предпринимательской этики труда. Освобождение от чрезмерного контроля
благодаря Реформации не могло не способствовать соответствующему отбору и воспитанию в ее сторонниках более стойких
личных качеств, ответственности за свою судьбу. Не случайно,
между прочим, что в лоне того или иного протестантского по
сути движения (квакеры, пуритане, старообрядцы, пиетисты
и др.) действительно формировались высокие по качеству кадры предпринимателей. Да и промышленная революция, а вместе с ней и Просвещение явились‑таки результатом стечения
многих обстоятельств, имевших место в Европе.
Одно из них следует особо отметить. Это определенная дискредитация секуляризированных мотиваций к предпринимательству, явно или неявно воплощающих антропоцентрический
взгляд на мир с его идеалом рационализма и человеческой автономии. Рожденный прозой Возрождения и будучи исторически
неизбежным, дух гуманизма, как показала последующая история, но особенно XX в., в значительной степени снизил духовность мотивации предпринимательской активности. 70‑е гг.
ХХ в., вскрывшие множество природных и моральных «предеНапример, духовной основой известной сети кооперативов в Испании
«Мондрагона» является католичество. В Пасторском письме американских епископов (опубликованном 27 ноября 1986 г.) отмечалось: «Предприниматели и
финансисты несут на себе обязанность быть честными попечителями ресурсов,
доверенных в их распоряжение. Церковь же должна поощрять все реформы,
которые открывают надежду на преобразование наших экономических устоев в более полное, систематическое воплощение христианской морали» (БПИ
ТАСС. 1986. № 248, с. 10).
152
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лов росту», не случайно сменились заметным усилением облагороженных, зачастую теологических предпринимательских
устремлений. Илону Маску, которого называют Леонардо да
Винчи XXI в., принадлежит фраза, раскрывающая мотивацию
его предпринимательских стремлений: «Я  хочу участвовать
в деле, которое сможет реально изменить мир. В свое время
кардинально изменил мир Интернет, следующим шагом будет
выход человечества в открытый космос. Если мы сможем выйти за пределы Земли, то очевидно, что именно там и будет будущее». Как видно, его стремления далеки от простого извлечения прибыли.
3. Географическая атрибуция предпринимательской
культуры. Европоцентристский взгляд на предпринимательство утратил сегодня свою бесспорность. Так называемая «меркантильная склонность европейского духа» обнаружилась
и в США, и в Японии, и в Турции, и на Тайване — словом, не
только в местах, связанных с расселением европейцев (Северная и Южная Америка, Австралия, Сингапур и Гонконг), но
и там, где доминирующее влияние оказывали эндогенные факторы. Поэтому необходимо учесть, во‑первых, природу и универсальность такой склонности и, во‑вторых, географические
типы предпринимательской культуры.
Культура, возникавшая в Европе, точнее в ее центре, на
западе и в ряде других регионов, и отличающаяся меркантилизмом, в качестве главного критерия оценки достижений,
приоритетного образца поведения считает успех экономической деятельности, которому подчиняется все остальное. Но
эта культура нетипична даже для Европы, где скандинавские,
южно- или восточноевропейские страны предпочитают иные
приоритеты — гармонию социальных связей, родство и соседство, качество жизни, непрерывность традиций и т.д.
Соответственно, и в основе предприимчивости может быть
не только экономический успех, но и служение идее, обществу
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и др. Поэтому предприимчивость может достичь высокой интенсивности в разных экономических культурах. Некоторое
представление об этом дается в табл. 5. Главное, что здесь следует подчеркнуть, — вектор эволюции экономических культур.
Он определяется отнюдь не тем, что экономические успехи однозначно связаны с развитием предпринимательства на базе
индивидуальных свобод, а скорее тем, что обеспечивает гармонизацию индивидуально-творческого и коллективистского
начал. Характерен в этой связи интерес в японских официальных документах к ценностям «мелкого индивидуализма» и, напротив, в США — к ценностям коллективным, согласительным,
где идея о партнерстве, коллективистском (сетевом) предпринимательстве приобретает все большее признание. Известное
представление о распространенности кооперативных ценностей дает широкий опрос о готовности идентифицировать свои
интересы с целями компании. Так, в Японии она самая высокая — 82 по 100‑балльной шкале, в Швейцарии — 71, в Швеции — 66, в Австрии — 66, в Германии — 64. По странам ОЭСР
самая низкая — в Испании, Греции, Италии (39, 39, 46). В США
эта величина достигает 60153.
Рассмотрение версий происхождения предпринимательской культуры вообще и капиталистической в частности можно
завершить выводом Ф. Броделя, автора фундаментального труда по мировой истории среднего и нового времени: «Однозначное объяснение, делающее из капитализма воплощение определенного типа мышления, всего лишь увертка, которой воспользовались за неимением лучшего В. Зомбарт и М. Вебер…
Вне сомнения, остается… одно: он не мог выйти из одного, сугубо ограниченного истока. Свое слово сказала здесь экономика, свое слово — политика; свое слово — общество; свое слово
сказала и культура, и цивилизация. А также и история, кото153
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Таблица 5. Типы экономической культуры

Сильная рыночная
экономика

Слабая рыночная
экономика

Индивидуалистический этос

Кооперативный этос

Англосаксонские
страны

Северная
и Центральная
Европа, Япония

Новые индустриальные
страны Восточной Азии
Некоторые развивающиеся
страны

Южноевропейские
страны

Примечание: Сильная рыночная экономика характеризуется развитой
инфраструктурой, эффективностью производства и распределения,
развитой финансовой системой, квалифицированной рабочей
силой, гражданским обществом, социальной стабильностью.
Слабая рыночная экономика отличается избытком трудовых
ресурсов, сравнительно неэффективной экономикой,
менее развитым гражданским обществом.
Составлено по: World Competitiveness Report. Geneva, 1989, p. 15.

рая зачастую была последней инстанцией, определяющей соотношение сил»154.
Круг наиболее значимых факторов, воздействующих на конкретные параметры предпринимательского поведения в обществе (его распространенность, преимущественная направленность и тип активности — создание новых или рост существующих предприятий, издержки, характер вознаграждения и др.)
включает в себя такие моменты, как доступность капитала, качество рабочей силы, природные ресурсы, технологический потенциал, характеристики рынков, легитимность предпринимательства, социальная мобильность, идеология, преобладающие
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мотивационные структуры, государственная политика. Анализ
влияния этих факторов на развитие предпринимательской культуры в XVIII–XIX вв. в США, Германии, Японии, Великобритании,
России подробно проанализирован П. Вилькеном155.
С точки зрения свойств культуры, важных для достижения
успеха, очевидно, что именно высокая аккумулятивность, изменчивость и мобилизационная мощь играли решающую роль
в обеспечении динамичного и качественного экономического
развития и что именно они являются предпосылкой высокой
предпринимательской активности.
На развитие предпринимательской культуры влияют различные факторы, в ряду которых особое место занимает целенаправленное формирование соответствующих ценностей
и содействие их упрочению. Формы этой активности будут
рассматриваться в последующих разделах. Здесь же необходимо выяснить, на чем основывается сама возможность «внесения» в массовое и индивидуальное сознание тех или иных ценностных образцов.
Специфически человеческим механизмом регуляции поведения является система воспринятых значений (вторая сигнальная система). В значениях, посредством которых в сознании человека преломляется мир, представлена «преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма
существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых общественной практикой»156. На уровне
индивидуального сознания все множество воспринятых индивидом значений предстает в виде сложной структуры, включающей в себя высший пласт саморегуляции — жизненную
стратегию личности (представленную идеалами, убежденияСм.: Wilken P.H. Entrepreneurship; A Comparative Study. Norwood, 1979,
p. 256–279.
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ми, чувствами долга и совести, а в конечном счете — целями
и смыслом жизни), а также иерархизированные частные ценностные ориентации, значения, умения и установки.
Будучи «существом общественным», индивид и зависит от
социальной среды (культуры), и воздействует на нее. Возможности общества, его групп и лидеров влиять на сознание личности многообразны. В числе механизмов этого влияния —
следование традиции, «заражение» и подражание, мода, групповое давление и страх, моральная регуляция (вина и стыд)
и заинтересованность, обряды, обычаи, ритуалы, ролевые ожидания и т.д.
По существу, исходным моментом межчеловеческих отношений является одно — или обоюдонаправленное внушение
(суггестия) определенных значений — идей, идеалов, ценностных ориентаций, социальных предпочтений и вкусов, учений,
образцов мышления, оценок, действия, санкций и т.д.157, или
многообразные способы противостояния внушению (контрсуггестия): уклонение, удаление, перекрытие фильтром (языковым, эмоциональным, ценностным и т.п.), ирония, предвзятость и брезгливость и т.д., поскольку человек — не марионетка посторонних сил и веяний (говоря словами Р. Дарендорфа,
«не безжизненная тень образцов культуры»), а обладает способностью выбора и активных действий.
В свою очередь, человеческая история — это постоянное
совершенствование методов преодоления самообороны индивидов от воздействия на них. Все они, в сущности, связаны
Речь, таким образом, идет о различных механизмах и закономерностях информационно-речевых взаимодействий. Следует учитывать также феномен энергоинформационных взаимодействий, активно изучаемый сегодня.
Эти исследования всегда носили в значительной мере секретный характер как
в СССР, так и за рубежом. В США, например, среди заказчиков таких работ —
ЦРУ, Агентство национальной безопасности, ФБР. См.: Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история: История и психология. М.: Наука, 1971, с. 11–33.
157
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с усилением или охраной эффекта внушения, подавлением сопротивляемости внушаемого, ростом результативности влияния. Среди этих методов, в частности, все, что обеспечивает закрепление однажды усвоенных поведенческих образцов и ценностных установок — церемонии, ритуалы, обычаи, праздники
и террор, все, что повышает степень доверия (эффективное
убеждение) или консолидацию группы, ее чувства «мы» (например, провоцирование внешней угрозы).
Сила воздействия культуры на личность основана, однако, не только и даже не столько на высокоэффективной суггестии. Подобно тому как власть денег есть превращенная форма власти над индивидом общественных отношений, влияние
культуры на личность выражает власть настоящих и прошлых
общественных отношений, спрессованных в многослойную
(«археологичную») сеть символов и элементов культуры, над
пробуждающимся к жизни и живущим в пределах данной культуры индивидом. Принципиальная же особенность восприятия
элементов культуры индивидуальным сознанием заключается
в том, что источники и взаимосвязи, из которых эти элементы — мифы, традиции, нормы, ценности, — почерпнули свое
первичное содержание, по сути, опущены. И когда происходит сращивание предметных элементов культуры с человеческой деятельностью, то, видимо, оказывается, что именно эти
элементы приводят в действие индивида. То, что в них «свернут» опыт прежней деятельности и отношений, который, будучи усвоенным индивидом, собственно, и обладает мотивирующей силой, остается для отдельного человека непонятным
и действует преимущественно подсознательно158.
На осознании и использовании механизмов влияния культуры и строится деятельность руководящих сил по индоктрика158
Мамардашвили М.К. Анализ сознания в «Капитале» Маркса // Вопросы философии. 1968. № 6.
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ции определенных ценностей в общественно-групповое и индивидуальное сознание. Объектом особого интереса и настойчивых усилий капиталистического управления в 80‑е гг. и стало
формирование инновационно-предпринимательской хозяйственной культуры.

4.2. Управление корпоративной этикой
Изменения, происшедшие в 80‑е гг., а также в последующий период, сделали выживание, конкурентоспособность
и прибыльность крупных капиталистических фирм производ
ными прежде всего от двух переменных — способности к непрерывному обновлению продукции и технологий и к обеспечению их высокого качества. Одному из видных предпринимателей XXI в., разработчику и сооснователю (вместе с Лари
Пейджем) Google Сергею Брину принадлежит фраза: «Предпринимательство и новации почти всегда сопряжены с рисками. Ограничивая их, общество может много потерять». Несмотря на нарастающие риски, на рубеже веков дух перманентной
инновационности бизнеса захватил компании, которые в ситуации обострения конкуренции прониклись философией, суть
которой укладывается в известную формулу — «сегодня, чтобы
просто оставаться на месте, надо двигаться вперед».
Еще в середине 70‑х гг. японский бизнес, один из самых новаторских, расценивал научно-техническую политику в качестве подчиненной стратегии, отводя приоритет финансовой,
производственной и рыночной стратегиям. Но уже в первой
половине 80‑х гг. она прочно заняла лидерство в ряду остальных видов корпоративной политики159. Аналогичные сдвиги
наблюдались в западноевропейском и американском бизне159

The Art Science of Entrepreneurship. Amsterdam, 1986, p. 327.
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се — в основном как следствие желания объяснить и адаптировать японский феномен, который определялся господствующей в стране культурой и ее проявлениями в практике ведущих корпораций. По данным представительного опроса
высших менеджеров крупнейших фирм, проведенного в 1986 г.
известной консультативной фирмой Arthur D. Little, 87% японских, 51 % американских и 71 % западноевропейских управляющих утверждали, что «нововведения окажут существенное
влияние на их компании в ближайшие пять лет»160. Как показали данные другого опроса, подобная тенденция сохранилась и в 1989 г., причем наиболее существенный рост затрат
на НИОКР предусматривался в японских, финских, французских, германских компаниях161. Перевод новых технологических возможностей в конкретные преимущества занял центральное место в стратегиях корпораций162. Особое значение
при этом приобрели постоянство и энергичность, а не эпизодичность и вялость усилий по обеспечению инновативности
компаний.
Авторы книги «Школы стратегий» представили довольно
плодотворный взгляд на культуру в организации: «Для нас организационная культура ассоциируется с коллективным познанием. Она становится, если так можно выразиться, «мнением
организации», общими убеждениями, которые отражаются
в традициях и привычках, а также и более осязаемо — в бытующих в организации преданиях, ее символах, даже сооружениях
и продуктах. Об этом хорошо сказал Э. Петтигрю, который увидел в организационной культуре ясно выраженную «социальную ткань», которая, подобно соединительным тканям в теле
160
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Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. М., 1990, с. 148–149.
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человека, прикрепляет «кости» организационной структуры
к «мышцам» организационных процессов»163.
Качество продукции и обслуживания потребителей, предполагающее и качество всех технологических процессов и деятельности персонала и управляющих, — другая ключевая
установка в современных стратегических установках фирм.
От широко понимаемого (тотального) качества в решающей
степени зависит финансовое благополучие фирмы. Это объясняется как тем, что за товары и услуги лучшего качества покупатели платят больше (средний доход на единицу авансированного капитала у 20 % фирм с наихудшими параметрами качества — 13 %, у 20 % наилучших — 32 %), так и тем, что для
многих производств чем выше качество продукции, тем ниже
уровень издержек164.
Кроме того, по мере того как на первый план выдвигается качество продукции, растущее значение приобретает образ
(«имидж») корпорации в глазах общественности. С изменением
уровня жизни в обществе возникают новые критерии оценок,
а главное — интересы людей устремляются к культуре. Поэтому отношение компаний к искусству, науке, религии становится существенным для потребителей ее продукции. Эти зависимости привели к резкой активизации усилий многих фирм по
поддержке культуры. Американские компании издавна покровительствовали университетам и научным центрам, обеспечивая себе достойное лицо в обществе. Японские фирмы проявили
беспрецедентную активность в строительстве музеев, финансировании концертов, выставок, театральных и кинопостано163
Минцберг Г., Альстэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб.: Питер, 2001,
с. 219.
164
Стерлин А.Р. Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. М., 1990, с. 151–152.
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вок, пропаганде традиционных видов японского искусства165.
Все это способствовало созданию нового лица бизнеса. Развернулась своеобразная конкуренция за приобретение образа
«культурной компании», ставящей в центр внимания человеческую личность. За этим стоит и трансформация принципов экономического, бухгалтерского и управленческого учета. В активах западных компаний львиная доля приходится на долю неосязаемых активов.
Все это создало качественно новую ситуацию для менедж
мента, вплотную столкнув его с центральным противоречием
управления нововведениями и качеством: между необходимостью предоставить значительно большую свободу творчеству
персонала и обеспечить его внутреннюю ответственность за эффективность и качество, с одной стороны, и административновластной потребностью руководства и собственников компании сохранить над ним контроль — с другой. Осознание ситуации менеджментом («мы не можем больше контролировать
людей посредством бюрократии и формальных правил»)166 сделало возможной масштабную перестройку внутрифирменного
управления. Ее стратегическая направленность определялась,
с одной стороны, стремлением устранить устаревшие инструменты и формы управления («непоколебимую веру в «цифру», в необходимость тщательного количественного обоснования любых управленческих решений, строгое распределение
полномочий в организации, описываемое четкими должностными инструкциями, чрезмерную централизацию власти,
авторитарно-бюрократический стиль управления и как есте165
Любопытно, например, что в сознании большинства молодых японцев
слова «сэйбу» и «сэзон» ассоциируются с искусством и культурой благодаря активному спонсорству и меценатству торговой фирмы «Сэйбу сэзон», основной
профиль деятельности которой — сеть крупных магазинов и супермаркетов.
166
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ственное следствие — жесткий и детальный контроль сверху
за всеми внутренними процессами в фирме»)167, а с другой —
освоить новые, адекватные новой ситуации механизмы. Основное внимание было направлено на культуру корпораций, оцениваемую как главный актив компаний.
Переход от единичных случаев управления организационной культурой как приоритетным фактором делового успеха к массовой практике в западных странах можно датировать второй половиной 70‑х гг. ХХ в. Роль лидеров здесь взяли
на себя наукоемкие фирмы, вдохновителей — японские корпорации, чей сенсационно разрекламированный в то время
пример отношения к культуре вызвал настоящий шок в деловых кругах Запада, исповедовавших в основном технократическую философию.
В середине 80‑х гг. больше тысячи американских крупнейших корпораций уже действовало на началах управления своей культурой. Остальные находились в фазе перехода к новым
принципам управления. Более выразительные свидетельства
дают исследования так называемых образцовых компаний. Выяснилось, что абсолютное большинство из них обладает «хорошо определенной системой руководящих убеждений», тогда
как хуже работающие либо не имели «системы противоречивых убеждений», либо выражали их главным образом в количественной форме. Первые организации развивали своего рода
«доминирующую логику», действующую как информационный
фильтр168. Данная оценка подтверждается и представительными обследованиями крупных корпораций США и Западной Ев167
Стерлин А.Р. Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. М., 1990, с. 146.
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ропы, проведенными в 1986 г. Оказалось, что существует разительный контраст между высокоприбыльными и средними по
доходам фирмами — не столько в приверженности к провозглашению ценностей в качестве цели и смысла своей деятельности, сколько в той энергии, которая вкладывалась в «инкорпорирование» этих ценностей.
Характерно, что среди высокоприбыльных компаний 88 %
имели подразделения или лиц, непосредственно отвечающих за
организацию процесса внедрения «высших ценностей», 65 % —
специальные программы увязки этих ценностей с мерами по
повышению производительности труда, 58 % — целевые курсы подготовки персонала для принятия таких ценностей. Среди компаний со средним и низким уровнем рентабельности эти
показатели были по крайней мере вдвое ниже169. Те компании,
которые обладали четко выраженной философией деятельности, ясно осознавали роль культурных факторов и достигали
за последние 30 лет 11‑процентных темпов прироста прибыли,
что дало 23‑кратное ее увеличение по сравнению с 5,3‑кратным
увеличением массы прибыли всех американских фирм, включенных в список Fortune-500170.
Вообще‑то, управление оргкультурой — факт, давно известный истории. Деятельность церкви, например, принципиально
строится на началах суггестии, включая, правда, нравственный
предел. Более или менее осознанный контроль за характером
и эффективностью оргкультуры можно наблюдать в деятельности купеческих гильдий, цеховых товариществ, артелей, политических партий и т.п. В этом смысле само по себе управление
оргкультурой — «хорошо забытое старое», на котором долго не
фокусировалось широкое внимание. Однако в нынешнем буме
«культуризации» менеджмента велик момент новизны. Видит169
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ся она прежде всего в том, что новый характер приобрел экономический рост ведущих стран, и это потребовало формирования и вовлечения в оборот достаточно массовых ресурсов высокодуховной мотивации и заинтересованности работников.
В свою очередь, встала задача резко ослабить, если не снять
вовсе, отчуждение труда и капитала, организаторских и исполнительских функций, чтобы развернуть достаточный масштаб
предпринимательской активности в обществе в целом и внутри большого бизнеса в частности.
В ситуации формирования инновационного роста и выдвижения на первый план квалифицированных творческих людей,
нуждающихся в не стесняемой самостоятельности, желающих
реализации своих творческих и организаторских способностей
и имеющих при этом расширяющиеся возможности выбора,
прежний арсенал методов управления в крупных фирмах неизбежно обесценился. Вот тогда‑то и встала всерьез проблема
освоения менеджментом рычагов воздействия на культурные
константы и переменные организации. При этом управление
культурой вовсе не вытесняет все предшествующие способы
управления фирмой. Отчасти уточняя, отчасти преобразуя
и лишь отчасти отрицая их, оно призвано поднять эффективность управления в целом, замкнув весь комплекс управленческих воздействий на обеспечение желаемого для обеспечения
конкурентоспособности фирмы поведения персонала. Поэтому термины «управление этикой» и «управление оргкультурой»
предстают эквивалентными.
Прежде чем рассмотреть механизмы управления оргкультурой, следует определиться в том, что же она собой представляет.
Начать стоит с того, что деятельность людей в любой организации строится на основе некоторых общих целей, интересов и ценностей. Возникая и развиваясь, организация постепенно взращивает и собственную культуру, которая стано175

вится глубинной и всеобъемлющей ее характеристикой. Это
способ ориентации жизнедеятельности организации, ее предметный и деятельностный генофонд. Культура предопределяет место организации в более широкой системе осмысления
окружающей действительности и внутренних отношений. Все
эти базовые предпосылки действуют в организационной жизни как своего рода гироскоп при формировании стратегии,
принятии решений, распределении власти, оценках и поведении персонала.
Можно выделить различные уровни и сферы проявления
оргкультуры — от материализованных в производственном аппарате или сформулированных в философии фирмы, системе
предписаний, декларируемых ценностях, ритуалах и церемониях до неформальных оценок и санкций поведения. Все они более или менее полно и точно выражают сущность той или иной
оргкультуры. Элементы оргкультуры формируются, с одной стороны, как результат жизнедеятельности данной организации,
причем, как правило, успешного опыта решения ее внутренних и внешних проблем — опыта, многократно повторяющегося и закрепляемого в организационной структуре и процессах, с другой — как результат активного воздействия субъективного фактора в виде властных установок лидеров фирмы.
Оргкультура реализуется в деятельности персонала, а через
процессы вторичной социализации она усваивается как общая
основа интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих
черт организации. Воздействие культуры на деятельность персонала можно оценивать, например, по таким параметрам, как
направленность (поддержка творчества или исполнительства,
ориентация на количество или качество продукции и др.), распространенность (гомогенность культуры организации, поддержка критической массой работников), сила влияния, соответствие общеэкономическому, национально-историческому
контексту и т.д.
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Предназначение оргкультуры непосредственно связано
с решением ключевых проблем организации — ее выживания в социально-экономической среде и внутренней интеграции для достижения всех видов целей. Адаптация к внешней
среде предполагает формирование стратегии фирмы, целей
и инструментов их достижения, системы оценки результатов,
механизмов обучения. Для решения задач внутренней интеграции культура предполагает наличие определенного понятийного аппарата (языка), критерия членства и распределения власти, идеологии оценки прошлого, настоящего и будущего компании и т.п.
Организационная культура в принципе — весьма инерционный и во многом саморазвивающийся феномен. Его податливость внешнему воздействию достаточно проблематична —
например, пересмотр мировоззрения зрелым человеком, — поскольку такое воздействие должно затрагивать не только такие
пласты организационной жизни, которые даже рефлексируются с большим трудом, но и глубины внутреннего мира работающих в организации личностей, их суверенные права, вплоть
до свободы совести.
В зависимости от реального состояния оргкультуры в конкретной организации задачи управления ею могут заключаться либо в радикальном преобразовании культуры, очищении ее
от устаревших элементов и обычно в освобождении от их носителей, либо в укреплении уже существующих в организации
принципов культуры и санитарной коррекции прежних норм.
Однако все эти задачи в конечном счете сводятся сегодня к одной генеральной — формированию инновационного,
и в частности предпринимательского характера организационных культур.
Базой стратегии перевода оргкультур в инновационнопредпринимательский режим является отмеченный выше процесс делегирования разнообразных прав собственности вну177

три фирмы, который повышает собственнический статус трудящихся, выводя его за пределы владения лишь своей рабочей
силой и подключая наиболее способных работников к предпринимательским функциям, связанным с развитием производства. В итоге ряд категорий работников, приобщаясь
к распорядительско-пользовательским функциям, вовлекается в процесс присвоения, генерирования хозяйственной инициативы и принятия инвестиционных решений. Эти категории
работников становятся «интрапренерами», предпринимателями в масштабах цехов, участков, отделов. В то же время ключевые собственники фирмы, представленные в том числе и высшими управляющими, получают возможность, делегировав
часть своих функций персоналу, сконцентрировать внимание
на подлинно стратегических, жизненно значимых для корпорации факторах. Важнейший из них — ее культура.
Управление культурой сообразно природе самого управления (целенаправленная деятельность по совершенствованию
организации) и органике культуры (естественная кристаллизация успешного опыта жизнедеятельности) есть процесс:
• осознания и формулирования смысла и целей рождения
и жизни (миссии) данной фирмы, ожиданий ее членов — руководства, собственников, работников;
• приведения установок и поведения работников и руководителей в соответствие с отрефлексированным смыслом и целями;
• соответствующей организации всех элементов и процессов организационной системы.
Иными словами, речь идет о функциях лидерства, формировании общекорпоративной стратегии, социализации, создании
согласованного с культурой организационно-экономического
механизма и психологического климата. Все вместе призвано
обеспечить необходимую компании аккумулятивность, изменчивость и мобилизационную мощь ее культуры.
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Лидеры и стратегии. Лидеры играют решающую роль
в управлении культурой. Это связано главным образом с самой природой культуры, а также с характером проблем, стоящих перед современной фирмой. Процесс формирования любой культуры неотделим от деятельности личностей, сплачивающих вокруг себя и своего видения задачи сподвижников,
приверженцев и своим личным примером придающих своеобразие данной группе. Практически все известные компании основывались яркими фигурами, задававшими тон всей
судьбе своего детища. Кроме того, особенность культуры как
механизма суггестии определенных ценностей заключается,
в частности, в том, что ее воздействие на сознание членов организации синкретично, строится не на рационалистической
аргументации типа «вклад — вознаграждение» или «истина —
ложь», а на образах, символах, личностных примерах, влияющих не только на ум, но и на чувства, подсознание, на все существо человека.
Лидер исполняет свою незаменимую и неоднородную роль
в эволюции всякой культуры. Он прежде всего сам по себе творец культуры, зачинатель ее традиций, форм, символов. Лидер — также образец поведения, его подходы к осмыслению
проблем, к разрешению конфликтов и затруднительных ситуаций — предмет копирования его последователями и подчиненными. Кроме того, лидер придает значение деятельности
приверженцев, на личностном уровне обеспечивает идентификацию других с целями и смыслом организации. Наконец,
лидер — транслятор и хранитель культурных традиций171. Но
главная черта лидера — это умение бросить вызов обстоятельствам и мобилизовать своих приверженцев на решение соответствующих задач («повести за собой»).
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Второй фактор, делающий лидерство исключительно важным в современной деловой практике, — роль лидеров в осуществлении нововведений. Все без исключения эмпирические
обследования показывают решающее значение для успеха поддержки и активной роли высших и средних управляющих. Возглавить нововведение (чем оно крупнее, тем больше нарушает
устоявшийся организационный порядок и тем сильнее противодействие ему) способна действительно неординарная личность, лидер-предприниматель, чье руководство основывается
на личном вкладе и личном примере. «Преобразующее лидерство», во многих случаях граничащее едва ли не с обожествлением высшего руководства, способное создать ценностную среду для творчества, предприимчивости персонала, увлечь людей,
справедливо расценивается западными теоретиками как основа основ успешного управления нововведениями.
Исследование McKinsey 2008 г. показало существование
серьезных расхождений между стремлением к инновациям
и способностью руководителей их внедрять172. Инновации сегодня стали основной движущей силой развития бизнеса, повышения его эффективности и стоимости. Более 70 % топменеджеров признали, что в ближайшие годы инновации будут входить в тройку основных факторов роста их компаний,
часть менеджеров при этом рассматривают инновации как самый важный способ ускорить собственные изменения, позволяющие не отстать от меняющейся экономики и деловой среды173. Практически единогласно (94 %) топ-менеджеры говорят, что наиболее важные движущие факторы инноваций — это
люди и корпоративная культура. Между тем исследование поБарш Дж., Дэвидсон Дж., Капоцци М. Лидерство и инновации // The
McKinsey Quarterly. 2008. № 1 / http://www.mckinsey.com
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казывает, что большинство руководителей недовольны своими возможностями по стимулированию инноваций: 65 % топменеджеров были лишь «до некоторой степени», «слабо» или
«совсем» не уверены в качестве своих решений в данной области. Эксперты McKinsey задались вопросом: чем объясняется
такой разрыв между желаниями менеджеров и их реальными
возможностями? По их мнению, даже попытки выстроить организацию, в которой инновации играют центральную роль,
часто приводят к довольно глубоким разочарованиям. Частично это связано со сложностями копирования методов наиболее успешных игроков рынка. Добиться того, чтобы инновации внедрялись в компании постоянно и систематически, еще
сложнее. На основе своего опыта специалисты этой авторитетной консалтинговой компании сделали вывод о необходимости систематически уделять внимание трем основным принципам управления, что и послужит фундаментом инновационной организации. Первый принцип — инновации должны
формально стать частью процесса стратегического планирования. Второй — менеджеры могут более эффективно применять те возможности для инноваций, которые уже есть, однако не используются, причем делать это, не внедряя новые программы изменений, отрицательно влияющие на привычный
ход работы, а создавая условия для появления и динамичного
развития инновационных сетей. Третий — топ-менеджеры могут принять четкие меры, позволяющие поощрять культуру инноваций, основанную на доверии сотрудников. Главная характеристика такой культуры — понимание работниками, что их
идеи воспринимаются и ценятся, что они могут безопасно высказывать свои соображения и вместе с руководством вырабатывать пути решения проблем.
Функция лидерства — этот важнейший аспект распространения предпринимательства вглубь фирмы — не монополизируется лишь высшим эшелоном руководства. Одиноч181

ки, даже на вершине организационной пирамиды, не в силах
воодушевить многотысячные коллективы крупнейших фирм
на желательное поведение, перестроить культуру всей компании. Для этого требуется «критическая масса» лидеров на
всех уровнях и во всех подразделениях фирм. Это, однако, не
снимает задачи формирования общей для компании культуры. «Диверсификация портфеля бизнеса влечет за собой многообразие субкультур, и задача лидеров заключается в создании набора разделяемых всеми ценностей как нормативного
навигатора»174. Подлинные лидеры при этом не претендуют
на роль «сверхчеловеков», они стремятся внедрить геройство
в других175. В известном смысле лидеры принимают на себя
функцию «социального архитектора», изучающего и создающего то, что называется «культура труда» — те неосязаемые
элементы, которые так сложно выявить, но которые исключительно важны: поведение, ценности и нормы176. Этот комплекс подходов сегодня успешно описывается понятием «ответственное лидерство»177.
Не только «рассеяние» функции лидерства свидетельствует об усилении предпринимательского характера современных
оргкультур. Об этом же говорит и само содержание ценностей,
закладываемых в утверждаемые лидерами (в контексте выработки стратегий) кодексы поведения в корпорациях.
Эффективные программы корпоративной этики требуют
вовлечения в те или иные аспекты принятия решений и функционирования системы собственности всех категорий персо174
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нала. Линия на рост вовлеченности, как это уже было показано раньше (Глава 3, Раздел 3.1), является ключевым звеном делегирования предпринимательских функций. С точки зрения
культуры существенно здесь то, что участие работников в дискуссиях о философии фирмы, в различных комитетах по со
участию в принятии решений и т.п. обеспечивает ту самую закрепленность ритуалами и процедурами, повторяемость, совместную деятельность и обучение, при которых повышается
эффективность суггестивных воздействий руководящего слоя.
А подкрепленность этой практики в стратегических установках, выражающих «кодекс веры» фирмы, кратко и вдохновенно формулирует «сгустки смысла» — наиболее важные цели
и принципы. Они «кажутся смутными, но фактически более
влиятельны, чем цифры». Однако провозглашение каких‑либо
ценностей (будь то «уважение к индивиду», «групповая работа», соучастие или «каждый инициативен») обладает мотивирующей силой лишь тогда, когда они сжато выражают реальные успехи фирмы, когда руководство демонстрирует образец
отвечающего духу ценности поведения, когда в соответствии
с ценностями стратегии подводится оргмеханизм фирмы.
«Было бы ошибкой считать, — пишет У. Оучи, — что организация добьется высокой производительности труда, лишь одев
сотрудников в униформу, сочинив гимн и устраивая совместные состязания и пикники»178. Система ценностей как инструмент управления действенна лишь тогда, когда она выступает символом сложившихся или целенаправленно создаваемых
типов отношений, взаимодействия, моделей поведения и когда она признается работниками как свой внутренний ориентир (идентификация ценностных предпочтений фирмы и персонала). Этой цели подчиняется сознательное воздействие на
процессы социализации.
178
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Управление социализацией. В отличие от преимущественно административного и экономического принуждения
к адекватному целям компании поведению работников в организациях технократического типа в инновационных фирмах
ключевым инструментом регуляции выступает процесс социализации. В технократических культурах он обычно протекает
в целом стихийно, а главной неявной целью его выступает лояльность работников к руководству, дисциплина и овладение
функциональными навыками. Снятие необоснованных бюрократических ограничений на проявление творческой, предпринимательской энергии работников объективно требует развития более изощренных механизмов контроля и стимулирования поведения. Цель контроля за процессом социализации
в компании с сознательно регулируемой оргкультурой состоит в том, чтобы помимо передачи квалификационных навыков
ускорить адаптацию работников, сконцентрировать их внимание на целях фирмы, внедрить в их сознание ее базовые ценности и гармонизировать взаимоотношения с коллегами и управляющими через эффективный подбор, расстановку и перемещение кадров.
К проблемам эффективного «выращивания» кадров сегодня приковано внимание практически всех крупных корпораций. Это второй по очередности (после формирования миссии), но не по значимости узловой пункт управления корпоративной этикой и, учитывая удельный вес издержек на рабочую
силу (до 70 %) в общем объеме затрат корпораций, вообще усилий менеджмента, центр внимания при принятии инвестиционных решений.
Ориентация на раскрытие творческих способностей кадров
логично ведет к стремлению развивать их «интрапренерские»
умения и мотивации. Инновационная культура как раз и призвана поддержать поток идей и инициативы, ответственность
и самостоятельность.
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Рост вовлеченности персонала в дела фирмы поддерживается множеством средств, и сжато это будет рассмотрено в следующем разделе. Здесь же главный интерес представляет аспект
социализации.
Для выявления, отбора и развития работников, обладающих даром предпринимательства, каждая компания использует свой уникальный подход, который, строго говоря, составляет
ее стратегический технологический секрет. Правда, основное
условие обладания этим «ноу-хау» для компании — пребывание
на всех ее ключевых позициях в процессе социализации тех лидеров, без которых любые приемы теряют свою «душу». И еще
одна оговорка — сделать большую фирму тотально предпринимательской невозможно, об антрепренерском элементе культур
имеет смысл говорить лишь в той мере, в какой прежде всего
управляющие всех звеньев, а также причастные к собственности и управлению работники действительно реализуют функцию предпринимательства.
Для ориентированного на «взращивание» предприимчивости кадров контроля над социализацией в целом характерны сегодня несколько моментов. Во-первых, акцент на воспитание общекорпоративного мышления. Это значит прежде всего посвящение работника в круг проблем всей фирмы — через
стажировку и работу в разных подразделениях фирмы, участие
в выработке общих решений и т.д.179. Во-вторых, формироваВ Японии, например, более чем 98% крупных компаний имеют курсы внепроизводственного профобучения (для сравнения: распространенность
их в малом бизнесе — 58%). Внепроизводственное обучение, максимально
адаптированное к потребностям и культурному климату данной фирмы, длится (для выпускников школ) один год, фактически заменяет государственное
и профессионально-техническое образование. Эти курсы, повторяющиеся через несколько лет на новом уровне, играют важную роль в профессиональном
и организационном росте работника, накоплении им опыта по нестандартным
ситуациям и проявлению деловой инициативы.
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ние установок идентификации с судьбой фирмы — пожизненный наем, соответствующее обеспечение карьеры, расширение
возможностей выбора конкретных функций и организация не
только трудовой жизни, но и досуга работников, содействие их
иным жизненным нуждам. В-третьих, введение адекватных инновационным процессам штатных расписаний, позволяющих
каждому ощутить свою значимость — важнейшее условие мобилизации мотивационных возможностей. В-четвертых, целенаправленное формирование «фольклорного банка» фирмы, содержащего в поучительно-компактной форме опыт решения проблем в прошлом, образцы героического поведения
«отцов» фирмы и т.д.
В общем, на развитие предприимчивости сегодня направлены мощные усилия менеджмента с применением как традиционных, издавна используемых в бизнесе средств социализации, так и чрезвычайно экзотических. Если в отношении первых комментарии, видимо, не требуются, то об экзотических
яркое впечатление могут дать следующие примеры.
Английская компания Philips Business Systems использует
для отбора и подготовки наиболее предприимчивых менеджеров специальные «боевые действия». В военной игре, проводимой ежемесячно, участвуют 2–3 группы сотрудников предприятия. У каждой из них — свой лагерь, знамя (его нужно защищать), амуниция и особое оружие, стреляющее пульками,
начиненными морковным соком. «Пораженный» этой пулькой
выходит из игры. Сценарий таких игр включает в себя: предварительные тактические состязания команд, распределение оружия и «боеприпасов», поиск противника и боевые действия. На
войне как на войне: здесь и перестрелки «морковными пульками» с сутолокой боя, захваты «языков», рейды на армейских
грузовиках и рукопашные (правда, без физического контакта и в защитных очках). Все эти акции вызывают у участников
приливы энтузиазма. За игрой, однако, внимательно наблюда186

ют инструкторы и организаторы «боевой зоны». Данная «забава» дает, как представляется руководству фирмы, ценнейшую
информацию о ее участниках: их «командном духе», мере агрессивности, надежности и т.п., на основании которой принимаются решения о продвижении сотрудников на позиции с большими или меньшими (или иными) предпринимательскими
функциями180. Разумеется, эта игра сильно напоминает популярный пейнтбол, который еще недавно активно использовался некоторыми отечественными компаниями для корпоративных мероприятий — иногда, по всей видимости, в схожих с вышеупомянутыми целях.
В японской компании «Тоа Токусю Деки» новичков отправляют на необитаемый остров Мацу во внутреннем Японском
море. В таких условиях можно в кратчайший срок не только
составить впечатление о личных качествах каждого, но и стимулировать их развитие. На Мацу нет электричества, телефона и водопровода. Отправляясь на остров, можно взять с собой
15 предметов (на выбор) и 5 коробок спичек. Добираются до
острова на надувных лодках. Как поведет себя человек в неординарной обстановке, как будет искать выходы из безнадежных положений, сможет ли подобрать себе команду и поставить
свои интересы на общее благо — информация об этом обеспечивает быструю и надежную селекцию кадров, поддержание
требуемой компанией ценностной атмосферы.
Можно, разумеется, отнести данные примеры в разряд «диковинок». Но делать это не позволяют как минимум три обстоятельства. Первое — подобные подходы к социализации практикуются все шире и в других компаниях. Культ высокой «физической и моральной готовности», «тренировки ради выживания»
делают саму идею «боевых лагерей», «необитаемых островов»
и т.д. популярной. Кроме того, эта идея «боевой подготовки» за180
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имствована английскими менеджерами у американцев, которые первыми отработали в бизнесе инструменты социализации
по образцам армии или «полицейских академий». Второе —
нечто подобное, но с иными ритуалами и формами — существует в ряде ведущих японских фирм (достаточно вспомнить
«школу дьявола», через которую проходят новобранцы японских фирм). Третья — сама современная конкурентная борьба
(при всех оговорках о стремление к партнерству и т.п.), которая весьма часто доходит до поножовщины, пусть и не во всех
случаях буквальной.
Таким образом, в современной практике управления социализацией можно наблюдать как сравнительно мягкие ее формы со щадящим регулированием, так и весьма жесткие, связанные с направленной «расчисткой внутреннего мира личности»
под восприятие определенных ценностей и моделей поведения.
Но и те и другие сегодня осуществляются посредством изощренных методов, в том числе непривычных для деловой жизни —
гипноза, медитации181.
Интрапренерская организация. Основное направление поиска эффективных организационных схем инноваций
в крупных корпорациях на рубеже веков — имитирование
организационно-управленческих форм малого новаторского
бизнеса. Это нашло выражение в так называемом «предпринимательском подходе» к организации нововведений182, при котором энтузиаст — изобретатель нового продукта становится
руководителем группы, подразделения или даже новой фирмы, специализирующихся на разработке и внедрении новше181
Так, американские корпорации тратят 4 млрд долл. в год только на
неортодоксальные программы «изменения способа мышления работников»
(Time. 1988. May 4).
182
Управление процессом нововведений в капиталистической фирме / Под
ред. Н.А. Климова. М., 1985; США: ЭПИ. 1986. № 12, с. 81–88.
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ства. Главное преимущество данного подхода — разделение
труда работников в организационной единице непосредственно «под нововведение», при этом обеспечиваются необходимые условия для интенсификации творчества: малогрупповая
работа (обычно не более 10–15 человек), автономия и само
управление, состязательность (нередко над одной проблемой
работают несколько таких групп), временный характер (расформирование или преобразование по решению первоначальных задач).
Значительная автономизация инновационных групп, по
существу, равносильна формированию внутри корпорации новых «культурных ниш»: здесь действуют собственные лидеры,
возникает уникальный совместный опыт — основа появления
групповой культуры. Таким образом, в рамках в целом технократической культуры могут возникать оазисы культуры инновационной, предпринимательской, служащие предпосылками перевода всей культуры корпорации в предпринимательское качество.
Практика показала, что технологически передовые компании создают множество инновационных подразделений с высокой степенью автономии. В результате организационная
структура передовой современной фирмы предстает как свое
образная «солнечная система». Подобно ей, в силовом поле
финансово-организационной, контрактной зависимости центра (штаб-квартира) действуют разноудаленные образования
(внутренние поисковые предприятия с различным объемом
выделенных им ресурсов, полномочий, поставленных задач).
Устойчивое ядро сочетается с подвижным, количественно и качественно организационным массивом, что позволяет практически воплотиться идее адаптивной, «тотально предпринимательской организации».
Психологический климат. Большую роль в управлении
оргкультурой играет создание и поддержание соответствую189

щего стратегии фирмы «ценностного эфира», располагающего к определенного рода действиям. В новаторских компаниях
выработался огромный опыт по созданию атмосферы творчества и предприимчивости. Это и повышение степени свободы
персонала по участию в управлении, распоряжении ресурсами,
определении режима и условий работы. Это и обеспечение свободного и неупорядоченного до регламентации общения работников, широкого распространения информации и обстановки
гласности в фирме. Это и всяческое стимулирование экспериментаторства по принципу «людям нужно позволить летать, несмотря на аэродинамические ограничения». Это и культивирование терпимости к неудачам новаторов, к неизбежным ошибкам, акцентирование ненаказуемости инициативы, лояльности
к «неудобным людям», творческим нонконформистам, желательности брать на себя риск и т.д.
Характерный феномен конца ХХ и первого десятилетия
ХХI в. — мода на создание в компаниях атмосферы игры, юмора
и фантазии, поощрение максимально разнообразного и яркого
самовыражения в труде. Эта мода, отражая сдвиги в массовой
трудовой этике (работа становится центром вдохновения), ведет к снятию иерархических перегородок в компаниях, вовлечению всех работников в предпринимательскую деятельность.
Атмосфера новаторства, предприимчивости поддерживается также специальными мерами против закостеневания оргкультуры, против того, что удачно названо «синдромом победителя» или «синдромом General Motors», поразившим и многие
другие процветавшие некогда компании. Долгий период успеха действительно может иметь своим результатом организационное самодовольство и туннельное видение.
В принципе, в инновационной культуре заложен механизм
саморазвития. Нередко, однако, она самоуничтожается по мере
осуществления нововведения, прежде всего в тех случаях, когда распадается новаторская группа, т.е. перестает существо190

вать носитель культуры. Кроме того, инновационная культура
даже в передовых компаниях находится под сильным давлением как традиционной культуры, так и угрозы «синдрома победителя». Поэтому важнейшая задача руководства — периодическая коррекция культуры.
Оснований для крупных изменений культуры немного —
фундаментальные или внезапные изменения среды, обострение конкуренции, неудовлетворительное положение дел в фирме, ее быстрый рост. В других случаях предпочтительна тактика
постепенных улучшений. Способ изменения также зависит от
этапа жизненного цикла, на котором находится компания. Практически же коррекция культуры обеспечивается разнообразными средствами. Среди них можно назвать такие, как создание
специальных должностных ролей, нередко имеющих высокий
формальный статус, в функцию которых входит «время от времени сотрясать систему», развитие специфических ценностей,
поощряющих творческую дерзость, переподготовка и ротация
персонала по функциям и подразделениям, «вливание свежей
крови» — новых людей с иной философией управления и т.д.
Таким образом, делегируя значительную часть оперативных, а также стратегических полномочий на нижестоящие
уровни управления, число которых уменьшается, высшее руководство капиталистической корпорации сосредоточивает свое
внимание на выработке перспективной стратегии и «видения»
будущего фирмы, а также на управлении культурой как на главном интегрирующим корпорацию механизме.

4.3. Государство и развитие
предпринимательской культуры
Во всех индустриально развитых странах в последние 15–
20 лет развернулся активный поиск места и функций государ191

ства в экономическом развитии, отвечающих современной
ситуации. Общим для этого поиска является смещение государственной политики на параметры климата для деловой
активности, предпочтение прямых методов регулирования
и управления косвенным. В этом ряду особую роль играют действия государства по поддержке и развитию инновационнопредпринимательской культуры в обществе.
Государство имеет огромные возможности в плане воздействия на эволюцию хозяйственной культуры. Можно выделить
две основные области, где государство непосредственно влияет на функционирование и изменение культуры: формирование целевых установок и процессы социализации.
Целеполагание. В выдвижении общенациональных целей
государство занимает уникальное положение. Прежде всего
потому, что оно является центральным звеном хозяйственнополитической системы, основным инструментом обеспечения социально-политической и духовной гегемонии правящего класса и мощным субъектом хозяйствования, чья монополия, в частности, распространяется на базовые структуры
экономики. Характерно, что даже среди американцев с их
устойчивым антиэтатистскими установками подавляющее
большинство является приверженцами «национальной политики», осуществляемой государством в общих интересах. При
этом в массовом сознании «национальная политика» сближена с «политикой» в рамках общины — и обе противопоставлены политике узкогрупповой, представляющей собой «схватку
интересов». Словом, и исторически, и структурно именно государство было призвано выразить и оформить общенациональные интересы буржуазного общества, хотя, разумеется, более или менее отчетливо в государственной политике проступали специфически классовые, групповые мотивы. При этом
сегодня трудно провести разграничение областей компетенции государственных и негосударственных органов. Разного
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рода полу- и квазиправительственные агентства, ассоциации
бизнесменов, «круглые столы» влиятельных фигур общества,
множество других форм согласования групповых интересов
обеспечивают такое взаимодействие гражданского общества
и государства, что процесс целеполагания, выбора стратегии
развития испытывает на себе импульсы интересов самых разнообразных сил.
Еще в последней четверти ХХ в. государства практически
повсеместно в капиталистическом мире столкнулись с проблемами в формировании общенациональной стратегии развития.
Усиливающиеся в общественном сознании и гражданском обществе процессы все больше противоречили целям и принципам, которыми определялась практика вмешательства государства в общественно-экономическую жизнь. Почти синхронный
приход к власти в ведущих капиталистических странах неоконсервативных сил на рубеже 70–80‑х гг. привел к значительному обновлению правящих кругов и видения ими перспектив
экономического развития и сообразных им моделей экономического поведения.
Видение, по существу, есть одна из ключевых составляющих современного механизма управления, достигшая стадии
институционализации. Это способность управления воспринимать, прогнозировать ход событий, оценивать и на этой основе решать или упреждать проблемы управляемой подсистемы.
Иначе говоря, видение — это широко понимаемая стратегия
управления, но определяемая не количественно, а в форме ориентиров и предпочтений в выборе средств их достижения.
Не рассматривая подробно сдвигов в видении экономических проблем правящими кругами ведущих западных стран,
можно тем не менее отметить главные их особенности. Вопервых, в программах действий всех правительств признана
новая роль внутренней и внешней (глобальной) конкуренции,
обострение проблем конкурентоспособности, динамизма и на193

циональной безопасности183. Всюду в капиталистическом мире
руководящими силами делается ставка на «третью (сегодня —
четвертую) промышленную революцию», утверждается идеология научно-технического прогресса.
Во-вторых, наиболее приветствуемыми официально образцами хозяйственного поведения становятся новаторство
и предпринимательство. Предприниматели предстают сегодня как культурные, национальные герои, примеры для подражания и даже международные визионеры в области высоких
технологий, каким был Стивен Джобс (ныне эта роль перешла к Илону Маску). С этим же связано и возрождение идеалов и образцов жизни раннекапиталистической, а в ряде случаев и средневековой эпохи — упорного труда, самоотдачи,
подвижничества и т.п.184. В том же ключе должна рассматриваться и политика «образования новых собственников». В целом же воззрения нынешнего государственного руководства
на методы решения экономических проблем стали более, чем
прежде, совместимыми с интересами предпринимательства и,
Наиболее эффективно в интересах поддержания национальной конкурентоспособности действовали правительства Японии, Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Швеции, Канады. Менее эффективно по странам ОЭСР —
правительства стран Южной Европы, Норвегии, Франции. В наибольшей мере
на инвестиции и рост была ориентирована госполитика в Великобритании, Португалии, США, Японии, Швейцарии, а на перераспределение доходов — в Норвегии, Дании, Швеции, Греции.
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В Японии, например, еще в 1975 г. по личному указанию главы правительства был создан Совет по изучению проблем цивилизации. В представленных им материалах подчеркивалась необходимость курса на гальванизацию
традиционных институтов и доктрин. Главная идея «возвращения к традициям»
стала впоследствии основой идеологической деятельности правительства (Мировая экономика и международные отношения. 1988. № 2, с. 103–109). Борьбу по этим вопросам затеяли еще в конце 70-х гг. демократы и республиканцы.
Слова «семья, труд, добрососедство» были в центре призыва Р. Рейгана к возврату к традиционным ценностям. Аналогичная ситуация во Франции, Великобритании и других странах.
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в свою очередь, направленными на его качественный и количественный подъем.
В-третьих, помимо поощрения предпринимательского стиля хозяйственного действия особо подчеркивается значение ответственности личности, ее гражданских ориентаций, а также
восстановления «морального порядка». Былое противоречие
между, говоря терминами Р. Рейча, культурой предпринимательской, отстаивающей ценности успеха, индивидуализма,
свободы, эффективности, и культурой гражданской, поддерживающей ценности справедливости социального устройства,
гармонии и гуманности, сегодня сменяется процессами синтеза
обеих систем ценностей185. А главное — речь идет о четко осознаваемом стремлении правящих кругов облагородить предпринимательскую активность. Выдвижение на первый план
этических вопросов (установка Американского предпринимательского института: «Новая цель для либерального общества — добродетели и характер»), усиление борьбы с коррупцией, подпольной экономикой, стимулирование благотворительности и бизнеса — все это звенья одной цепи по духовному
«возвышению» и одновременно по гарантированию безопасности предпринимательства.
Однако возможности внедрения своего видения в сознание и поведение той или иной общности и создание тем самым
у нее соответствующих установок зависят от меры доверия последней к субъекту целеполагания, здесь — к государству. Между тем в конце ХХ в. почти во всех ведущих капиталистических
странах разразилась серия политических скандалов, вскрылись
злоупотребления государственной властью, неспособность найти дальновидные решения по выходу из обостряющихся проблем. Степень доверия к государственным институтам серьезно
упала к концу 70‑х гг. В США, например, в начале 80‑х гг. лишь
185

Reich R. Tales of a New America. NY, 1987.
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20 % опрошенных доверяли федеральному правительству, тогда как в середине 60‑х — свыше 40 %186.
Приход к власти на рубеже 70–80‑х гг. сил, начавших
крупные реформы государственно-монополистического регулирования, создал предпосылки изменения ситуации. Авторитет правящей элиты затем, бесспорно, окреп, что показало, например, повторное избрание глав государств или правительств в США, Великобритании, Франции, ФРГ. Несмотря
на многочисленные трудности, эффективность «индоктринации» нового видения, ценностей предпринимательства, хозяйственного успеха, социального согласия со всей очевидностью возросла, тем более что предпринимательские установки правительств совпали и подпитывались аналогичными
установками бизнеса, ряда категорий управляющих, специалистов, ученых.
Необходимо также обратить внимание и на меры государственного руководства ведущих капиталистических стран по
укреплению национального консенсуса. Дело здесь не только
в том, что чем выше степень последнего, тем благополучнее,
как правило, ход и результаты общественно-экономического
развития187, а еще и в том, что чем выше, чем сильнее выражено у общности ощущение «мы», тем выше ее консолидированРазумеется, доверие как форма общественных настроений — весьма неустойчивый феномен. Так, доверие к Белому дому колебалось у американцев
в 1980–1986 гг. в диапазоне от 18 до 42%. Но все же по сравнению с 60-ми гг.
наблюдается существенный его спад. Средняя оценка оставалась примерно
на уровне 20%. При этом наибольшим доверием пользовались вооруженные
силы, университеты, Верховный суд. Наименьшим — крупные фирмы и профсоюзы (Halal W. The New Capitalism., Wash., 1998, p. 28). См. также: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I.
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В странах, в которых существовали относительно развитые механизмы
согласования интересов различных групп, экономика развивалась более успешно (Politics in the Era of Corporatism and Planning. Tampere, 1984).
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ность. В этом русле следует рассматривать, например, шаги по
активизации патриотических, зачастую с националистическими и религиозными оттенками, настроений в капиталистических странах. Конкретные проявления активизации патриотических настроений (своего рода «реставрационная предприимчивость») особенно отчетливо видны на примерах Японии,
Великобритании, Франции, США. Здесь и проведение специальных массовых программ на основе концепции «малой родины» в Японии, Франции188, и поощрение инсценировок исторических событий в Англии, Швеции, Дании и т.д. На почве патриотизма усиливается консолидация нации, возникает более
благоприятная мотивационная среда для восприятия обществом целей и образцов поведения, выдвигаемых его правящей элитой. Так, если в Японии в 50–60‑е гг. мощный мотивационный эффект был вызван потребностью в национальном
реванше после поражения в войне, то позднее прилив энергии правящая элита пыталась вызвать путем создания культа
национальной исключительности, развития специфического
великояпонского фундаментализма, сплочения общества на
базе общенациональной цели превращения Японии в мирового лидера НТП.
Показательным примером содействия развитию культуры может служить правительственная политика в области цен на книги во Франции. В 1991 г.
был принят закон об установлении единых цен на книги. Он позволяет не взвинчивать цены и избегать разорения мелких книжных магазинов. Министерство
культуры старается сдерживать концентрацию издательского дела, материально
поддерживая мелкие специализированные издательства. Большое число издательств способствует разнообразию и качеству печатной продукции, активизации издательской инициативы, распространению и демократизации культуры.
И это лишь один из аспектов культурной политики французского государства,
считающейся лучшей в Европе. Результат — поддержание на должном уровне
многовекового культурного наследства и поощрение нового культурного творчества, забота об облагораживании общей и экономической культуры в стране. См.: БПИ ТАСС. 1988. № 171.
188
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В свете упрочения предпринимательских ориентаций следует рассматривать и явную активизацию, не без содействия
государства, религиозного сознания. Здесь сказывается не
только то, что многие широко распространенные в капиталистических странах религиозные течения возносят трудовую
самоотдачу, следование своему призванию и самоактуализацию как священное, богоугодное занятие, тем более что мотивация большинства людей в развитых индустриальных обществах носит в основном секуляризованный характер. Дело
еще и в более широкой, не сводимой к традиционным формам набожности роли религии в жизни общества и человека.
Не случайно, между прочим, широкое распространение получила в США доктрина «гражданской религии», представляющая собой специфическую веру, присущую американцам, которой они руководствуются в своей жизни. Речь идет также
о фантазийных элементах сознания человека, интуитивном
познании, «бредовых» идеях, которые, поощряясь определенными религиозными системами, придают дополнительную
энергию людям и тем самым напрямую работают на предпринимательство.
Процессы социализации. Потребность в утверждении
предпринимательского, творчески поискового стиля жизни
вносит изменения в процесс социализации современного человека. Сегодня основным критерием деятельности институтов социализации объективно становится не то, насколько
успешно они обеспечивают усвоение и воспроизводство унаследованных от прошлого ценностей и навыков (этот критерий
был господствующим до недавнего времени), а то, насколько
эффективно готовят они подрастающее поколение к самостоятельной творческой деятельности, постановке и решению
задач, которых не было в опыте прошлых поколений. К осознанию и принятию этого критерия склоняется и все большее число семей, и система образования, и средства массовой
198

информации, и руководящие институты общества189. Однако
инерция старых подходов, направленных на воспитание и обучение дисциплинированного, исполнительного «частичного»
работника, трудности смены поколения «воспитателей», новизна задач, нехватка ресурсов, конформистско-эгалитарные
традиции и другое — все это превращает процесс социализации в объект многоплановой борьбы между самыми разнородными силами. Тем более что неоднозначны и объективные требования, и следствия научно-технического и экономического развития.
Вмешательство государства в процесс социализации («от
колыбели до могилы») осуществляется в многообразных формах. Его возможности в этом отношении велики, хотя различные институты социализации более или менее «дистанцированы» от государства. Из мер, прямо или косвенно направленных
на распространение и развитие предпринимательской культуры в обществе, следовало бы, на наш взгляд, выделить меры по
улучшению общественного здоровья, повышению уровня образования и просвещенности, росту эффективности действия
средств массовой коммуникации и меры по усилению кадрового потенциала предпринимательства.
По данным психофизиологических и медицинских исследований, существует тесная взаимозависимость между состоянием здоровья человека и его жизненной активностью. Засвидетельствовано (в статистике страховых компаний) и то,
Среди 100 тыс. видов игрушек, которыми играли в конце ХХ в. (еще до
эпохи гаджетов) американские дети, все больший удельный вес занимали средства воспитания предпринимательских навыков. Шаг за шагом специальные и
сравнительно недорогие игры объясняли детям в возрасте от 8 до 18 лет, что такое предпринимательство, как правильно принимать решения, заполнять налоговые формы, составлять планы, проводить маркетинг в десятках видов бизнеса («ранец бизнесмена», например, 76 видов бизнеса всего за 50 долл.). См.:
New Times. 1990. Febr. 15.
189
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что люди, добившиеся успеха, живут дольше, чем те, кто его не
имел. В этом списке первым значится духовенство, а вслед за
ним идут преуспевающие менеджеры и предприниматели190. Государство во всех капиталистических странах оказывает значительную поддержку системе здравоохранения. На цели здравоохранения в развитых капиталистических странах расходуется
7–10 % ВНП. Стоит отметить и повышенное внимание правительств к проблеме наркотиков, к исследованиям по генетикопсихологическим аспектам воспитания.
Особое внимание уделяется сближению уровней поддержки здоровья в больших и малых фирмах. Последние, будучи
важнейшим каналом проявления предприимчивости и одновременно зоной повышенного риска для психического здоровья (из‑за особой опасности неудач, чрезмерных нагрузок,
высокой неопределенности и др.), хуже охвачены системой
медицинского страхования. Федеральное правительство предприняло ряд мер, чтобы поддержать здоровье работников малых фирм и их лидеров.
Учитывая эти зависимости, общие меры по повышению
здоровья населения следует рассматривать как важнейшую
часть политики, направленной на подъем творческой, предпринимательской активности в обществе.
Сфера образования традиционно объявляется важнейшим
звеном социализации и одним из приоритетных объектов государственной политики. Нет необходимости подробно рассматривать механизм государственного влияния на процесс образования, поскольку это достаточно подробно освещено в литературе. Здесь важно подчеркнуть, что, несмотря на процесс
децентрализации в управлении образовательной сферой, за государством в лице центральных и местных органов сохраняют190
Стьютвилл Дж. Новая волна предпринимательства // США: ЭПИ.
1988. № 6, с. 73.
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ся ключевые функции планирования, финансирования, контроля за качеством обучения, поддержки научных исследований
в области педагогики и т.п. В ряде стран правительственная система образования реформирована (США, Франция, Япония,
Великобритания), однако все еще вызывает нарекания.
При содействии государственных органов и под давлением бизнеса и общественности образовательная сфера все более ориентируется на подготовку специалистов, способных самостоятельно вести дело. Несомненно, рост образовательного
уровня общества объективно способствует расширению круга
предприимчивых людей. Сказывается так называемый «аллокационный эффект» образования, т.е. растет способность человека принимать самостоятельные решения по мере повышения
образования. О безусловно предпринимательском характере
«аллокационного эффекта» свидетельствует также известный
американский экономист П. Друкер191.
«Аллокационный эффект», очевидно, проявляется сильнее
в том случае, когда осуществляется специальный отбор и поддержка талантливых детей. Во всех капиталистических странах существуют десятки субсидируемых государством, неправительственными организациями и фирмами программ, покровительствующих развитию детей от «ясельно-детсадовского» до
вузовского возраста. Главное, что обеспечивает такие программы, существующие не только в США, — поиск и развитие талантливых детей. В результате реализации этих программ общество (и в том числе экономика) «насыщается» все большим
числом творчески настроенных инициативных людей («умной
рабочей силой»). Важен и такой штрих: общая направленность
усилий по обновлению системы образования состоит не только в углублении специализации и культурного кругозора, но
и в развитии лидерских и творческих способностей человека,
191

Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. NY, 1986.
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его эмоционального интеллекта192. Д. Гоулдман в своем труде
«Эмоциональный интеллект» доказывает, что высокого интеллекта и профессиональных навыков недостаточно, чтобы быть
по‑настоящему хорошим руководителем. Для этого нужен еще
и эмоциональный интеллект, который помогает прислушиваться к своему внутреннему голосу, научиться эмпатии и сочувствию к людям.
Большую роль в подготовке предпринимателей играют специализированные образовательные институты (школы бизнеса). Вопреки широко распространенному мнению, значительная часть их выпускников работала в конце ХХ в. не в крупных
фирмах, а на началах самостоятельного предпринимательства193. Такая традиция сохранилась по сей день. Тем не менее основные упреки к качеству подготовки сегодня сводятся к тому, что школы бизнеса недостаточно внимания уделяют вопросу генерирования «видения», руководству людьми,
изменениям во внешней среде (законодательство, международная конкуренция и т.д.), малому бизнесу и, самое главное,
этике бизнеса.
Особую роль в осуществлении «деловой социализации»
играют специальные программы обучения начинающих бизнесменов. В США этим занимается Администрация по малому
бизнесу, ведущая «Программу развития бизнеса» в сотрудничестве с торговыми палатами штатов, деловыми и профессио
нальными ассоциациями, консультативными фирмами и др.
Конкретно эта деятельность предстает в виде нескольких подпрограмм. Первая из них обеспечивает обучение и консультирование начинающих бизнесменов примерно в 650 городах.
Финансирование ведется федеральным и штатными правиГоулман Д. Эмоциональный интеллект / Пер. с англ. А.П. Исаевой. М.:
ACT МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009.
192
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Stevenson H. Harvard Self-Employed. Boston, 1989.
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тельствами общим объемом 100 млн долл. в год. Вторая связана
с основанием и деятельностью на базе частных и государственных университетов и примерно 500 институтов малого бизнеса. Эта простая и популярная программа (несколько миллионов
долларов в год) дает фонды студентам и их группам для изучения бизнеса. Третья программа поощряет проведение по всей
стране разнообразных семинаров, конференций, симпозиумов
по проблемам предпринимательства, публикацию всевозможных информационных, инструктивных материалов по бизнесу
вообще и в конкретных местностях. Среди других подпрограмм
по развитию бизнеса — поддержка предпринимателей-женщин,
экспортных усилий малых фирм, помощь ветеранам вооруженных сил в организации собственного дела.
Мощным институтом социализации и воздействия на массовое сознание являются в настоящее время средства массовой
коммуникации. Взаимодействие государства с ними многовариантно. В одних странах до недавнего времени существовала,
например, государственная монополия на телевидение или радиовещание, в других — относительная независимость СМК от
государственного аппарата, но в любом случае они служат незаменимым инструментом проведения интересов правящего
класса, влияние которого сильно завуалировано. В деятельности СМК все больше просматривается установка на укрепление
«предпринимательского духа», внушение обществу соответствующего комплекса идей, что проявляется двояко. С одной стороны, они выполняют функцию делового просвещения и информирования194, с другой — создают соответствующую социальную
атмосферу с наиболее модными целеустановками и критериями,
пропагандируют образцы и методы достижения делового успеха,
194
Большая часть эфирного времени японского телевидения, например,
отведена (причем строго адресно по возрастам и категориям) передаче полезных советов по проблемам бизнеса.
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насаждают своего рода культ предпринимательства, формируют
благоприятное для бизнесменов общественное мнение.
В качестве средства развития предпринимательской культуры правительства ведущих капиталистических стран используют «перекачку талантов», временную или постоянную. В докладе ОЭСР International Movements of the Highly Skilled указано,
что более 50 % всех европейцев, завершающих в США работу
над диссертацией Ph.D., впоследствии остаются в США на более длительный срок, а многие из них — навсегда. В рамках
Шестой рамочной программы ЕС приняты меры по снижению
«утечки мозгов» путем выделения 1,58 млрд евро на поддержку
молодых ученых. Однако за все время действия программы снижение «утечки мозгов» составило лишь 8,3% при планируемых
39 %. США от привлечения извне одного ученого-гуманитария
выигрывают около 230 тыс. долл., инженера — 253 тыс., врача — 646 тыс., специалиста научно-технического профиля —
800 тыс. долл. В частности, из России уезжают ученые не всех
специальностей. На первом месте, как известно, — программисты, биотехнологи, молекулярные генетики, реставраторы,
физики, химики. Самые привлекательные для высококвалифицированных кадров страны — это США, Великобритания,
Франция и Германия. Распространена практика, когда специалисты числятся в отечественных НИИ и университетах, а работают за границей или же в филиалах западных компаний
в России (Hewlett-Packard, Intel, Microsoft), при этом эти компании получают от выгоду от привлечения высококвалифицированного специалиста, несмотря на то что результаты исследований (если речь идет об ученых) считаются российскими.
Такое положение вещей ничего не меняет по сути: используют патенты и результаты исследований, получают на них права западные компании195.
195

http://rusrand.ru/analytics/utechka-mozgov-vzgljad-v-buduschee
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Характерно, что для США в середине 80‑х гг. волна эмиграции была наивысшей после 1927 г. Существование же
многих инонациональных общин, например китайской, итальянской или японской, способствовало росту уровня предпринимательства. Практически все нацменьшинства в США,
в наибольшей мере пополняемые потоком эмиграции,
и ныне обнаруживают повышенную склонность к занятию
предпринимательством и имеют относительно более высокие доходы по сравнению с англосаксонским населением196.
Под эгидой Администрации по малому бизнесу осуществлялась специальная программа содействия предпринимательству национальных меньшинств, которая включала в себя
предоставление льготных кредитов, федеральные заказы на
внеконкурентной основе, консультации, обучение. По данным представительного опроса управляющих, среди стран,
где наилучшим образом приток иммигрантов содействовал
росту конкурентоспособности, находились Турция, ФРГ, Швеция. Менее благоприятной была ситуация в Финляндии, Японии, Испании197. Наибольшим иммунитетом против оттока высокообразованных кадров и, соответственно, привлекательностью для желающих мигрировать из других стран
обладают США (92 балла по 100‑балльной шкале), Франция
(76), Швейцария (75), Германия (73), Нидерланды (70). Разумеется, в свете кризиса, связанного с притоком иммигрантов в Европу в 2015–2016 гг., те времена представляются почти «золотым веком». В целом миграция кадров является составляющей более общего процесса интернационализации
современной хозяйственной жизни. Политику «открытых
дверей», отказ от протекционизма, курс на общение с другими народами можно рассматривать как значительный ка196

Brenner B. Rivals in Business and Science. NY, 1987.
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тализатор (через усиление конкуренции и обмена опытом)
предпринимательства, если миграционные процессы носят
управляемый характер.

4.4. Облагораживание
предпринимательской культуры
Взятое вне своего смыслового контекста, предпринимательство является не более чем принципом движения ресурсов
или организационно-управленческой технологии. Эта идея метко схвачена в утверждении: «Всякий мафиози198 — предприниматель, но не всякий предприниматель — мафиози». Проблема, по существу, сводится к тому, какая иерархия ценностных
установок вдохновляет деятельность предпринимателя.
Как показано выше, существует достаточно большое разнообразие национальных экономических культур, отводящих предпринимательству разное место в смысле ценностных предпочтений. Даже в англосаксонской культуре, где,
в общем, наиболее сильно выражена идея свободы индивидуального предпринимательства, заметны страновые и отраслевые различия, которые, в свою очередь, отражают специфические особенности складывающейся эволюции каждой
страны, будь то Англия, Канада, США или Австралия. Однако
помимо этих макрокультурных особенностей особый интерес
представляет индивидуально-групповой смысл предпринимательства, уходящий своими корнями и в национальную культуру, и в социально-экономический климат хозяйствования,
и в многое-многое другое, и не в последнюю очередь — в ответственность выбора, делаемого каждым.
198
Здесь под «мафиози» имеется в виду организатор преступной сети, самими обстоятельствами своего бизнеса вынужденный быть предприимчивым.
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Центральная дилемма мотиваций к предпринимательству
предстает в виде выбора между свободой и ответственностью,
индивидуализмом и солидарностью. В самом принципе предпринимательства — организационном новаторстве и стремлении к его успеху — потенциально заложена возможность непредсказуемых институциональных изменений (начиная от
нового продукта, меняющего образ жизни сотен миллионов людей, и кончая формированием производственного комплекса,
способного диктовать волю правительствам и народам). Иначе говоря, предприниматель способен стать зачинателем жизнеспособной традиции, благотворным «возмутителем спокойствия», но в то же время угрожать самим основам общественного благосостояния.
Тому, что бизнес может игнорировать общественные интересы, подчиняясь лишь фактору прибыльности, — свидетельств
множество. Одно из них — общественное мнение. В США, например, общество традиционно склонно подозревать, что бизнес в стране слишком велик и бюрократичен, слишком влиятелен, слишком эгоистичен и свободен от моральных ограничений. Это состояние общественного мнения было подоплекой
многих политических программ.
Еще в 70–80‑е гг. в США были проведены опросы общественного мнения, в результате которых подтвердилось скептическое отношение американцев к этическому совершенству
предпринимательства. Более 70 % респондентов признавали,
что бизнес часто жертвует общечеловеческими ценностями
ради прибыли199. Почти 80 % опрошенных американцев были
убеждены, что прибыль — основная цель предпринимательства, даже если она предвещает безработицу и инфляцию. По
опросам института Гэллапа и Харриса, общественность в США
по‑прежнему питает наименьшее доверие к бизнесу (наряду
199

Blumber P. The Predatory Society. NY, 1989, p. 201.
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с телевидением и профсоюзами). С теми или иными нюансами, но, в общем, такое же отношение общественности к бизнесу доминирует во всех западных странах.
Насколько эти оценки отражали и отражают реальность?
Естественно, известным их источником является общая ценностная среда. Так, традиционные американские ценности эгалитаризма и антиэлитизма вполне определенно могут искажать
мнения, так же как и общепринятое противопоставление прибыли общественному благу.
Однако одна из главных причин негативных оценок бизнеса — преступления. Достаточно вспомнить вовлеченность ряда
корпораций в Уотергейтский скандал, шок от финансовых махинаций на бирже Ивана Боского200, Бхопал, ипотечный кризис
в США, который перерос в мировой финансовый кризис, и т.д.
Обзор преступлений в мире американского бизнеса, проведенный еще в середине 80‑х гг., показал, что в течение десятилетия 115 (23 %) корпораций из списка Fortune-500 были замешаны по крайней мере в одном серьезном преступлении. Уровень преступности по 25 крупнейшим фирмам был еще выше.
По оценке Сенатского подкомитета по антитрестовской политике, в 70‑е гг. деловые преступления всех видов стоили американцам ежегодно 174–231 млрд долл. В 80‑е гг. только прямые потери оценивались в 11 млрд долл.201.
В связи с изложенным, результаты опроса, проведенного
New York Times совместно с CBS в 1985 г., не кажутся надуманными. 59% американцев деловые преступления расценивались
как вполне заурядное явление, 34 % — как достаточно частое,
и лишь 3% — как редкое. Только 30% опрошенных считали, что
большинство руководителей бизнеса — честные люди, 2⁄3 — неКредо И. Боского следует из его изречения: «Что толку в Луне, если ее
нельзя ни купить, ни продать?»
200
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честные. Более 2⁄3 были убеждены, что правительственные усилия в этой области неадекватны масштабу проблемы и отражают двойной стандарт в борьбе с преступностью, акцентирующий лишь «уличную» ее ветвь202.
Мировой кризис 2008 г. значительно подорвал доверие
к бизнесу практически во всех развитых странах. Ситуация начала меняться только в 2010 г. По мнению агентства Edelman
Trust Barometer, главным трендом 2010 г. стал незначительный,
но все же рост доверия к бизнесу в мире. Этот рост происходил
в основном за счет восстановления доверия в США и в некоторых странах Западной Европы, свидетельствует Edelman Trust
Barometer. Заметнее всего имидж компаний улучшился в США
(с 36 до 54 %) и в Италии (с 33 до 59 %). Хотя, например, в Великобритании уровень доверия поднялся лишь в пределах статистической погрешности — на 3 % (до 49 %). «Доверие к бизнесу растет, но достичь докризисных показателей пока не получается», — говорит президент и генеральный директор Edelman
Ричард Эдельман в 2010 г., комментируя результаты исследования. Единственным, что объединило позиции лидеров мнений во всем мире, включая Россию, стал пессимизм. Общественное мнение выразило уверенность, что после окончания
кризиса компании вернутся к прежним жестким, «своекорыстным» методам ведения бизнеса. Согласно результатам исследования Edelman 2010 г., в России больше всего доверяют бизнесу
в компаниях IT-телеком-отрасли (66 %), автомобилестроении
(57 %), ТЭК (55 %) и розничной торговле (50 %).
Весь круг претензий к предпринимательству в обобщенном виде сводится к трем группам: ресурсная, политическая
и моральная.
Ресурсный аспект принципа свободы предпринимательства стал широко осознаваться с появлением известной книги202

Там же, p. 206.

209

предупреждения Римского клуба «Пределы роста». Хотя кризисы середины 70‑х гг. привели к переходу многих стран на
более ресурсосберегающий тип роста, тем не менее угроза катастрофического развития событий и сегодня остается не менее серьезной, чем в то время.
Новый доклад Римского клуба о перспективах развития цивилизации подчеркивает, в частности, драматизм грядущего
энергетического дефицита, экономических потрясений, продовольственной ситуации.
В связи с этим для свободы предпринимательства предусматривается немало ограничений, пренебрежение которыми
чревато многими непредсказуемыми последствиями.
Политический аспект принципа свободы предпринимательства связан главным образом с его искусственными ограничениями со стороны некоторых хозяйственных субъектов, преследующих свои интересы (прежде всего это относится к проблеме монополизации). Соответственно, самоограничение
свободы предпринимательства здесь заключается в том, чтобы
избегать жестких монополистических стратегий и чрезмерной
ставки (в виде добывания особых льгот, субсидий и т.п.) на безоглядную поддержку со стороны государственных органов. Однако главное содействие таким конкурентным стратегиям оказывает само состояние рынка, обеспечивающего оптимальное
для общественного блага столкновение отдельных сил и интересов (см. Главу 3, Раздел 3.4).
Моральный аспект принципа свободы предпринимательства связан с теми глубинными целевыми установками, которым подчиняется деятельность предпринимателя.
Примечательным примером учета предпринимателями
морально-политических аспектов в своей деятельности может
служить так называемая моральная реорганизация «дзайбацу» — промышленно-торгово-кредитных объединений, окончательно оформившихся к концу 20‑х гг. ХХ в. в Японии в мо210

нопольные концерны с холдинговым построением и закрытым
семейным держанием акционерного капитала. В начале 30‑х гг.
руководство Мицуи выступило с идеей морального облагораживания компании. Этот процесс включил в себя инициативную
отставку с руководящих постов концерна многих членов семейного клана, отстранение от управления лиц, известных своим
«хищным коммерциализмом», введение возрастных ограничений, поступление в открытую продажу части акционерного капитала Мицуи, различные благотворительные пожертвования,
создание более благоприятного образа компании в глазах общественности (одна из директив гласила: «Имя Мицуи должно как можно реже фигурировать в операциях по зарабатыванию денег, оно должно звучать в операциях по их тратам»).
Аналогичные процессы происходили в этот период и в других
«дзайбацу»203. Разумеется, эти действия диктовались не только моральными императивами, свою роль играли потребности
отработки более эффективных систем управления. Однако развернутая вокруг этого пропаганда не могла воздействовать на
характер общепринятых оценок и мотивов.
Особого внимания заслуживает вопрос о филантропическом предпринимательстве, направленном не на извлечение
прибыли, а на цели благотворительности, меценатства, милосердия — по существу, на укрепление солидарности в обществе. Филантропическое (неприбыльное) предпринимательство основывается прежде всего на пожертвованиях, 90 % из
которых, например, в США составляют поступления от частных лиц, 5 % — от корпораций. 75 % американских семей делают благотворительные вносы (в среднем 790 долл. в год)204.
Shibagaki K. Dissolution of Zaibatsu and Deconcentration of Economic
Power // Annals of the Institute of Social Science. Tokio, 1979; Roberts J. Mitsui:
Three Centuries of Japanese Business. N.Y., Tokio, 1974.
203

204

Public Administration Review. 1989. Sept. — Oct., p. 487.
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Объем пожертвований в Соединенных Штатах вырос в 2014 г.
на 5,4 % и составил рекордные 358 млрд долл. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2007 г. (355,2 млрд). В 2014 г. объем пожертвований достиг 2,1 % ВВП — самый высокий уровень с 2003 г. В 2013 г. эта цифра составляла ровно 2 %. На
первый взгляд рост за год может показаться незначительным, но изменение ВВП на 0,1 % приводит к увеличению суммы в денежном выражении на 17 млрд долл.205. Пожертвования от частных лиц, из семейных фондов и из завещанного
имущества составляет 87 % общего объема благотворительности в США, и они выросли в 2014 г. незначительно. Их опережает рост корпоративной благотворительности. Американские компании в 2014 г. увеличили свои пожертвования почти на 12 %, до 17,8 млрд долл. Этот заметный подъем связан
с ростом корпоративной прибыли до налогообложения и ростом валового внутреннего продукта. На долю религиозных
организаций в 2014 г. приходилось 114,9 млрд долл., или 32 %
от общего объема пожертвований. Это все еще больше, чем
в любой другой графе, однако религиозная благотворительность идет на спад. Искусство, культура и гуманитарные науки — растущие темы благотворительности. Объем пожертвований на эти цели в 2014 г. увеличился на 7,4 %, до 17,23 млрд
долл. На втором месте по росту — окружающая среда и защита животных: 5,3 %.
Реальная роль филантропического бизнеса выше, особенно в области науки и образования, здравоохранения и социальных нужд, искусства и религиозной жизни, а также в целях сохранения в обществе жизненно необходимых элементов новаторства, творчества, реформаторства и солидарности.
205
Традиционное исследование «Пожертвования США» (Giving USA) провела Школа благотворительности Lilly Family университета Индианы (Indiana
University Lilly Family School of Philanthropy). Этот отчет считается наиболее полным источником данных о благотворительности американцев.
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Здесь нет необходимости рассматривать проблемы, с которыми сталкивается благотворительный бизнес, хотя с 1987 г.
в США усиливалась критика в его адрес, а сам он испытывал
«кризис идентичности»206. Смысл последнего — в размывании различий между деловой активностью, цель которой —
извлечение прибыли, и благотворительностью, поскольку,
во‑первых, сами фонды озабочены проблемой сбора средств,
во‑вторых, объекты благотворительности могут оказаться объектами, приносящими прибыль (например, университеты).
Тем не менее следует ожидать укрепления сотрудничества государства и добровольного филантропического бизнеса в решении болезненных социальных проблем. Тем самым отчасти
частично компенсируются негативные черты, присущие «бизнесу ради прибыли».
Облагороженность предпринимательских мотиваций тем
выше, чем сильнее в них учтены ограничения, задаваемые природой, обществом и нравственностью, чем выше осознание ответственности и человеческого долга.

206
Hopkins B. Starting and Managing a non profit organization. NY, 1989,
p. 228–233.
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Заключение

Предпринимательство в нашей стране имело сложную судьбу. На языке идеологии оно, отождествленное с капиталистической эксплуатацией и антиобщественными эффектами частной собственности, предстало в качестве отжившего атрибута
хозяйственного устройства и социальной структуры. На уровне политической стратегии предпринимательство стало объектом уничтожения как тип хозяйственного поведения. На практике же, несмотря на физическую ликвидацию множества предпринимателей и иного подавления их активности, несмотря
на разрушение важнейших элементов и механизмов экономических взаимодействий, весь послеоктябрьский период существовали хотя и беспрецедентные, специфические, часто уродливые, суррогатные, но все же по сути своей предпринимательские образцы экономического поведения.
Это можно обнаружить не только в нэповские, оттепельные или чрезвычайные времена, но всегда и едва ли не всюду. Будь то масштабные военно-космические программы или
«теневая экономика», подавленные вскоре после их начала
хозяйственные эксперименты, каким‑то образом возникшие
оазисы новых начинаний или специфические производства,
будь то отраслевые прорывы, в принципе немыслимые без деловой инициативы и энергии, будь то, в конце концов, повсе
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дневная практика жизни предприятий — всюду существовало или подавляемое, или протежируемое, или маскирующееся,
а главное — необходимое и неизбежное хозяйственное творчество. Между прочим, именно в этом фактическом наличии
всячески заблокированной, но существовавшей предприимчивости, называемой, правда, иначе и опирающейся на неканоническую — по меркам западной практики — правовую
и идеологическую базу, кроется один из истоков той сравнительной легкости, с какой принципы свободного предпринимательства, соответствующий ему понятийный аппарат и институты стали проникать в мышление и действия наших хозяйственников.
Данный вывод о неизбежности предпринимательской деятельности даже в условиях тоталитарного режима основывается на ключевой идее данной работы — трактовке предпринимательства как способа организационно-хозяйственного
новаторства. Такое новаторство — неизбежный атрибут всяких структурных сдвигов, создания новых и роста существующих производств.
Иной ракурс взгляда дает вторая сущностная черта предпринимательства — экономическая и административная свобода, к которой стремится всякий предприниматель и без определенных масштабов которой предприимчивость в принципе
невозможна. Вместе с тем реальные права предпринимателя
всегда складываются во взаимодействии с властями, партнерами и конкурентами, общественностью, восходят к культурным
традициям, их императивам и допущениям. Поэтому наиболее
плодотворным подходом и к нашему прошлому, упрощенно обозначенному «административно-командным», и к настоящему
кажется тот, который связан с анализом специфичности организационных форм и духовных стимулов предприимчивости,
функциональной роли различных свобод и запретов, механизмов компенсаций последних и приобретения первых. Разуме215

ется, особое значение имеет подробный анализ последствий
целенаправленного физического, политического и идеологического подавления социальных групп, исторически выступавших в нашей стране носителями духа предпринимательства.
Следует заметить, что российская предпринимательская культура имела немало сходства с европейской, но обладала и своими неповторимыми чертами. Ее восстановление способно придать развивающейся предприимчивости в стране более облагороженный облик.
Изучение фундаментальных основ западного предпринимательства ведет и к ряду других, более специальных умозаключений.
Во-первых, масштабы предпринимательской деятельности тесно связаны с характером экономического роста. Они
возрастают в условиях структурных перестроек и при переходе к инновационной модели роста, благоприятствующей мелкому бизнесу и более гибким формам хозяйственных взаимодействий.
Учитывая специфику технологических укладов в нашей
экономике207, необходимость развития производств, предполагающих сравнительно жесткие схемы организации, конкретные режимы для предпринимательской инициативы
в разных секторах экономики будут достаточно разнообразными. Демонополизация предполагает создание необходимых юридических, финансовых, политических и социальнопсихологических условий для расширения состава предпринимателей и проявления ими хозяйственной инициативы.
Достижение глобальной конкурентоспособности всей экономики и ее ведущих отраслей немыслимо без крупных хозяйственных комплексов, способных обеспечить внушительную
207
См.: Глазьев С. Ю. Экономическая теория технологического развития.
М.: Наука, 1990.
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экономию различных видов издержек и проводить масштабные и долгосрочные инвестиционные программы. Демонополизация требует обновления экономических функций государства, превращения его в гаранта стабильности законов,
развития конкуренции, инициатора структурной политики.
С тактической точки зрения особое значение для нас имеет
преодоление чрезмерной зависимости правительственных органов от отдельных групп ведомственных интересов, смещение приоритетов в их деятельности на обеспечение широко понимаемой общенациональной безопасности, экономической
эффективности и социальной солидарности.
Во-вторых, в обеспечении экономического успеха наций
принципиальную роль играет состояние отношений собственности. Опыт западных стран свидетельствует о важности точной спецификации собственнических правомочий, открытия
простора для предпринимательской инициативы, развития
эффективных коалиционных форм собственности. Наша хозяйственная практика строилась на началах «континентальной» (революционной) традиции разделения прав собственности с присущими ей слабой нюансировкой правомочий,
их жесткостью вместе с неопределенностью и многозначностью, преобладанием неявных, скрытых и ситуативных распределений правомочий. Все это неизбежно вело к сверхэкс
плуатации общественных ресурсов, эрозии интересов к их
воспроизводству и формированию. Государственная поддержка развития предпринимательства в этой обстановке означает прежде всего стремление к легитимизации сложившихся
на деле «пучков правомочий» и обострение борьбы за передел собственнических структур с преимуществом в ней «права силы и опыта». Отсутствие ясной концепции взаимоотношений с бизнесом, а также сценарного прогноза и стратегии
долгосрочного развития фактически обеспечивает идеологическое обслуживание этой борьбы и сохранение патоло217

гических очагов экономической организации, тяготеющей
к блочно-иерархическому формату208.
Ключевыми звеньями в создании хорошо отлаженной и эффективной системы собственности являются отмена множества
искусственных барьеров для начала и продолжения предпринимательской деятельности, выгодных главным образом тем
или иным монополиям и бюрократическому сословию, и по
ощрение выделения мощных финансово-промышленных групп,
нацеленных на осуществление стратегических — отраслевых
и технологических — «прорывов» и испытывающих реальное
конкурентное давление, поощряемое государством, со стороны
внутренних и внешних соперников. Возникновение такого рода
диверсифицированных комплексов позволит избежать неопределенности в судьбе имеющегося научно-производственного
потенциала и вывести его реализацию из плоскости монопольных устремлений.
В-третьих, не существует монополии западной, точнее протестантской, духовной традиции в формировании предпринимательской культуры хозяйствования. В нашей стране за послереволюционные десятилетия сложилась во многом антиинновационная и антипредпринимательская экономическая
культура, которая не изменяется в одночасье без структурных
изменений хозяйства, политического режима и идеологии. Однако существуют неоценимые предпосылки для укрепления
предпринимательских начал в нашей экономике: и лучшее в дореволюционном наследстве, и опыт предприимчивости «красных директоров» и других хозяйственных подвижников, и инерция перестроечного реформаторства, и огромный опыт, накопленный после 1991 г. Развитие нашей культуры свободного
и социально ответственного предпринимательства потребует
208
См.: Маевский В. И., Чернавский Д. С. О рациональном поведении реального потребителя // Вопросы экономики. 2007. № 3.
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восстановления вековых традиций экономической жизни всех
народов страны и осознания новым поколением отечественных предпринимателей своей миссии — не только рывка к эффективности и экономического успеха своих фирм и страны,
но и милосердного содействия благосостоянию и нравственному здоровью всего общества.
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Приложение
Из бесед А.И. Агеева с учеными,
руководителями государственных
и негосударственных
организаций, деятелями
искусства и спорта,
опубликованных в журнале
«Экономические стратегии»*

Другая игра
Леонид Абалкин
По мнению многих отечественных и зарубежных экономистов, концепция экономических реформ, разработанная под руководством академика Абалкина — заместителя Председателя Совета Министров СССР
в 1989–1991 гг., — все еще остается самой серьезной, глубоко просчитанной и теоретически обоснованной программой действий. Мнение Леонида
Ивановича о путях преобразования российского общества — по‑прежнему
одно из самых авторитетных.
О периодизации, стратегии и перспективах экономических реформ,
критериях национальной безопасности, принципах управления беседовали
* Интервью представлены в алфавитном порядке.
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директор Института экономики РАН, академик Российской академии наук,
Международной академии управления, Нью-Йоркской академии наук, Международной академии Евразии Леонид Абалкин и Александр Агеев.

Совсем недавно вышла книга, написанная под вашим руководством, где дается прогноз развития России до 2015 г. А в конце 1980‑х гг. вы руководили разработкой стратегии экономических реформ. Значит, вы подготовили основание для своего
сегодняшнего прогноза?
1 июля 1989 г. я вошел в состав правительства СССР — был
утвержден в качестве заместителя председателя правительства
и председателя Государственной комиссии по экономической
реформе (в составе правительства). Задачей комиссии была
выработка предложений, касающихся проведения экономической реформы. Первоначально перестройка замышлялась как
постепенный переход от административно-командной системы к рынку. Мы понимали, что речь идет о сложном процессе
эволюции имеющейся социально-экономической модели, формировании социально ориентированного, эффективно регулируемого (а не стихийного) рынка с учетом исторических традиций страны, опыта, системы ценностей. Сочетание перечисленных элементов определяло подход к решению намеченных
задач. Эти решения нужно было принимать очень быстро —
в течение двух месяцев. К 1 сентября 1989 г. мы представили
на рассмотрение Верховного Совета проект плана социальноэкономического развития страны на 1990 г. Одновременно подготовили серию законов, в том числе регулирующих отношения собственности и развитие ряда отраслевых комплексов,
предложения по экономической реформе.
Конференция, посвященная обсуждению представленной
концепции, состоялась в ноябре 1989 г. в Колонном зале. Мы
предложили постепенное отступление от старой модели и переход к рынку. Все было расписано по этапам. Первоначально
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на свободные цены предполагалось перевести 10 % продукции,
через год — 30 %.
К 1995 г. принцип свободного ценообразования должен был
распространяться уже на 80 % общего товарооборота страны.
При этом подразумевалось наличие как свободно формирующихся цен, так и лимитных, когда устанавливается либо предельная верхняя, либо предельная нижняя цена. Жестко фиксировались, регулировались государством тарифы на транспортные и коммунальные услуги.
По итогам конференции в 1989 г. вышла в свет моя книжка под названием «Радикальная экономическая реформа: зигзаги судьбы и уроки на будущее».
В тот период в СССР сложилась очень сложная обстановка: нарастало недовольство, люди устали от обещаний, им хотелось быстрого и радикального улучшения ситуации. Толпы
демонстрантов на митингах протестовали против всего старого и старых структур. Нарастала оппозиция решениям, которые готовило правительство. Определенные силы намеренно раскачивали «политический маятник», что подрывало
шансы страны на плавный переход к социально ориентированной рыночной экономике. На эту тему я написал книгу,
которая была издана в 1992 г. Она называется «Неиспользованный шанс: Полтора года в правительстве».
После того как я ушел из правительства, а работал я там
с 1 июля 1989 по январь 1991 г., был преобразован Совет Министров. Рыжкова сменил Павлов. Началась другая эпоха. Трагедия этих лет в том, что имевшиеся возможности оказались
нереализованными.
Недавно вышла книга Е. Г. Ясина, в которой сформулирован
такой тезис: экономическая наука оказалась не готова обосновать проекты проведения структурных реформ. Вы согласны
с этой точкой зрения?
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Экономическая наука — это очень широкое понятие. В самой науке существовали разные школы, разделенные непримиримыми противоречиями, как, например, ученые МГУ им.
М. В. Ломоносова и Академии общественных наук. Выдающиеся, творчески мыслящие экономисты работали в области организации производства, подготовки управленческих решений. При их активном участии создавались такие гиганты, как
ВАЗ и КамАЗ. Мне кажется, огульные обвинения — это тупиковый вариант.
В 1960‑е гг., на первом этапе экономических реформ, которые тогда прошли достаточно успешно, советской экономической наукой был накоплен огромный опыт. Лучшая из пятилеток второй половины XX в. — пятилетка 1966–1970 гг. В тот
период мы достигли больших успехов в производстве ВВП, повышении национального дохода, производительности труда
и уровня жизни населения. Это яркая страница истории нашей
страны. И в этом немалая заслуга ученых-экономистов. Кстати, большинство решений, принимавшихся на начальном этапе перестройки, было основано на документах, подготовленных много лет назад. А ведь в те годы отдел науки ЦК КПСС развернул гонения на людей, пишущих о рынке. Помню, с каким
трудом защищались докторские диссертации, авторы которых
положительно отзывались о рыночной экономике. Тем не менее в Институте мировой экономики и международных отношений уже тогда тщательно изучался не только российский, но
и мировой опыт. Был создан Институт США и Канады, сотрудники которого инициировали постановку многих острых проблем. В то же время были и есть неграмотные преподаватели,
ничего не понимающие ни в экономике, ни в теории управления. Судя по ним, нельзя составлять представление о нашей
науке. Дело не в том, что экономическая наука не была готова
к осознанию новых реалий, а в том, что ее наработки не удалось внедрить в практику управления.
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Есть мнение, что социализм породил титанов от командноадминистративной экономики, тяжеловесов, которых нельзя
сравнить с теми, кто сегодня принимает государственные решения. Что вы думаете по этому поводу?
В те годы в сфере управления был накоплен ценнейший
опыт, значение которого трудно переоценить. Только не воспринимайте мои слова как тоску по прошлому. Существовавшая система работала неэффективно, ее следовало изменить.
Вместо этого систему «латали», избегая радикальных экономических реформ. Между тем за реформы высказывались и ведущие ученые, и руководство страны, во всяком случае такие лидеры, как Горбачев и Рыжков.
Однако конкретные пути ее осуществления были не вполне ясны. Что касается современного механизма принятия решений, то он формировался в четыре этапа. Его основы были
заложены в конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. Второй этап, который обычно называют «шоковой терапией», и все, что с ним
связано — резкое падение объемов производства, разрушение
государственных структур, обнищание населения, разрушение
основных фондов, — продолжался около восьми лет. В конце
1998 г. с приходом правительства Примакова, с восстановлением в должности председателя Центрального банка Геращенко
начался третий этап — этап подъема.
Оказалась востребованной экономическая наука — мы постоянно встречались с главой правительства, готовили свои
предложения, разработки. Затем Примакова сменил Степашин, а Степашина — Путин, который во многом пожинал то,
что было сделано до него. Грубо говоря, итоги экономического развития опаздывают на год по сравнению с принятыми решениями. Поэтому пик подъема, который пришелся на 2000 г.,
был результатом решений, принятых в 1998–1999 гг.
Четвертый этап в развитии реформ начался с конца 2001 г.
и продолжается по настоящее время. Он характеризуется рез230

ким спадом экономического развития по всем основным параметрам — по валовому внутреннему продукту, по инвестициям
в основные фонды, по реальным доходам населения. Ситуация
ухудшилась, когда руководство вновь востребовало, условно
говоря, представителей либеральной альтернативы проводимому курсу. Решения стали приниматься крайне непрофессио
нально. Министерство экономического развития игнорирует
мнение ученых.
В частности, нас собирали в президиуме РАН, предложив высказаться по программе среднесрочной перспективы
на 2003–2005 гг., и люди выступали с критикой. Я, например,
охарактеризовал предложенную концепцию как ошибочную.
Нас поблагодарили, обещали, что все замечания будут учтены,
но никакой реакции не последовало. Формально согласовали,
провели обсуждение в ряде регионов, встретились с учеными,
с представителями различных партий, поставили галочки. Это
мишура, которой сегодня много как никогда.
В правительстве нет единства. Его либеральное крыло —
Кудрин, Греф, Починок — принимает в высшей степени ошибочные решения, не прислушивается к голосу масс. Когда дело
доходит до критической точки, начинают пересматривать решения. Так, в частности, отказались от реформирования оплаты труда бюджетников, пытаясь переложить ответственность
с центра на регионы. Два или три раза отменяли проведение
жилищно-коммунальной реформы, к которой мы экономически не готовы и которая может вызвать социальный взрыв. Так
же и по многим другим вопросам — декларируются лишь общие принципы, подходы.
Реформа нужна для того, чтобы в нашем федеративном государстве создать сложный и действительно эффективный механизм принятия согласованных решений.
Главное препятствие к этому — отсутствие у России долгосрочной стратегии, системы приоритетов. И дело даже не
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в бюджетных деньгах. Важна политическая стратегия, принципиальные подходы.
Мы вступили в период техногенных катастроф. В этом году
их будет больше, чем в прошлом, а в следующем больше, чем
в этом. Я не могу точно сказать, где и когда взорвутся нефтеи газопроводы, упадут самолеты, обвалятся дома, но при таком
инвестиционном климате, как сегодня, это неизбежно.
Правительству необходим стратегический план модернизации промышленности на ближайшие 10–15 лет. Будет ли он
осуществлен за счет средств частных корпораций, акционерных обществ, западных компаний или бюджетных денег — не
имеет значения. К сожалению, пока мы отдаем предпочтение
краткосрочным ориентирам — прогнозированию уровня инфляции, например. Однако уровень инфляции сам по себе не
может быть целью — это инструментарий. Его необходимо поддерживать, но цель‑то должна быть другая — высокие технологии, объем ВВП, реальный рост доходов населения, расширение демократических прав и свобод.
Любую стратегию разрабатывает некий субъект. Есть
ли в России такой дееспособный субъект или наличествуют
только отдельные «субъектики»? Ведь стратегия целого ряда
отраслей, корпораций является весьма успешной. «Газпром»
эффективен «для себя», т.е. для некоего клана руководителей. То же самое можно сказать и о многих банковских группах. Как совместить народно-хозяйственные и корпоративные интересы?
Я много над этим размышлял. Если говорить о России, то
субъектом, инициирующим тот или иной политический курс,
являются высшие органы государственной власти. Это, например, президент, правительство, а также Государственная дума,
Совет Федерации и такие институты гражданского общества,
как РСПП, Торгово-промышленная палата, Российский союз
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товаропроизводителей и т.д. Сегодня желательно, чтобы инициатива исходила от президента, единственного, кто обладает долгосрочным видением проблем, кто не является временщиком. У временщика в принципе не может быть стратегии!
У президента огромный авторитет в стране, он мог бы организовать некий мозговой центр, который занялся бы разработкой стратегии.
А Совет безопасности?
Совет безопасности также относится к перечисленным
структурам. Важно не допустить лобового столкновения Совета безопасности и правительства, а этого в последнее время
избежать не удается.
Прежде всего следует помнить о приоритете высших национальных интересов. «Национальных» не в смысле русских,
а в гражданском понимании этого слова. В России популярен такой миф: что выгодно для General Motors, то выгодно
и для США. Ничего подобного! Если американские корпорации ставят свои интересы выше национальных, их прижимают «к ногтю», какими бы могущественными они ни были.
Высшие национальные интересы определяют саму природу
государства. Не правительство устанавливает налоги для населения, а население через свои выборные органы определяет задачи правительства и готовность платить за его услуги.
Но это в гражданском обществе, у нас пока ничего подобного нет.
Высшие национальные интересы невозможно соблюсти без
продуманной стратегии. В Совете безопасности я возглавлял
комиссию по экономической и социальной безопасности. Мы
подготовили систему критериев безопасности России, составили таблицы, все тщательно рассчитали. Однако Совет безопасности не принимает окончательного решения. Он рекомендует
это правительству, правительство — Министерству экономи233

ки, а из Министерства экономики отвечают: «Нам это вообще
не нужно». До сих пор система показателей безопасности России не принята, хотя и опубликована и в моих трудах, и в работах Вячеслава Константиновича Сенчагова.
К сожалению, у нас утвердилась упрощенная модель. Национальные интересы отождествляются с государственными,
а государство отождествляется с чиновниками.
Их развелась тьма, и толпа уже требует: «Долой чиновников! Надо проводить дебюрократизацию!» Я тоже за дебюрократизацию. Но при подмене понятий мы, гоня чиновников,
фактически ослабляем регулирующую роль государства, вследствие чего теряется из виду национальный интерес. Вот такая
цепочка. Происходит навязывание мифов массовому сознанию,
за которым просматривается жесткая линия на вытеснение государства из экономики.
Какой из критериев национальной безопасности является
наиболее важным для России?
Этот вопрос у меня всегда вызывает определенную настороженность. Не существует изолированных критериев безопасности. Они образуют некую систему, из которой нельзя вырвать
какой‑то один элемент. В свое время академик Станислав Сергеевич Шаталин пригласил меня прочитать лекцию в Институте системных исследований. Там тоже меня просили вычленить
основные и второстепенные критерии. Я попытался им доказать, что в данном случае необходим системный подход. Шаталин шутил: «Ничего себе, пригласили академика Абалкина
в Институт системных исследований, а он нам объясняет, что
мы мыслим не системно».
Параметров безопасности сотни — на региональном, отраслевом, высшем государственном уровне. Например, возьмем рост валового внутреннего продукта. Его необходимо повышать.
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Удваивать!
До удвоения мы еще дойдем. У нас есть коэффициент денежных доходов населения: 10% самых бедных (14,5 млн человек) и 10 % самых богатых (еще 14,5 млн человек). Соотношение между первыми и вторыми в России составляет 14:1. В соответствии с мировым критерием, если разность больше 10, это
уже угроза безопасности страны. Все революции происходили
из‑за превышения этого коэффициента. В Европе упомянутое
соотношение равно 1:6–8. Мы и для нищего, и для миллиардера
вводим плоскую шкалу налогообложения. Нигде в Европе нет
ничего подобного. В результате неравенство не сокращается,
а растет. Плоская шкала налогообложения опасна для государства. В обществе нарастает напряжение, все чаще складываются социально конфликтные ситуации. Повторяю, речь идет не
о миллиардерах. Пусть их будет 100 или 1000. Я не против богатых, которые честно заработали свои капиталы. Но если люди
очень богаты, они должны платить соответствующие налоги.
Здесь нужна прогрессивная шкала: для одних налог составляет 13 %, для других — 20 %, для третьих — 25 %. За счет перераспределения налогообложения вы решаете вопрос сокращения децельного коэффициента, не затрачивая ни рубля из бюджета. Деньги будут крутиться здесь же. Сейчас идут разговоры
о сокращении объемов налогообложения, но ни одного слова
об изменении подоходного налога! Значит, стратегическая проблема для государства оказалась на втором плане.
Если в качестве критерия безопасности взять долю наукоемкой продукции, то нужно обеспечить такой уровень развития машиностроения, который можно реализовать в рыночных условиях. Установить определенный процент в объеме
ВВП или промышленной продукции. Необходимо эффективно стимулировать спрос на наукоемкую продукцию. Поэтому,
повторяю, выбрать какой‑то один критерий не представляется возможным.
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Что касается угроз экономической безопасности России, то
у меня очень много публикаций на эту тему. Что для нас очень
опасно? Известно, что сейчас низок совокупный спрос. Считается, что если нам удастся увеличить доходы населения, мы
выйдем на рынок и наверстаем упущенное. А я утверждаю, что
здесь нужна принципиально иная логика: если мы не в состоянии насытить внутренний рынок, его займет кто‑то другой.
Значит, очень опасны долговременные и необратимые явления, как, например, потери на внутреннем и внешнем рынках, которые угрожают безопасности страны. Есть проблемы
накопления внешнего долга, его доли к ВВП, отставания в развитии фундаментальных научных исследований, «утечки мозгов» из России. И в данных областях необходим прорыв.
Кроме того, есть еще экологические факторы, которые на
определенном этапе определяют систему критериев и превращаются в угрозу безопасности России. Все вышеперечисленное — пример того, что я называю системным видением проблем.
Теперь по поводу удвоения валового внутреннего продукта. Это элементарная задача, описанная в том числе и в нашей
книге «Россия: 2015 год. Оптимистический сценарий». Мы раскрыли механизм ее решения. В Послании Путина Федеральному собранию об этом механизме нет ни слова. Хотя в свое время
я передавал президенту книгу, о которой идет речь. Сейчас мы
работаем над новой книгой, где будет дан прогноз до 2025 г.
Хотим выпустить ее к концу 2003 или к началу 2004 г. Ее
условное название — «Стратегический ответ России на вызовы
нового века». Спорим, ругаемся — словом, идет научный поиск, проработка моделей и механизмов промышленной политики, финансовых структур, научного потенциала, экономической безопасности. В заключительной части книги попытаемся сформулировать алгоритм успешного осуществления этой
стратегии, персонифицировать общие условия такого успеха.
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Представляется, что необходима система выдвижения лидеров,
наличие пассионариев и т.п. В то же время мы не можем дать
никаких гарантий, т.к. у политиков и ученых разные функции,
разная степень ответственности.
Вы не только ученый, но и руководитель крупной научной
организации, семнадцать лет возглавляете Институт экономики РАН. Пожалуйста, сформулируйте три основных принципа управления.
Первое. Я выступаю за такой стиль руководства, который
предполагает четкое распределение ответственности, проверку
исполнения и командные методы работы. Он сейчас прижился
в институте. Когда у меня возникает какая‑то проблема, я просто нажимаю кнопку, приходят люди и все делают. Команда —
это хорошо, но окончательное решение всегда за мной как за
директором. Второе. Приоритет стратегии над текущими задачами. В нашем институте создан мощный компьютерный
центр — на 220 научных сотрудников приходится 110 компьютеров, объединенных в информационную сеть с выходом в Интернет. Может быть, 80 из них — в отделах, остальные — в бухгалтерии и отделе кадров.
Это стоило очень больших денег, но такое стратегическое
решение работает на перспективу. Еще один стратегически
важный шаг — организация в институте издательского центра. Мы купили множительную технику, такую же, как в мэрии Москвы, и теперь можем печатать все, что угодно, для себя
и сторонних организаций. Когда у Вольного экономического
общества возникли проблемы — им необходимо было отпечатать сборник трудов, — мы их выручили. Получилось замечательно. Мы выпускаем монографии, делаем ксеро- и фотокопии. Третье. Важно создать в коллективе нормальные человеческие отношения на всех уровнях — от дирекции до уборщиц.
Наш институт — научное учреждение, и оно, как и театр, начи237

нается с вешалки. Хорошо, если вы приходите на работу, а вам
улыбаются.
Что позволяет шахматисту одерживать победу: умение
продумывать ситуацию на несколько ходов вперед, выдержка, опыт, знание шаблонных решений? Можно ли шахматы
сравнить с современной российской экономикой или это другая игра?
Начну с конца. Это, конечно, другая игра. В шахматы играют по неизменным правилам, установленным сотни лет назад.
Россия живет без правил, поэтому ничего общего с шахматами
наша экономика не имеет.
Что же касается шахмат, они формируют культуру стратегического мышления, воспитывают выдержку. Можно, конечно,
проиграть, смахнуть фигуры с доски и плюнуть на все, но от этого лучше играть не станешь. Нужно научиться спокойно взвешивать шансы, реалистически оценивать свои удачи и поражения, быть готовым к неожиданностям, уметь найти верный
вариант решения. Я с раннего возраста увлекался шахматами.
Позже это очень помогло мне в научной работе и в жизни.
Абалкин Л. Другая игра // Экономические
стратегии. 2003. № 4, с. 6–11.
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Жесткие правила как прелюдия
корпоративной культуры
Петр Авен
Личность Петра Авена, президента Альфа-Банка, всегда приковывала
к себе внимание: он работал в правительстве Егора Гайдара, создал один
из крупнейших и самых надежных банков России, а также заявил на всю
страну об ошибках реформаторов. В настоящее время успех Альфа-Банка
во многом зависит от политической и экономической ситуации в России.
О состоянии, проблемах и перспективах развития российского бизнеса,
о специфике и правилах работы Альфа-Банка, а также о собственной жизненной позиции и методах работы с Петром Олеговичем Авеном беседует Александр Агеев.

В нашей стране не самые благоприятные условия для развития бизнеса. Как вам удается успешно работать, несмотря
ни на что?
Мы живем и работаем в России и уезжать не собираемся, поэтому приходится адаптироваться. Это во‑первых,
а во‑вторых — я бы не сказал, что ситуация безнадежна. Мне
кажется, она улучшается: налицо позитивные изменения в налоговом законодательстве; баланс распределения доходов между федеральным бюджетом и регионами ощутимо смещается
в пользу федерального центра, хотя этого, конечно, недостаточно. Я уверен, что мы с каждым годом будем жить все лучше
и лучше. Вопрос, насколько лучше. Китайская экономика, например, растет на 10 % в год. Если мы не сможем экономически противостоять Китаю, то потеряем Сибирь и Дальний Восток. Мы просто обязаны быть сильнее. Пока что Россия сдает
свои позиции в мировых рейтингах. Определенные шаги, направленные на улучшение положения, уже предпринимаются, но это делается медленно и не всегда последовательно, что
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не позволяет обеспечить необходимые темпы экономического роста.
Какой вам видится Россия через 10 лет?
Нашей стране необходимы серьезные реформы. Трудно
сказать, дождемся ли мы их в течение ближайших лет, но рано
или поздно это случится. Практика показывает, что радикальные преобразования требуют времени. Карлос Менем, например, начал реформы в Аргентине только через полтора года после прихода к власти. Реформы сегодня так же неизбежны, как
и в эпоху Петра I. Россия не может занимать промежуточное положение между Востоком и Западом. Уверен, что ее будущее —
на Западе и она сделает определенные шаги в этом направлении. Надеюсь, произойдет это при Путине. Сейчас мы приблизительно на сотом месте по доходам на душу населения, если
ничего не изменится, то через 10 лет окажемся на сто двадцатом и будем жить в стране, похожей на сегодняшнюю Россию:
с тяжелым бюджетом, с неэффективной социальной сферой,
с остатками большой науки, которая, я надеюсь, окончательно
не умрет. Постепенно теряя свою ядерную исключительность,
мы можем потерять и свое политическое влияние в мире. Мне
бы этого не хотелось.
Как вы считаете, можно ли сегодня отождествлять два
понятия — элита и олигархия?
У нас сейчас нет олигархов, я имею в виду людей из бизнеса, которые реально влияют на власть, как это, например,
было при Ельцине, когда Березовский официально или полу
официально формировал политику отношений России и стран
СНГ. Бизнес умеет решать свои проблемы во взаимоотношениях с властью, при этом одни отрасли или компании получают определенные преимущества за счет других. Что касается
элиты, то, на мой взгляд, ее генезис еще не завершился, поэто240

му пока трудно сказать, есть ли у нас элита, а тем более определить ее состав.
А что вы лично понимаете под элитой?
Настоящая элита — это просвещенная и внутренне не коррумпированная прослойка населения, это такая социальная
группа, в которой общественное, безусловно, превалирует над
личным, а национальные интересы являются доминирующими. В России есть люди, отвечающие подобным требованиям,
но их мало. Основная масса тех, кто считает себя элитой, — это
тщеславная, эгоистичная, любящая деньги «тусовка». Другой
элиты у нас пока нет.
Сумеют ли лидеры бизнеса, если они даже не олигархи, построить в России прочные основы капитализма, и кто бы мог
у нас это сделать?
Мы в Альфа-Банке, например, пытаемся создать стабильную, самодостаточную систему, работающую без участия в операционном управлении акционеров, которые не входят ни
в структуры, принимающие бизнес-решения, ни в кредитные,
ни в инвестиционные комитеты. Я думаю, наш банк — это стабильный институт, которому уготована долгая жизнь.
А что вы думаете о долгосрочной программе, подготовленной Центром стратегических разработок?
На мой взгляд, программа неплохая, в частности та ее
часть, которая посвящена социальной сфере. Первый раз в нашей стране появилась внятная, ясная социальная программа.
Хуже обстоит дело с сельским хозяйством. Но в общем и целом
я считаю Германа Грефа человеком правильных убеждений.
Правда, мне представляется, в его ведомстве есть организационные проблемы: министерство, где работают 17 заместителей, — это трудноуправляемый механизм.
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Каких перемен вы ждете в будущем?
Будущее вероятностно. Задумываясь над тем, что может
произойти через 10 лет, не следует забывать, что через полгода, не дай бог, конечно, каждый из нас может попасть в катастрофу. Что касается страны, то есть два базисных сценария:
один — это радикальные перемены через год-два, в результате
которых мы сможем существенно укрепить экономику и к концу десятилетия достичь устойчивых темпов роста в пределах
7–8 %. Это позволит нам привлечь значительные инвестиции
и составить конкуренцию Китаю. Второй сценарий — та стагнация, о которой я уже говорил. Оба варианта сегодня кажутся в равной степени возможными.
Вас иногда называют гуру современного крупного бизнеса
в России. Кто повлиял на формирование ваших взглядов?
Прежде всего, конечно, родители. Семья и школа сделали меня либералом и западником. Я учился в замечательной
школе, в то время самой знаменитой московской школе № 2.
Очень развивает чтение экономических книжек, начиная с популярного во всем мире учебника по экономике Самуэльсона. Зная язык, я приблизительно с третьего курса много читал, благо в библиотеке МГУ эта литература широко представлена. Надо сказать, что лекции по политической экономии
и научному коммунизму провоцировали формирование либеральных взглядов, потому что было ясно: все это не имеет отношения к нашей действительности, а если не это, то, значит,
что‑то другое должно иметь к ней отношение. Свою роль сыграла и среда, которая сложилась в команде Гайдара.
Как вы оцениваете свою работу в правительстве Гайдара
с учетом прошедшего десятилетия?
Не знаю, что думают по этому поводу другие члены правительства Гайдара, но сейчас я бы вел себя совершенно
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по‑другому. Это связано даже не с моими экономическими
взглядами, они не изменились. Дело в том, что тогда у меня
еще не было того неоценимого опыта, который я приобрел
позже. Сейчас ясно, что нам нужно было выступать единой
командой, тщательней взвешивая каждый шаг. Мы все были
слишком молоды, не имели собственной политической позиции, а попадая иногда под обаяние людей совершенно некомпетентных, принимали неверные решения. Значительно
более жесткой должна была быть денежная политика. То же
самое относится и к внешней торговле. В то же время к приватизации я бы сегодня подошел по‑другому, без «большевизма» тех лет. С одной стороны, нам следовало быть последовательнее, а с другой — понимать всю сложность социальных проблем.
А сейчас вы вернулись бы в правительство?
Сейчас — нет.
Никогда и ни при каких обстоятельствах?
Сегодня я не вижу условий для этого.
Обратимся непосредственно к вашей работе: каков алгоритм выработки новых идей в Альфа-Банке?
Банк — дело традиционное. Не могу сказать, что мы целенаправленно генерируем новые идеи, скорее — пытаемся
привнести их с Запада и поэтому пользуемся услугами американских специалистов. Нас постоянно консультируют ведущие компании: Brain, McKinsey, Boston Consulting. McKinsey
оказала нам существенную помощь в создании схемы организации бизнеса, в том числе работы с частными клиентами. Сейчас мы делаем упор именно на это. Наши идеи суть
не что иное, как трансформированный опыт западной банковской системы.
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Какими методами вы прививали западную бизнес-культуру
на отечественной почве?
С одной стороны, заставляли читать, учиться, а с другой —
наказывали материально. У нас зарплата состоит из двух частей, выдаваемых ежемесячно. Назначается также премия, которая выплачивается, если нет нарушений. В случае когда таковые имеются, эта премия сокращается.
С помощью зарубежных консультантов можно научиться
фактически всему?
Любого человека можно заставить работать по правилам.
Т.е. правила существуют?
И очень жесткие. У нас пока отсутствует надлежащая культура бизнеса, поэтому правила необходимы. Люди иногда
по‑разному понимают, что они должны делать и как. Мы сейчас регламентировали даже работу с клиентами: заниматься этим запрещено всем, кроме специальных отделов (фронтофисов), численность сотрудников которых составляет от 5 до
10 % от общего числа наших служащих. Если клиенты бегают
по банку, это безобразие. За каждого клиента должен отвечать
конкретный служащий, которому вменяется в обязанность решать все его проблемы.
Это правило неукоснительно соблюдается в западных банках.
У нас ушло два года на то, чтобы внедрить такие регламенты.
Каковы критерии подбора кадров в Альфа-Банке?
Это прежде всего грамотность, оперативность, порядочность. Как я уже сказал, наш банк создавался по образу и подобию западных аналогов. Поэтому с иностранцами нам работать просто. Тем не менее мы готовим им замену, делая ставку
на российскую молодежь, прошедшую школу западного бизнеса, ведь иностранцам нужно сильно переплачивать.
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Какова стратегия банка, кто занимается ее разработкой
и какое место в ней отводится реальному сектору?
Мне кажется, стратегия — это переоцененное слово в отношении бизнеса. Стратегия на самом деле очень простая. Мы хотим сделать большой универсальный банк. Сказать, что кто‑то
пишет стратегию или она существует, такого нет. Что касается реального сектора, то ему посвящен почти весь кредитный
портфель Альфа-Банка. Кстати, я считаю, что государство должно поддерживать те сферы, где формируется частный сектор,
скажем, в сельском хозяйстве — это сахарная промышленность.
Ее сегодня нужно защищать.
Как вы наказываете за ошибки и как определяете, что является ошибкой?
В банке очень широкое делегирование полномочий. Акционеры практически не участвуют в процессе принятия оперативных решений. Мы стремимся к тому, чтобы все бизнесрешения принимались коллегиально. Поэтому если такое решение неверно, то особо и наказывать некого — ведь живые
люди тоже ошибаются. Если же имеет место нарушение регламента, например, кто‑то выдал деньги не по правилам, то
санкции последуют незамедлительно. Виновный может быть
даже уволен.
Вы разделяете своих клиентов на крупных и мелких?
Клиенты, естественно, делятся по категориям, и для каждой из них существуют разные правила. Для крупных клиентов
предусмотрены особые условия, а для средних и мелких имеется своя унифицированная схема.
Представьте себе, что вам принесли бизнес-план, в котором вы находите три грамматические ошибки. Какова ваша
реакция?
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Когда мне пишут служебные записки, в которых есть ошибки, я наказываю материально. Низкий культурный уровень сотрудников — это, к сожалению, беда нашего госаппарата, наших министерств.
А если, скажем, бизнес-план оттиснут золотом, как вы
отреагируете?
Отрицательно. Это невозможно.
Влияют ли неделовые факторы на принятие решений о кредитовании?
Никоим образом. Я  думаю, что одна из причин успеха
Альфа-Банка — в отсутствии влияния на бизнес неформальных
отношений. Мы никогда не давали кредиты из уважения, дружбы, любви. Хочешь кому‑то помогать, делай это за свой счет,
а не за счет организации. Таково правило, которому мы неизменно следуем, хотя для России, где большое значение имеют
личные связи, это нетипично.
Вы используете компьютер для составления рабочих планов на неделю?
Я — нет. Но в банках это принято. Я много лет занимался
программированием и ненавижу компьютеры. Совершенно не
понимаю людей, которые часами сидят в Интернете, для меня
это загадка. Мне значительно приятнее почитать книжку. Поэтому свой план на неделю я пишу от руки.
Какие аспекты управления большой организацией вам кажутся не самыми приятными?
Вопрос не совсем ко мне. Я не занимаюсь текущей ежедневной работой. Сейчас это вменяется в обязанность главному управляющему директору банка Александру Кнастеру и в какой-то мере — председателю совета банка Михаилу
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Фридману. В мои функции входит стратегическое планирование и контакты с крупнейшими клиентами, государственными организациями, зарубежными партнерами.
Если говорить о том, чего я не люблю, то самое неприятное — это необходимость общаться с клиентом, когда делать
этого не хочется. Приходится, например, уговаривать малосимпатичных людей работать с банком.
Для меня это большая нагрузка. Еще я не люблю повторять одно и то же много раз, не умею вдалбливать. Таким талантом в полной мере обладает Михаил Фридман, уже и поэтому он, безусловно, лучший организатор, чем я. Будучи человеком реактивным, предпочитаю работать с энергичными,
деловыми людьми — например, с Сергеем Глазьевым: он быстро принимает решения. Зато я обладаю одним очень важным для руководителя качеством: люблю и умею систематизировать. Я давно заметил, что получаю удовольствие, когда
сортирую книжки. Инстинкт систематизации — это один из
наиболее глубоких инстинктов. Систематизация как процесс
доставляет человеку наслаждение, особенно если он занимается управлением.
Альфа-Групп неоднократно организовывала гастроли
«звезд» эстрады — это PR-акции?
Без сомнения. У нас были удачные рекламные кампании
при сравнительно небольших финансовых затратах. Когда
Альфа-Банк приглашает таких известных исполнителей, как
Стинг, Тина Тернер, — это, безусловно, откладывается в сознании масс. Такие шаги мне кажутся очень верными.
Вы когда‑нибудь выступали анонимным спонсором акций,
если этого требовали интересы дела?
Да, приходилось.
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Вы предоставили финалистам молодежного международного конкурса «Пути России в XXI веке» возможность стажировки в организациях Альфа-Групп. Почему вы обратили на
них внимание?
У нас была программа «Альфа-Шанс», имевшая двоякую
цель: с одной стороны, поддержать молодежь, а с другой — подобрать для банка новых сотрудников. Мы — российский банк
и свое будущее связываем с Россией, стараемся быть ей полезными.
Расскажите, пожалуйста, любимую притчу, афоризм, анекдот, характеризующие ваше отношение к жизни.
У меня есть несколько любимых анекдотов. Один из них во
многом объясняет мою жизненную позицию:
Учительница просит детей принести по одному рублю в помощь компартии Бангладеш. Все приносят деньги, Вовочка —
нет. Учительница спрашивает:
— Вовочка, где рубль?
— Папа сказал, что в Бангладеш нет компартии.
Через месяц собирают по рублю в помощь профсоюзам Бангладеш. Опять все приносят деньги, Вовочка — нет.
— Вовочка, где рубль?
— Папа сказал, что в Бангладеш нет профсоюзов.
Проходит еще месяц, учительница просит принести по руб
лю на помощь народу Бангладеш. Все приносят, Вовочка — нет.
Учительница возмущается:
— Послушай, Вовочка, компартии нет, профсоюзов нет, но
народ‑то бедный, ему помочь надо.
— Папа сказал, что в стране, где нет компартии и профсоюзов, народ не может быть бедным.
Авен П. Жесткие правила как прелюдия корпоративной
культуры // Экономические стратегии. 2000. № 6, с. 80–85.
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Социально-экономическое
будущее России — быть среди
самых развитых стран
Абел Аганбегян
Очередная встреча академика РАН Абела Гезевича Аганбегяна с Александром Агеевым посвящена изменениям, которые должна претерпеть
российская экономика в условиях осуществления стратегии ее глобального роста.

Абел Гезевич, как вы оцениваете нынешний уровень со
циально-экономического развития России? Каковы основные
бифуркационные точки социально-экономического развития
России?
Речь идет о стратегии социально-экономического развития, если употреблять высокий слог. А стратегия прежде всего
подразумевает формулирование цели. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы в каждый конкретный отрезок времени вы видели, насколько вы к ней приблизились.
Цели типа «сделать жизнь людей лучше», «повысить», «умножить», «занять лидирующее положение» — это все неопределенные выражения, которые указывают вектор, но не говорят
о достижении результата, поэтому нельзя ничего проверить.
Некоторые напрасно думают, что достаточно указать цифру —
скажем, написать, что мы будем развиваться по 7 % в год, —
и станет все ясно. Всякая цифра должна иметь смысл: а зачем
нам 7 %, чего мы хотим добиться с помощью этих 7 %? Может
быть, нам эти 7 % совсем не нужны, а лучше потратить силы
совсем на другое? Ведь ни США, ни Франция, ни Англия, ни
Германия не ставят перед собой цели увеличить производство
на столько‑то. Цель должна быть более значимая, социальноэкономическая.
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Я долго думал: как подойти к формулированию социальноэкономической цели развития такой большой страны, как Россия? Меня на это подвигла одна фраза В. В. Путина из его Послания Федеральному собранию. Я задался вопросом: «Каким
наш президент видит будущее России?» И выбрал из Послания,
на мой взгляд, ключевую фразу: «Россия должна быть среди самых развитых стран мира». Я это интерпретирую в социальноэкономической плоскости. Что значит «быть среди самых развитых стран мира»? Это значит — соответствовать им, во‑первых,
по уровню экономического развития и, во‑вторых, по социальным показателям, прежде всего по уровню и качеству жизни.
А надо ли нам быть среди самых развитых стран мира? Давайте взглянем на это с широких позиций. Куда сейчас идет человечество, все шесть с половиной миллиардов? Они идут к высотам цивилизации. Представьте себе бесконечную лестницу,
уходящую куда‑то за облака. Есть авангард, который идет впереди, — это развитые страны, миллиард с небольшим.
У них самый высокий уровень экономического развития,
т.е. самое высокое производство ВВП на душу населения, а это
значит — и самый высокий уровень реальных доходов. У них
самые большие возможности будущего развития, самый высокий уровень образования и культуры, самая большая продолжительность жизни. Для всех стран авангард есть авангард,
и все хотели бы на него равняться. Другое дело, что не все страны хотят повторять те шаги, которые авангард до этого совершал. Ведь не обязательно идти тем же путем.
России, как великой державе, надо иметь уровень экономического развития и уровень жизни не ниже, чем в самых развитых странах — в странах «семерки». Россия должна стать в перспективе вровень с ними, и это реальная цель.
Каковы перспективы России по достижению поставленной цели?
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Самая крупная колонна — развивающиеся страны. Наиболее развитая среди них — Бразилия. Но лидер среди развивающихся стран — это Китай. Он отстает от России и Бразилии по уровню экономического развития и по уровню жизни
в 1,5–2 раза. Колонна поменьше — это страны с переходной
экономикой, и лидером этих стран, безусловно, является Россия — самая большая страна с самой мощной здесь экономикой. И, наконец, арьергард — беднейшие страны, которые возглавляет Индия.
Уровень экономического развития — это ВВП на душу населения. Валовой внутренний продукт — это все товары и услуги, которые создаются в стране (без повторного счета). ВВП на
душу населения в развитых странах составляет 20–40 тыс. долл.
в год (по паритету покупательной способности). В России сейчас он составляет 12 тыс. В Бразилии, где численность населения выше, чем у нас, ВВП на душу населения поменьше — примерно 10 тыс. долл., в Китае — около 7 тыс., в Индии — 4 тыс.
Наиболее типичные цифры для развивающегося мира — это
6–10 тыс., для переходных экономик — 8–15 тыс., а для беднейших стран — 2–4 тыс. долл.
Сравнивают ВВП разных стран в одной валюте — в долларах. Есть два пути перевода национальных валют в доллары:
на основе валютного курса или на основе прямого сопоставления цен, т.е. паритета покупательной способности (ППС). Дело
в том, что рыночные валютные курсы зависят не только от соотношения цен, но и от уровня экономического развития, от
разных рыночных факторов, а также от политики государства
и колеблются в значительных размерах. Поэтому лучше взять
за основу паритет покупательной способности. Примерные
цифры: объем валовой продукции в США составляет 12 трлн
долл., в Китае — более 8 трлн, в Японии — около 5, в Индии —
около 3, в Германии — около 3, чуть меньше, чем в Индии,
в Англии и Франции, — приблизительно 1,9, в России и Ита251

лии — 1,7, в Бразилии — приблизительно 1,6 трлн. В этом году
мы обошли Италию.
Теперь численность населения: в Китае проживает 1 млрд
300 млн человек, в Индии — 1 млрд 70 млн, в США — 300 млн,
в Индонезии — 200 млн, в Бразилии — 170 млн, в Пакистане
где‑то 150 млн, в Бангладеш — 143 млн, в России — 142 млн.
Делим 1,7 млрд долл. в России на 142 млн человек населения и получаем 12 тыс. долл. ВВП на душу населения. Это экономический уровень России.
Стратегическая задача для России — за исторически обозримое время (за 20–30 лет — жизнь нынешнего трудового населения) по основным экономическим и социальным показателям войти в число самых развитых стран мира. Какими темпами должна развиваться наша страна, чтобы мы могли решить
поставленную задачу? Ежегодный рост развитых стран в среднем составляет 2,5–3 %, и вряд ли они будут развиваться быстрее. У них очень низкая норма инвестиций (их доля в ВВП) —
20 % — и высокая доля потребления, к которой они привыкли.
Значит, на фоне развитых стран минимальный ежегодный темп
роста в России должен составлять 6 %. В этом случае за 20 лет
ВВП увеличится в 3,2 раза. 12 тыс. умножаем на 3,2, получается 38 тыс. Это приблизительно современный уровень США.
Но в Соединенных Штатах за это же время экономика вырастет раза в полтора, что составит 60 тыс. Разница между двумя
странами уменьшится: если сегодня она составляет 3,5 раза, то
через 20 лет будет немногим больше 1,5.
Сегодня развитые страны с точки зрения уровня экономического развития можно поделить на две группы. Верхний уровень — это США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада — страны «семерки» (G7) и целая группа
других развитых стран с ВВП на душу в 30–40 тыс. долл. Нижний уровень — Португалия, Греция, Испания, Израиль и другие с ВВП 20–30 тыс. долл. Причем нижний уровень развивает252

ся сейчас быстрее (по 3,5% в год), чем верхний (по 2,5% в год).
В лучшем случае государства нижней группы за 20 лет увеличат в 1,9 раза ВВП на душу, что составит 38 тыс. долл. и больше, т.е. за 20 лет Россия вплотную подойдет к развитым странам мира по уровню экономического развития.
И если мы еще 10 лет будем развиваться такими же темпами, то по размерам ВВП Россия с 8-го места к 2015 г. обгонит
Францию и Англию и будет на 6-м после США, Китая, Японии,
Индии и Германии. К 2025 г. мы обойдем Германию по ВВП
и займем 5-е место в мире.
Есть ли шанс у России к 2050 г. занять верхний уровень экономического развития?
Очень трудно заглядывать так далеко. Экономика постепенно все больше превращается в экономику знаний. А в России на образование тратится всего 3,5 %, на науку — меньше
чем 2 %, на информационные технологии — 4,5 %. Обобщая,
можно сказать, что на создание экономики знаний у нас выделяется до 10 % ВВП, а в США и других странах G7 — 25–40 %.
Экономика знаний дает прирост ВВП с меньшими инвестициями, и не исключено, что темпы роста развитых стран в далекой перспективе несколько ускорятся. Мы не знаем, как жизнь
повернется, поэтому не будем гадать. Нужно отслеживать реальные тенденции.
Сейчас принято ранжировать страны по «индексу социального развития»…
Самый главный среди социальных показателей — «индекс
человеческого развития», или «индекс социального развития»,
изобретенный под эгидой ООН. Этот показатель состоит из трех
компонентов и характеризует качество жизни. Первый — уровень реальных доходов, второй — средняя продолжительность
жизни, третий — уровень образования. По уровню реальных
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доходов Россия занимает практически то же место в мире, что
и по уровню экономического развития, потому что в составе
ВВП 60–70 % составляет фонд потребления. К фонду потребления не относятся инвестиции — в России их доля сейчас низка, меньше 20 %, — а также государственные расходы на оборону, госаппарат, науку. У нас огромные госрасходы, и поэтому
доля текущего фонда потребления немного ниже, чем в большинстве развитых стран и многих развивающихся странах. Но
это не сильно влияет на показатели рейтинга. Скажем, среди
208 стран, по которым ведется статистика, мы сейчас примерно на 50-м месте по уровню экономического развития и, возможно, немного дальше по уровню реальных доходов.
Следующий показатель — средняя продолжительность
жизни. У нас она очень низкая — менее 67 лет, а в развитых
странах — около 78 лет. По этому показателю Россия занимает приблизительно 100-е место. Еще хуже дело обстоит со здравоохранением: в РФ очень высокая смертность, значительная
часть населения (преимущественно в деревне) не имеет доступа к здравоохранению. По данным ВОЗ, мы здесь на 130-м месте. Эти два показателя — продолжительность жизни и уровень
здравоохранения — тянут нашу страну назад. Зато по образованию Россия, хоть и сдает позиции в последние 15–20 лет, все
же держится на 30-м месте.
В целом по индексу социального развития мы на 65-м месте. В перспективе нам нужно заниматься в первую очередь
теми социальными областями, в которых мы отстали.
В США на здравоохранение тратится 16 % ВВП, или
530 долл. в месяц, а в России — 4,8 % ВВП, или около 30 долл.
в месяц. Разница в 18 раз. Нам нужно коренным образом менять всю систему здравоохранения, снижать смертность. Из тех
2 млн 216 тыс. человек, что умерли в России в 2006 г., 1 млн человек должны были бы жить, если бы условия в России были на
уровне развитых стран.
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Мы сейчас внесли ряд предложений по реформе здравоохранения. Нужно разработать целевые программы, направленные на сокращение смертности от инфарктов, инсультов,
травм, онкологических заболеваний и др. Наш план заключается в следующем: где‑то к 2013 г. сократить смертность на
500 тыс. и выйти на уровень Польши, Бразилии и других стран
с таким же уровнем экономического развития, а к 2025, может
быть, к 2030 г. — сократить смертность на 1 млн человек — до
уровня развитых стран мира.
Как, по-вашему, изменится структура российской экономики в постиндустриальный период?
У нас уже сегодня в составе ВВП доля услуг составляет 60 %,
а товаров — 40 %, доля промышленности уже ниже 30%. В ВВП
и дальше будет понижаться доля сельского хозяйства и промышленности и расти доля услуг. Сейчас в России гипертрофирован один сегмент сферы услуг — торговля, ее доля в ВВП
приближается к 20 %. В торговле очень низкая производительность труда, множество всяких палаток, маленьких магазинчиков, магазинов с прилавками, где занята масса людей.
В России также явно переоценена доля финансового сектора, очень низка производительность банков: банки слабые,
обороты с гулькин нос, а народу в финансовых организациях — тьма.
В перспективе должны расти совсем другие сегменты сферы услуг: доля расходов и на образование, и на здравоохранение должна вырасти до 7–10 % ВВП каждая, как в развитых
странах. Сейчас в России учитель, человек с университетским
дипломом, получает вдвое меньше промышленного рабочего,
чего нигде нет. Врач-специалист, в том числе и хирург, у нас
получает 12 тыс. руб. В Америке хирург зарабатывает минимум 200 тыс. долл. в год. Куда мы придем с такой оплатой труда? Расходы на науку необходимо поднять до 4 % ВВП, а на раз255

витие информационных технологий — хотя бы до 20 %. Кроме
того, в ближайшее время в России резко вырастет доля услуг
в сфере туризма и страхования.
Основа постиндустриального общества — это экономика
знаний. Поэтому наука, образование, информационные технологии, биотехнологии, связанные со здравоохранением, нанотехнологии должны занимать до половины ВВП или около
того. Речь идет о принципиальных качественных преобразованиях.
Может показаться, что предложенный мной темп развития
в 6 % в год недостаточен. С 1999 г. показатель ежегодного роста ВВП в России составлял 6,5 %, а с 2003 г. — в среднем 7 %.
Но сейчас мы на 60 % развиваемся за счет роста нефтяных и газовых цен и цен на цветные металлы, обеспечивающего большой дополнительный приток валюты в страну. А в перспективе
российская экономика должна слезть с «нефтяной иглы» и стать
хозяином своего развития.
Раньше приток валюты способствовал повышению темпов
развития экспортных отраслей, но с 2005 г. рост экспортных отраслей захлебнулся, мы вышли на очень большой отбор нефти
и газа. Сейчас эти отрасли растут — на 2 % с небольшим нефть
и меньше 1% газ, и маловероятно, что они будут расти быстрее.
Россия вряд ли скоро начнет серьезно осваивать новые нефтяные месторождения в Восточной Сибири и на шельфе Сахалина. Для этого сначала надо создать инфраструктуру этого освоения. А главное — пробурить множество скважин. Нужны огромные затраты, а мы к этому совершенно не готовы.
С газом дело обстоит немного лучше: у нас есть Ямал, где
можно добыть больше 100 млрд м3, Штокманское месторождение в Баренцевом море — еще 70 млрд, есть Ковыкта в Восточной Сибири, где возможная добыча тоже может составлять
70 млрд м3 газа, есть новые крупные месторождения на шельфе
Сахалина. Но и здесь нужны инвестиции — десятки миллиардов
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долларов. Надо будет привлекать иностранцев, потому что на
Штокмане глубина моря достигает 600 м, а у нас нет необходимых технологий для его извлечения. На Ямале придется создавать серьезную инфраструктуру, но мы к этому еще не приступали. А на материке, где сейчас идет добыча, крупные запасы
уже вовлечены в разработку. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что у нас пока отсутствует возможность повышения
темпов развития за счет роста экспортных отраслей.
Структура российского экспорта очень неудачная: 40 % —
нефть, 20 % — газ, 15 % — черные и цветные металлы, 3 % —
лес, по 2% — уголь, зерно, уран и твэлы. 1% — необработанные
алмазы, 2 % — удобрения. Т.е. топливо, сырье, материалы составляют 85 %. Поэтому экспорт сейчас не является движущей
силой с точки зрения роста его физических объемов.
Мы думали, что с 2007 г. рост цен на нефть приостановится, потому что цена на нефть быстро росла. Если в 2002 г. она
составляла 22 долл., в 2003 г. — 35 и затем прибавлялась по
10 долл. в год, достигнув в 2006 г. 63 долл. В 2007 г. цена, наверное, повысится до 68–70 долл.
Огромный приток валюты обусловил быстрый рост заработной платы по 20–25 % в номинальном выражении и 10–11 %
в реальном выражении. Все денежные доходы в реальном исчислении также росли по 10–11 % в год. Это привело к ежегодному росту торговли на 10–12 % в год. Торговля, занимая высокий удельный вес в ВВП, толкает наш экономический рост.
Второе: из‑за больших валютных поступлений (экспорт
в 2002 г. — 107 млрд долл., а 2007 г. ожидается 360 млрд долл.)
быстро растет бюджет. А что такое расходы? Это бюджетные
услуги. Услуги федерального бюджета составляют 15% всего валового продукта. В прошлом году бюджет номинально вырос на
35 %, а реально — на 15 % или даже больше. Это тоже ускоряет
рост ВВП, в том числе и по сравнению с промышленностью. Поэтому в прошлом году промышленность выросла на 3,9 %, а ва257

ловой продукт — на 6,7%. Такое опережение стало возможным
главным образом за счет торговли и бюджетных услуг, которые
из‑за притока валюты росли особенно быстро.
В 2007 г. к притоку валюты от экспорта добавились иностранные инвестиции — не только прямые, которые по сравнению с прошлым годом выросли в два раза, но и кредиты. Во
многом за счет этих инвестиций развивается промышленность.
В 2007 г. она вырастет на 6 % — больше, чем в прошлом году.
Если подвести итог, то наше развитие примерно на 60 %
связано с ростом экспортных цен и притоком валюты. И из
7 % ежегодного роста за счет высокой внешнеэкономической
конъюнктуры рост составляет около 4 %, а за счет внутренних
факторов — только 3 %. И это понятно, ведь норма инвестиций
в России в прошлые годы составляла 16–18 % и была чуть ли не
самой низкой в Европе. При такой норме инвестиций никому
не удавалось за счет внутренних факторов устойчиво расти более чем на 3 % в год. Чтобы развиваться по 6–7 %, норма инвестиций должна составлять, как показывает опыт многих стран,
примерно 35 %. Таким образом, за счет внутренних факторов
мы сейчас развиваемся приблизительно на 40 %.
Понятно, что практически единственным для России средством экономического развития за счет внутренних факторов являются инвестиции, объемы которых в настоящее время явно недостаточны. Какие меры необходимо предпринять
по формированию рынка капитала?
Развитие на 3 % в год предполагает выполнение следующего условия: доля инвестиций должна составлять от 16 до 20 %
ВВП, и эти инвестиции должны эффективно использоваться.
Если мы хотим достичь уровня в 6 %, то доля инвестиций должна составлять 35 % от ВВП. В Китае, который развивается по
10 % в год, этот показатель — 46 %, это уже перегрев, развитие
идет за счет благосостояния населения. Сейчас китайское ру258

ководство хочет уменьшить долю инвестиций, несколько снизить темпы развития и заняться решением социальных проблем. У них это называется процессом гармонизации.
В России нужно создать рыночную инфраструктуру инвестиций — фонды «длинных денег». А пока ее нет, Центральный
банк мог бы организовать целевые инвестиционные кредиты
коммерческим банкам на выгодных условиях. Тогда мы сможем обновить фонды. У нас средний возраст оборудования —
19 лет, надо выкинуть все это старье.
Отсутствие развитой инфраструктуры также не позволяет нам быстрее развиваться. Один пример: я недавно приехал
с Дальневосточного форума, где выступал генеральный директор крупнейшей российской угольной компании. Они вынуждены значительную часть угля экспортировать через Европу,
потому что в портах Дальнего Востока нет соответствующих
угольных терминалов. Сейчас сами они строят в порту Ванино огромный угольный терминал, но до Ванино уголь нужно
везти на поезде, а там Кузнецовский перевал, через который
поезд с углем по однопутке будет ползти как черепаха. Нужно строить Кузнецовский тоннель. Пока он не будет построен,
о дополнительном крупном экспорте угля из России говорить
не приходится. Представляете, какие деньги нужны на создание инфраструктуры!
На решении каких проблем в настоящее время необходимо
сосредоточить внимание в первую очередь?
В нашей стране есть еще несколько крупных источников
экономического роста. Во-первых, у нас очень велика доля государства в валовом продукте — около 60 %. Доля бюджетных
и внебюджетных фондов сейчас составляет почти 40 % ВВП, государственными являются «Газпром», «Аэрофлот», РАО «ЕЭС
России», «Российские железные дороги», «Связьинвест», оборонные и многие другие предприятия. И государственная собствен259

ность на 35–40 % убыточна, растет плохо, потому что государство — не коммерсант, в его функции не входит коммерческая
деятельность. У государства, как сказал В. В. Путин, должна быть
собственность для выполнения государственных задач. Есть государственная задача — безопасность страны, следовательно,
стратегические оборонные предприятия должны быть у нас в государственной собственности. Другая госзадача — инфраструктура, и поэтому железные дороги, основные автомобильные дороги, взлетные полосы, трубопроводная система, ЛЭП должны
быть государственными. Кроме того, у государства имеются социальные функции, никто не предлагает сделать Большой театр
или МГУ частной лавочкой. В любом случае доля государственной собственности будет достаточно велика.
Какой она должна быть? Как показывает мировой опыт,
20–30, но не 60 %. Значит, если 30 % госсобственности передать в частные руки за большие деньги (если это приличная
собственность) или за небольшие (если она убыточная), то
темпы развития РФ существенно возрастут. Я думаю, приблизительно на 2 % в год.
Т.е. новая приватизация даст еще 2 %?
Совершенно верно. В то же время в России нет государственного банка, который решал бы те же задачи, как ЭксИмбанк в США и аналогичные банки и госстраховые компании
в других развитых странах. Скажем, мы проигрываем тендеры на изготовление гидротурбин для гидростанций для других стран. Какая страна выпускает гидротурбины лучше? Братская ГЭС, Саянская ГЭС — никто никогда не строил ничего подобного. При этом мы предлагали цены в полтора раза ниже,
а выигрывает, например, General Electric. Почему? А потому
что General Electric предлагает очень выгодный кредит, а мы
просим предоплату, чтобы купить материалы для изготовления гидротурбин. Кто дает кредиты от имени США? ЭксИм
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банк — это бюджетные деньги. В России же у государства лежит 600 млрд долл. без движения.
Мы совершенно не занимаемся продвижением отечественных товаров за рубежом, как это делают другие страны. В Италии, Франции, Германии есть государственные
банки и страховые компании, которые страхуют риски.
В России не имеется ничего подобного, и нам нужно укреплять
государственную собственность там, где ее нет, для выполнения госзадач. Внешторгбанк должен был бы этим заниматься,
а он вместо этого собирает деньги с населения, выдает потребительские кредиты, конкурируя с коммерческими банками,
что для госбанка, по‑моему, недопустимо.
В сфере частного бизнеса тоже много убыточных предприятий — 25–30 %. Это следствие приватизации, которая была полубесплатной и внерыночной. Какие‑то ловкие собственники
через подставные фирмы скупили советские предприятия с изношенными фондами, выпускающие устаревшую продукцию.
Такое предприятие может прекрасно работать и приносить
прибыль, но сначала надо оснастить его современным оборудованием, обновить продукцию. Однако на это у так называемых собственников (это «неэффективные собственники») нет
денег. Рабочие на предприятии влачат жалкое существование,
получают низкую зарплату, хотя собственники при этом получают неплохой доход.
Предприятие недоплачивает налоги, в том числе в региональный бюджет, но его нельзя закрыть, потому что люди, которые хоть как‑то пристроены, потеряют работу. Что в этом случае следует делать? Надо продать его эффективным собственникам — дать налоговые льготы для покупки — или в крайнем
случае закрыть, как закрыли 40 % нерентабельных шахт. Этим
должно заняться государство.
Третье: нужно быстрыми темпами развивать малый и средний бизнес. У нас малый бизнес дает всего 11 % ВВП, а в рыноч261

ных странах — 40 % и больше. В Польше доля малого бизнеса
намного больше, чем в России.
Малый бизнес — это бизнес, который создается на средства
граждан. Человек кровью и потом заработал деньги, и, вместо
того чтобы пойти в магазин и купить водки, он открывает автомастерскую. Открыл мастерскую, но спроса нет, потому что
владельцы иномарок обращаются в фирменные мастерские,
а «жигули» их владельцы ремонтируют сами. И человек остается без работы. Две трети предприятий малого бизнеса разоряются в течение первых трех лет. Скажите: можно ли с них
брать налоги в это время? Во всем мире есть налоговые льготы для малого бизнеса. Вот если предприятие выживет и начнет приносить доход, можно облагать его налогом.
Самое главное — малый бизнес дает до 80 % всех инноваций. Кто придумал персональный компьютер? Стивен Джобс
и его партнер собрали его в гараже. Кто придумал фирму Cisco?
Муж-электронщик, которого жена попросила соединить Apple
и IBM. Он сделал интерфейс, и с этого все пошло. Главные мировые достижения рождались в основном в малом бизнесе.
Во всех странах есть инкубаторы для малого бизнеса: ты
можешь снять помещение по льготной цене, тебя бесплатно
(за счет местных властей) обучат вести бизнес. Если на первых порах ты не можешь позволить себе нанять секретаршу,
тебе предоставят возможность пользоваться централизованной секретаршей и т.д. Миллиардер Майкл Делл, компьютерная компания которого сейчас является ведущей в мире, начинал с малого бизнеса. Он был студентом, и у него родилась
идея, которую он воплотил в жизнь через инкубатор малого
бизнеса в Остине, в Техасе.
Четвертый важный момент: надо включить социальные
факторы экономического роста. А у нас 85 % всех налогов берется с бизнеса — с низкой зарплаты много не возьмешь. Налога на недвижимость и землю у нас для граждан практиче262

ски нет, богачи стараются поменьше платить налоги, и им это
удается.
Если вы спросите любого человека на Западе, почему он
так много работает, почему не уходит в отпуск, старается найти
вторую работу, он ответит: «Чтобы оплатить жилье». Он живет
в коттедже или в приличной квартире и платит за это 30 % своего дохода. Жилье куплено «на вырост», с учетом того, что его
владелец будет зарабатывать больше. И это его стимулирует.
А у нас доплачивает государство — в Москве доплата составляет 46% квартплаты. Какой стимул трудиться? Следовало бы поставить в центр социальных реформ реформу заработной платы
и повышать ее с одновременным переходом на накопительные
пенсии, на рыночные цены за использование жилья и коммунальных услуг, введение налога на недвижимость.
Пятый фактор — территориальный. Подавляющая часть
регионов РФ — дотационные. В мире нет худшей экономической системы, чем дотации. Это антисистема, которая тормозит развитие. Нужно большую часть регионов перевести на
самофинансирование. Их доходы должны покрывать расходы.
Уже сейчас у 70 % регионов доходы перекрывают расходы, но
государство берет с этих доходов так много, что регионы становятся убыточными, а их руководители — просителями. Вместо
того чтобы заниматься своим регионом, они ходят по московским кабинетам с протянутой рукой. Каждый квартал им приходится доказывать, что, скажем, повысили цены на электро
энергию или коммунальные услуги, а в бюджет региона это не
заложили и они несут убытки, и т.д. Вот такая крайне вредная
экономическая система.
Какую роль в этой ситуации играют внешнеэкономические факторы?
В ближайшие годы внешняя торговля в России может превратиться в главный тормоз экономического развития страны.
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Экспорт у нас составляет 30 % ВВП. Когда ВВП растет на 6–7 %,
а экспорт — на 2 % (если не будет роста цен на нефть и газ), это
тянет все назад. Мы хотим за 20 лет увеличить ВВП в 3,2 раза.
При нынешней структуре экспорта он за то же время может вырасти вряд ли больше чем на 10–20 %.
Экспорт должен быть стимулом, который толкает экономику вперед. Поэтому нам нужно провести диверсификацию экспорта, срочно принять закон, предусматривающий льготы для
экспортеров готовой продукции и услуг, особенно высокотехнологичных, и введение дополнительных налогов на экспорт
сырья и топлива. Недавнее введение пошлины на вывоз круг
лого леса — шаг в правильном направлении.
В Индии закон о стимулировании экспорта готовой продукции был принят еще в начале 1990-х гг. и дает замечательные результаты. В частности, он дал толчок офшорному программированию, и сейчас Индия экспортирует программы для
ЭВМ на сумму 24 млрд долл. в год, вчетверо выше экспорта военной продукции России.
В этой сфере следует проводить селективную политику.
Я уже писал, что у нас экономическая политика во многом фискальная, а не стимулирующая. Главную роль в ней играет не
Минэкономики, которое должно отвечать за развитие, а Минфин. А. Л. Кудрин, которого я давно знаю и которому симпатизирую, — большой умница. Но в данном случае место определяет положение человека. Он не хочет никаких исключений,
никаких налоговых льгот, потому что это «черные дыры», через
которые могут утечь деньги. Никто не верит в эффективность
бюджетного контроля. Пусть будет хуже, но пусть все платят
одинаково, а что из‑за этого сдерживается развитие — что же
делать, таковы реалии.
Кроме того, нам нужно коренным образом изменить политику по отношению к курсу рубля. Мы находимся в крайне
опасном положении — курс рубля непрерывно укреплялся при
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относительно высокой инфляции, он явно завышен — по моим
расчетам, раза в полтора. Это сильно стимулирует импорт товаров в Россию. За первое полугодие 2007 г. экспорт вырос менее чем на 10 %, а импорт — на 40 %, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 50 %. Это значит, что импортные товары
вытесняют отечественную продукцию: идет деградация легкой
промышленности, на 40 % завозится продовольствие, во многом заместили продукцию машиностроения, химической промышленности и т.д. Будучи в Хабаровске, я спросил, какой машиностроительный завод могу посмотреть, мне интересно. Но
мне сказали, что ни одно машиностроительное предприятие
города, который раньше был одним из центров машиностроения, хорошо не работает. Из трех судостроительных заводов
два совсем не работают, третий на грани закрытия. Есть, правда, небольшое электротехническое производство, они вроде
бы что‑то начинают делать. Так дела обстоят не только в Хабаровске. И на этом фоне — огромный приток относительно дешевого импорта. Кроме того, укрепление рубля мешает диверсифицировать экспорт — он делает невыгодным экспорт готовой продукции.
Какие факторы вы считаете решающими при разработке
стратегии экономического роста?
Главное — не цели наметить и темпы придумать. Важно понять структуру и движущие силы, условия и факторы экономического и социального развития. Если говорить о рисках, я вам
отвечу так: капиталистические страны научились жить без кризисов перепроизводства. Если вы вспомните недавнюю историю — 1950-е, 1960-е, даже 1970-е гг., в этих странах бывало
падение ВВП и промышленности по 5–7 % в год. Сейчас рецессия — 0 %, если минус 1 % — плохо дело. Конечно, отдельные
сферы и отрасли при кризисе сокращаются (строительство, металлургия, автомобилестроение и др.).
265

Но они не умеют пока избегать финансовых катаклизмов,
причины которых коренятся в финансовой системе мира. Финансовая система — это худшее, что есть в мировом хозяйстве. Что означает изменение курса доллара по отношению
к евро на 60 % (с 0,9 до 1,45)? Представьте, какую потерю прибыли получили те, кто работает на рынок США, и как это стимулирует экспорт из США. При таких колебаниях возникают
большие трудности. Во многом благодаря заниженности курса китайского юаня по отношению к другим валютам Китай
заполонил весь мир своими дешевыми товарами, вызывая деградацию легкой промышленности и многих других отраслей
в отдельных странах.
Нам надо слезать с «нефтяной и газовой иглы» и создавать более устойчивые условия и факторы роста, т.е. жить за
свой счет. Нужно, чтобы темпы развития страны зависели от
нас с вами, а не от «дяди». Тогда мы будем меньше подвержены влиянию мировых кризисов, в том числе финансовых. Сейчас внешний долг предприятий, организаций и банков РФ приблизился к 400 млрд долл. благодаря огромному притоку иностранных инвестиций. Это колоссальная сумма — треть ВВП.
При этом госдолг России сокращен до 45 млрд долл. и подавляющая часть долга — децентрализована по предприятиям и организациям.
«Газпром» приблизительно должен 46 млрд, «Роснефть» —
больше 30 млрд. И многие частные организации влезали в долги. Они разместили на западном рынке огромное количество
корпоративных облигаций, и это тоже долги.
Почему так происходит? Потому что в России нет заемных
фондов «длинных денег», и, к сожалению, государство этой
проблемой не занимается. Вот смотрите: долг «Газпрома» —
46 млрд в среднем под 8 % годовых, а золотовалютные резервы страны в год дают доход в 3 %. Почему бы под обеспечение
золотовалютных резервов Центральному банку не дать Газ266

промбанку и другим банкам заем в 46 млрд, а те, в свою очередь, дадут «Газпрому» под 6 % годовых. «Газпром» не был бы
должен никому из иностранцев и сэкономил бы деньги, а государство на этом заработало бы. Долг в 400 млрд долл. — это более 30 млрд долл. ежегодных отчислений за рубеж в виде процентов, отъем этих средств из ВВП, а значит — из фонда потребления населения и из инвестиций. Хорошо ли это, когда
у государства без использования в руках находятся валютные
резервы в 600 млрд долл., в том числе золотовалютные резервы — более 450 млрд долл.?
Одним словом, ставка на собственные силы, на собственное развитие, за счет своих источников роста — путь в будущее для России.
Аганбегян А. Г. Социально-экономическое будущее
России — быть среди самых развитых стран //
Экономические стратегии. 2008. № 7, с. 26–33.
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«Наше» важнее, чем «мое»
Жорес Алферов
Основной темой интервью академика РАН, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Ивановича Алферова журналу «Экономические стратегии» стала судьба науки в России, а также — в рамках данного контекста — проблема профессионализма и морали.

Жорес Иванович, как бы вы оценили состояние российской
фундаментальной науки?
Непростые вопросы вы задаете. Я не очень люблю делить
науку на фундаментальную и прикладную и всегда цитирую
своего хорошего знакомого, ныне покойного президента Лондонского королевского общества Джорджа Портера, который
говорил, что вся наука прикладная. С одной стороны, хорошо,
что мы сохранили Российскую академию наук как научную
структуру и большую часть наших институтов, а с другой стороны, нельзя не признать, что фундаментальная наука находится в непростом положении.
Основная беда сегодняшней российской науки — в том,
что она не востребована экономикой и обществом. Все
остальное проистекает из этого. Если бы она была востребована, то, во‑первых, не ощущала бы недостатка в финансировании, а во‑вторых, не было бы ранжирования научных институтов и борьбы за то, чтобы попасть в тот или
иной ранг.
У нас сейчас немало многозначительных названий, а за
ними…
Эта борьба за название на самом деле является борьбой за
финансирование, или, как сейчас говорят, за «распиливание»
бюджетных средств.
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Нобелевских лауреатов в области физики — раз-два и обчелся… К вам всегда был повышенный интерес: постоянно приглашают на телевидение, радио. Как власть и общество реагируют на ваши выступления?
Дмитрий Анатольевич Медведев поздравил меня с юбилеем, вручил орден, и мы с ним примерно полчаса поговорили
о проблемах науки. Я ему назвал целый ряд проблем. В декабре президент встречался с руководством Академии. Для России сейчас нет более важного дела, чем создание экономики,
основанной на высоких технологиях, а это можно сделать только с помощью науки. Но пока реальных изменений практически нет. Дмитрий Анатольевич Медведев это хорошо понимает, и думаю, что положительные изменения будут.
Россия, кажется, уже пережила огромнейший интерес к физике, который царил в стране в 1960‑е гг. Так ли это?
Можно говорить о «большом военно-промышленном флюсе», но наука тогда играла огромную роль в развитии страны.
Я часто привожу такой пример. В ХХ в. было два успешных инновационных проекта: «Манхэттенский проект» в США и советский атомный проект. Там — генерал Гровс, у нас — Берия и Борис Львович Ванников. Эти проекты породили не только атомное оружие, но и массу новых технологий. Появилась атомная
энергетика, радиоизотопный анализ и т.п. Атомная промышленность — и советская, и американская — стала стимулом
НТП. Что определило успешность этих инновационных проектов? В первую очередь кадры, которые, как известно, решают
все. Кадры для США обеспечил Адольф Гитлер — ученые уезжали за океан, поскольку не могли оставаться в Европе. Кадры для
СССР подготовил Абрам Федорович Иоффе, создатель советской
физической школы. Все наши ведущие ученые-атомщики —
Курчатов, Харитон, Арцимович, Александров, Зельдович — питомцы его школы. Хотя сам Иоффе ядерной физикой не зани269

мался, он рано понял, что современная квантовая физика — это
основа новых технологий. Советская физическая школа обеспечила множество технологических прорывов. Сегодня подготовка научных кадров для страны — первоочередная задача. Мы
отбираем школьников с восьмого класса, а с особо одаренными ребятами начинаем заниматься еще раньше. Затем они поступают в Политехнический институт, один из факультетов которого расположен прямо здесь, он готовит бакалавров. Дальше — наш академический университет, который пока невелик.
Но новые дела и нужно начинать в небольшом масштабе. В процессе подготовки специалистов высочайшего класса мы реализуем целый ряд оригинальных педагогических идей.
Расскажите, пожалуйста, об этом университете.
Это академический университет и научно-образователь
ный центр нанотехнологий. Основная характеристика современного образования — мультидисциплинарность и освоение
пограничных областей знания. Для новых инновационных проектов нужно готовить высококвалифицированные кадры. Но,
чтобы нашим выпускникам нашлось применение, наука должна быть востребованной. Авторами трех или четырех проектов,
которые принял Роснано для внедрения в производство, являются мои научные «внуки». Многие из них в свое время уехали за рубеж, создали там небольшие компании и сейчас вернулись, чтобы работать в России. Ребята пошли в научный бизнес.
Но, чтобы все это развивалось по‑настоящему, нужна определенная стратегия и значительно более тесное взаимодействие
созданных корпораций — Роснано, Ростехнологий — с Академией наук и ведущими научными школами.
Речь идет не об открытии каких‑то посреднических центров, а о таком, например, взаимодействии Академии наук
и промышленности, какое было прекрасно налажено в Средмаше.
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Вы делаете великое дело — готовите новую научную элиту. А не является ли препятствием на этом пути реформа высшего образования, которая сейчас проводится в России? Как вы
ее оцениваете?
Эта реформа в значительной степени представляет собой
копирование того, что делается в западных странах, а слепо копировать нельзя. Раньше наше образование основывалось на
немецкой модели подготовки специалистов.
Надо сказать, что немцы и сейчас от нее полностью не отказались — наряду с двухуровневой сохраняют и свою систему. В принципе, я положительно оцениваю двухуровневую систему подготовки, но при условии, что она будет введена не для
всех специальностей. Хотя в целом ряде случаев это, безусловно, полезная вещь. Например, молодой человек, получив степень бакалавра, может поступить в магистратуру в другой вуз,
несколько изменив специализацию. В этом нет ничего плохого.
Но обязательно должно выполняться одно условие: те, кто закончил бакалавриат, должны поступать в магистратуру. Думаю,
что у нас эта система вводится не в последнюю очередь для того,
чтобы сэкономить на образовании. Подготовка определенного
числа бакалавров будет финансироваться из бюджета, скажем,
170 человек на 10 тыс. населения, а магистратура станет платной. Вот этого ни в коем случае допустить нельзя. Бакалавр —
не специалист, он не заменит инженера на высокотехнологичном производстве, и в то же время это и не техник.
Какие бы вы выделили основные проблемы в Российской академии наук сейчас?
Я уже не раз говорил и еще раз скажу: нельзя противопоставлять академическую и вузовскую науку. Еще 20 лет назад,
в 1989 г., начались разговоры о том, что на Западе наука сосредоточена в университетах, поэтому и нам не нужна Академия наук. В РАН сконцентрирован основной научный потен271

циал нашей страны. Наряду с этим ничто не мешает развивать
научный потенциал вузов, причем используя разные формы.
Академический университет, например, — это новая форма,
и она будет развиваться, но есть и старые формы, которые
успешно используются много лет. При этом нельзя забывать,
что и в американских, и в наших университетах основная задача профессора, преподавателя — обучение, а наука выступает как дополнительный компонент, пусть и играющий огромную роль в образовании. Научные работники хороши на старших курсах, когда нужно вовлекать ребят в исследовательскую
работу. При этом они, безусловно, должны преподавать, иметь
небольшую нагрузку.
Конечно, нужно изучать и зарубежный опыт организации
науки. Например, в США она развивается в институтах, которые создаются при университетах, и в исследовательских
центрах. Магистранты и аспиранты — активные участники
научных исследований. Российский аналог очень хорошего
американского университетского кампуса — Академгородок
в Новосибирске. Он был прекрасно задуман. Там расположено несколько научных институтов и Новосибирский университет. Но и в Академгородке масса проблем. Сегодня на переднем крае науки — междисциплинарные и мультидисциплинарные исследования.
Появляется несметное количество крайне интересных
предложений, в том числе в той области, где работаю я, а также в биологии и медицине. Сейчас среди нобелевских лауреатов по химии, биологии и медицине немало физиков и физхимиков. Современная медицина потому столь успешна, что
диагностика ее полностью пришла из современной физики.
И наши исследования полупроводниковых компонент на гетероструктурах находят очень широкое применение в биологии
и медицине. Это именно та область, в которой будут сделаны
новые интересные открытия. Не зря у нас в университете лабо272

раторией нанотехнологий руководит очень молодой член РАН,
Михаил Владимирович Дубина.
В фонде, который я учредил на свою Нобелевскую премию,
он первым получил премию за работы по диагностике рака прямой кишки. Медик по образованию, Михаил Владимирович хорошо знает современную биологию и прекрасно разбирается
в целом ряде физических проблем, в частности имеющих отношение к полупроводникам. У нас сложилось плодотворное взаимодействие физиков и биологов, что нетипично, поскольку
физики, как правило, плохо знают биологию, а биологи чаще
всего не знают физики.
Одна из задач нашего университета — в том, чтобы готовить специалистов в этих пограничных областях, обучая их
основам современной биологии и вместе с тем давая очень хорошую физическую и физико-математическую базу.
Новации в науке требуют изменения подхода к образованию. Например, в Японии есть университет, где имеется только
аспирантура, и именно по тем направлениям, которые я создавал у нас в университете. Такой же вуз я обнаружил в Таиланде,
в 40 км от Бангкока — это Азиатский технологический институт. Там, где промышленность развивается на основе высоких
технологий, необходимы новые формы обучения в аспирантуре. Они порождены жизнью и экономикой, и важно их вовремя освоить. Боюсь пока об этом говорить, но вполне может случиться так, что система кафедр в вузах перестанет существовать и в магистратуре обучение будет идти не на кафедрах, а по
определенным направлениям в рамках довольно широкой системы. Сейчас мы думаем, как это лучше сделать.
Складывается впечатление, что в науке порядок еще сохраняется, работают профессионалы высочайшего уровня — такие как вы. Между тем в России с каждым годом все острее проблема непрофессионализма. В чем причина этого явления?
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Я исхожу из того, что «наше» важнее, чем «мое», — так меня
воспитали. Если «наше» сделано по‑настоящему, то и «мое» окажется на уровне. А сегодня у нас на первом плане «мое»: главное, чтобы мне было хорошо. Но, когда человек занят только
собственным благополучием, он не думает об обществе. Ничего
другого у нас и быть не могло, ведь мы строили новую Россию
на разворовывании «нашего», превращая его в «мое». И «мое»
не потому, что я его сделал, а потому что я его прихватил.
Очень точная формулировка. Я такого еще не слышал.
И еще хотел спросить: как вы объясняете распад СССР? Почему это произошло?
Этого я до сих пор не могу понять. Между прочим, я был
знаком с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, у нас были хорошие отношения, он ценил меня как научного работника, как
вице-президента Академии наук. Каким образом Горбачев упустил это дело? Он ведь и сам много потерял. Страна безусловно
нуждалась в реформировании, но то, что было сделано, оказалось трагедией для десятков и сотен миллионов людей. От распада СССР выиграли национальные элиты, небольшие группы
в республиках и проиграло остальное население. Для меня это
просто трагедия. Я никогда не примирюсь с тем, что украинцы, белорусы, узбеки, азербайджанцы, грузины живут в других
странах. Люди, прежде жившие в одной стране, оказались иностранцами по отношению друг к другу. Ко мне на юбилей приезжали коллеги из Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана. Наука интернациональна, и мы —
единая научная семья! Я часто привожу такой пример: после
Октябрьской революции за границей оказалось 2,5–3 млн человек, а после развала СССР — 20–30 млн.
Развал СССР — это не только человеческая, но и экономическая трагедия, экономический коллапс. У нас существовала
централизованная экономика, предприятия были взаимозави274

симы. В середине 1980‑х гг. министр электронной промышленности СССР Владислав Григорьевич Колешников как‑то сказал
мне при встрече: «Я сегодня проснулся в холодном поту. Мне
приснилось, что «Планара» нет». «Планар» — это белорусская
компания, которая производила оборудование высочайшего
класса для электронной промышленности. Сначала это приснилось, а потом и случилось. В СССР электронная промышленность была третьей в мире по объемам производства, а сегодня электронная промышленность России, дай бог, если на
60–70‑м месте. В бывших республиках ее вообще нет, исключение составляет Беларусь.
Один белорусский экономист посчитал, что развал СССР
на 15 государств привел к падению экономики России на 35 %,
Украины на 65 %, а Беларуси, которая была сборочным цехом
всей страны, на 95 %. Складывается впечатление, что люди,
проводившие реформы, сами плохо понимали нашу экономику. Развитие экономики в значительной степени определяется технологическими прорывами, в основе которых лежат
научно-технические разработки. Исходя из этого, мы в СанктПетербурге с позапрошлого года стали проводить научнотехнический форум. Первый был на тему «Нанотехнологии:
исследования и образование», второй — «Информационные
технологии», а в 2010 г. он будет посвящен экономике и социологии XXI в. Каждый год в рамках форума проходит встреча нобелевских лауреатов, работающих в смежных отраслях.
И на этот раз приедут крупнейшие экономисты, а также физики и химики.
Чем сейчас сильна Россия кроме сырьевых отраслей?
Нам прежде всего нужно воссоздать на современном уровне высокотехнологичные отрасли и при этом выйти на самый
современный уровень, минуя предшествующие стадии. Это
сложнейшая проблема — тем не менее ее надо решать.
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Может быть, те, кто ратовал за развал СССР, хотели обеспечить вхождение России в число цивилизованных государств?
Возможно ли примирение России и Запада?
Во-первых, нужно исходить из того, что Россия уже была
высокоразвитой цивилизованной страной. Но нас не пускали на мировой рынок, и потому нам часто приходилось изобретать велосипед. В этом были и свои плюсы: у нас не было
доступа к новейшим высоким технологиям, и мы стали создавать их сами. А если говорить о вхождении в сообщество
западных стран, то входить в него нужно не с протянутой рукой, а имея что‑то за душой. У нас много ругали систему отраслевых и промышленных министерств. На самом деле это
было гениальное изобретение советской власти. В каждом
министерстве имелось Главное научно-техническое управление (ГНТУ).
И любое из министерств могло бы стать транснациональной компанией с очень мощным конкурентным потенциалом.
Мы нуждались в реформах, но совсем не в тех, которые получили. 12 июня 1990 г. РСФСР объявила о своем суверенитете.
Это день, когда была выписана похоронка на нашу страну, а мы
его объявили национальным праздником.
Какие основные принципы межличностного общения являются для вас основными и непреложными?
Общее дело. Если есть общее дело, то и отношения складываются.
Вы руководите огромным коллективом. Какими управленческими принципами при этом руководствуетесь?
Основной принцип такой: «Бороться и искать, найти и не
сдаваться». Это слова из романа Каверина «Два капитана». Но
очень важно понимать, за что ты борешься — за «наше» или
за «мое».
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Вы сказали, что встречались с Горбачевым. А с кем еще из
выдающихся людей вам довелось познакомиться?
Четыре года назад я вместе с супругой был на Кубе, и нас
пригласил Фидель Кастро. Это было незадолго до его болезни.
Мы проговорили почти четыре часа, Фидель произвел на меня
огромное впечатление. Наша беседа началась с того, что ему
принесли китайские лампы на полупроводниковых гетероструктурах, и он стал расспрашивать меня, какое будущее у светодиодов и электроники этого вида, затем о солнечной энергетике. Думаю, что Фидель очень точно соответствует принципу
«сначала «наше», потом «мое».
А из наших ученых я всегда с огромной благодарностью
вспоминаю Мстислава Всеволодовича Келдыша, великого ученого и великого гражданина, Анатолия Петровича Александрова, Петра Леонидовича Капицу. Этих людей я знал и часто
с ними встречался.
Исходя из ваших слов, можно составить представление
о том, каким был СССР. А как бы вы охарактеризовали современную Россию?
Для меня современная Россия — это обрубок той страны,
о которой пели: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес —
Советский Союз».
Позвольте задать личный вопрос: какое место в вашей жизни занимает супруга?
Очень важное. Кроме того что Тамара — моя любимая
и очень красивая женщина, она необычайно добрый и в то же
время весьма проницательный человек. В каждом умеет увидеть ядро, и добрые отношения у нее складываются не со всеми.
Но с теми, в кого поверила и кому доверяет, она по‑настоящему
душевна. А поскольку в меня она поверила сразу, то и душевные отношения возникли быстро.
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Да, это очень ценно. И последний вопрос: у вас есть любимая притча, анекдот, пословица?
Есть, и немало. В последнее время я часто вспоминаю такой анекдот. Старый еврей пришел к раввину и стал жаловаться, как ему трудно живется — дом маленький, семья большая.
Раввин сказал: введи в дом козу. Старик послушался — и стало еще хуже. Тогда раввин посоветовал ввести в дом еще и корову. Старик опять послушался — и жить стало совершенно
невозможно. Когда он снова пришел, чтобы пожаловаться на
тяжелую жизнь, раввин посоветовал ему вывести козу, а потом и корову. И когда все вернулось к прежнему состоянию —
стало хорошо. Все познается в сравнении. Иногда мы сами все
усложняем.
Вы оптимист?
Россия — страна оптимистов, потому что все пессимисты
уже уехали. Остались только те, кто верит в ее будущее.
Алферов Ж. И. «Наше» важнее, чем «мое» //
Экономические стратегии. 2010. № 4, с. 6–10.
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Последний великий рубеж
наук о жизни
Константин Анохин
Константин Владимирович Анохин — ученый, известный не только
в России, но и во всем мире. Область его исследований — нервные механизмы обучения и памяти. Уже более 20 лет в возглавляемой им лаборатории
нейробиологии памяти Института нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН проводятся уникальные исследования памяти на молекулярногенетическом уровне.

Как изменились науки о мозге за последние 50 лет?
Главное, что сейчас происходит в науках о мозге, — это появившаяся возможность исследовать нервные основы психики и сознания объективными методами. Конечно, такая задача ставилась с момента возникновения этих наук. Например,
Сеченов еще в 70‑е гг. XIX в. в статье «Кому и как изучать психологию», опубликованной в «Вестнике Европы», писал о том,
что психология должна стать объектом исследования физиологии. Но тогда не было способов исследовать живой мозг в тот
момент, когда он занимается мыслительной и психической деятельностью, т.е. когда в нем идут процессы, интересующие человечество уже многие тысячелетия.
Такая возможность появилась только в минувшие 20 лет,
и это не прошло незамеченным. Американский Конгресс
в 1990 г. объявил последнее десятилетие XX в. «Декадой мозга» (Decade of the Brain). Такое решение было продиктовано несколькими соображениями. С одной стороны, в 1980‑е гг. по
явились методы исследования мозга бодрствующего человека,
позволяющие визуализировать протекающие в нем процессы.
Это и позитронно-эмиссионная томография, и функциональномагнитная резонансная томография.
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С другой стороны, проблемы, связанные с мозгом, имеют
огромную экономическую важность. Экономисты США подсчитали нагрузку на бюджет в связи с нетрудоспособностью,
связанной с нарушением функций мозга, — психическими заболеваниями, такими как депрессия и шизофрения, а также
обусловленной эпилепсией, наркоманией, алкоголизмом, нейродегенеративными заболеваниями. Кроме того, были учтены все виды медицинских услуг и ухода, необходимого таким
неврологическим больным, которые зачастую никогда не выздоравливают. Получилась астрономическая сумма — более
500 млрд долл. ежегодно.
Через год примеру американцев последовал Европейский
союз — там тоже назвали 1990‑е гг. десятилетием мозга. Приблизительно в это же время правительство Японии приняло
беспрецедентную международную программу, которая называется «Рубежи человека». Она действует уже 20 лет, финансируя международные исследовательские проекты. Для этой программы было выбрано всего два направления: изучение генома и мозга. При этом надо упомянуть, что исследования генома
в последние годы все более смыкаются с изучением работы генов в нервной системе.
Было установлено, что более 80 % нашего с вами генома —
это гены, работающие для мозга. Иначе говоря, в значительной
степени эволюция генома была направлена на обеспечение работы центральной нервной системы. Не случайно и более половины наследственных генетических заболеваний имеет неврологические или психические компоненты, связанные с нарушениями умственного развития. Все сказанное выше объясняет,
почему журнал Science, решивший с помощью ведущих ученых
мира сформулировать 25 главных нерешенных вопросов современной науки, получил список, где на первом месте стоит вопрос «из чего сделана Вселенная?», а на втором — «каковы биологические основы сознания?».
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Мозг и разум — последний великий рубеж наук о жизни.
Мы, к сожалению, отстали от этой глобальной тенденции научного развития, многое пропустили. Сессия РАН, посвященная
изучению мозга, состоялась только в 2009 г., через 20 лет после того, как были приняты соответствующие решения в других странах.
А программа «Звездные врата», которая была принята
в США, и ее российский аналог не имеют отношения к изучению мозга?
Это военные программы, в них не участвовало международное научное сообщество. Так вот, я описал ситуацию на конец прошлого века. Теперь очень важно понять ее сегодняшнее состояние и тенденцию развития. На мой взгляд, основным
здесь является то, что сегодня достижения наук о мозге становятся фундаментом для возникновения принципиально новых
технологий глобального характера.
В начале 2000‑х гг. Национальный научный фонд и министерство торговли США спонсировали подготовку форсайта по
перспективам развития наук и технологий в XXI в. Разработчики представили оценку того, каковы основные тенденции развития наук и куда государству следует инвестировать средства
в ближайшие годы. В итоговом программном документе были
выделены четыре основные перспективные технологии будущего: нано-био-инфо-когно, так называемые NBIC, или НБИКтехнологии.
Технологии, которые связаны с когно-, т.е. с тем, как человеческий мозг порождает познавательные, когнитивные процессы и феномены, по мнению экспертов, являются сегодня
наименее разработанными, но одновременно и наиболее перспективными из всех четырех. По их оценкам, область нейрокогно будет особенно интенсивно развиваться начиная с 2010–
2015 гг., а в 2020 г. станет играть доминирующую роль. Есть
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даже мнение, что это составит шестую волну технологического развития цивилизации и с ее возникновением информационные технологии уступят место нейрокогнитивным технологиям. Их принципиальную новизну эксперты видят в том, что
впервые в истории человечество переходит от инструментов
и технологий, меняющих мир вокруг нас, к технологиям, делающим своим предметом внутренний мир индивида.
Уже сейчас, в 2010 г., Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA)
одобрены для медицинского применения устройства Braingate,
которые позволяют декодировать намерения человека благодаря электродам, имплантированным в его в мозг. Эти нейроинтерфейсы, производимые компанией Cyberkinetics, могут
помочь людям с травмами спинного мозга, у которых наблюдается полная потеря контроля над мышцами, или пациентам
с боковым амиотрофическим склерозом, так называемым lockin синдромом.
Таких больных в мире десятки и сотни тысяч. Но в области
будущих приложений фундаментальных исследований мозга
есть и действительно глобальные технологии. Говоря «глобальные», я имею в виду, что они будут использоваться по всему
миру, охватывая миллиарды людей, так же как сегодня компьютеры или мобильные телефоны.
Одна из таких новых нейрокогнитивных технологий —
различные когнитивные модуляторы и энхансеры, препараты, расширяющие когнитивные возможности человека, улучшающие его интеллект, обучаемость и память. Прежде всего
такие соединения планируется применять для терапии нарушений когнитивных функций, страдающих при нейродегенеративных заболеваниях, например при болезни Альцгеймера.
Сегодня около дюжины совершенно новых препаратов такого
типа проходят клинические испытания. Однако уже в конце
1990‑х гг. ученые пришли к выводу, что эти новые препараты
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могут использоваться не только у людей с диагностированной
болезнью Альцгеймера, но и в ситуации, которая предшествует болезни. Это нарушения памяти, превосходящие естественный уровень ее старения. Они наблюдаются у многих людей
начиная с 40 лет и нарастают несколько быстрее, чем в основной популяции.
Такие нарушения получили название «мягких когнитивных расстройств» (mild cognitive impairment, MCI), и часть из
них является преддверием начинающейся болезни Альцгеймера. Несколько лет назад мягкие когнитивные расстройства
стали рассматриваться как самостоятельная нозологическая
единица, что сделало возможным назначать людям с такими
расстройствами соответствующие лекарственные препараты,
в частности когнитивные энхансеры.
Это огромный рынок. Сколько всего в мире пациентов
с болезнью Альцгеймера и мягкими когнитивными расстройствами?
По различным оценкам эта цифра варьирует от 3 до 53 %
популяции. Наиболее надежные измерения дают значения от
7 до 19 % пожилого населения. В любом случае это сотни миллионов людей. Однако распространение когнитивных энхансеров не ограничилось этим. В последние годы начались бурные
дискуссии о том, могут ли и здоровые люди принимать такие
препараты для стимуляции своей памяти. Многие, в том числе
и авторы упомянутого американского форсайта по конвергентным НБИК-технологиям, считают, что если эти специфические
препараты не имеют побочных эффектов, то почему бы и нет?
Такой подход расширяет рынок подобных препаратов практически на все человечество. В конце концов, согласно сторонникам этой точки зрения, люди начнут с утра принимать такие
таблетки, как сегодня пьют витамины перед тем, как отправиться на работу. Это мощный стимул для фармацевтического
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бизнеса, который вкладывает в разработку безопасных когнитивных энхансеров немалые деньги, потому что ясно, что отдача будет огромная.
Однако здесь возникает серьезнейшая этическая проблема,
которой озабочены многие ученые. Ею занимаются в Комиссии по этике при Конгрессе США и в нейроэтических комитетах Евросоюза. Действительно, если один человек принимает
такие таблетки, а другой нет, то они оказываются в неравных
условиях. Ведь есть масса ситуаций, когда от интеллектуальных способностей зависит социальное и экономическое положение индивида.
Такие препараты, по сути дела, таят в себе опасность изменения общества, его структуры, социальных законов поведения. Ясно, что избежать этого полностью уже нельзя, но обществу следует подумать о том, как правильно использовать эти
новые технологии памяти. В журнале Nature некоторое время
назад была опубликована специальная статья на эту тему, подписанная рядом известных ученых и специалистов в разных областях. Она так и называется «К ответственному использованию когнитивных энхансеров здоровыми людьми».
А какие клинические результаты были получены при приеме этих таблеток больными людьми?
Подобные препараты испытывают на достаточно тяжелых
больных, страдающих болезнью Альцгеймера. Таким больным
в принципе помочь трудно. В данном случае хорошим показателем является замедление ухудшения памяти, интеллекта и когнитивных способностей, т.е. падение идет, но не так быстро.
Есть, однако, несколько случаев, когда новый препарат, который испытывается, улучшал память по сравнению с прошлым
состоянием. Это считается прекрасным результатом.
Как ни странно, Россия оказалась в передовых рядах этого движения — из примерно десятка когнитивных энхансеров,
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которые сейчас в мире считаются наиболее перспективными,
три — российские. Они были созданы еще в советские или постсоветские времена различными научными группами. Один из
них — результат многолетней работы Института фармакологии, другой — детище Московского университета и Института молекулярной генетики, а третий был обнаружен в Институте физиологически активных веществ Академии наук в Черноголовке. Столь сильные позиции российским ученым удалось
занять отчасти потому, что это область, которая интересовала
нашу психофармакологию, когда на Западе она еще слабо развивалась. Здесь у нас есть существенный задел.
Так вот, фармакологическое расширение когнитивного
потенциала человека — это первая глобальная нейротехнология, которая вскоре затронет жизнь миллионов людей и изменит общество. Препараты, создаваемые для этих целей, будут
совершенствоваться. Те, которые используются сейчас, влияют на передачу сигналов между нервными клетками, и это
палка о двух концах. С одной стороны, стимулируется работа
мозга, но с другой — в тот момент, когда действует лекарство,
в мозге, по сути дела, меняются процессы переработки информации. А переработка информации — это не только запоминание, но и движение, и координация действий, и принятие
решений, и восприятие, и т.д. Тут могут быть нежелательные
побочные эффекты.
Фундаментальные исследования в области молекулярной
биологии памяти выявили, что для того, чтобы память формировалась, внутри нервных клеток должны изменяться свойства генома, гены должны по‑другому работать. Это означает,
что, когда сигнал передается от одной клетки другой, не только
меняется электрическая импульсация нервных клеток, но сигнал распространяется также и внутрь клетки, оставляет в ней
свой след. Если воздействовать фармакологическими препаратами на такой сигнал внутри клетки, то это никак не скажет285

ся на коммуникации между клетками и передаче межклеточных сигналов, т.е. процессы переработки информации не будут
нарушены. А следы, которые оставляет эта новая информация
в мозге, можно усилить или затормозить.
Это даст прицельное воздействие на память, которое лишено существующих сегодня побочных эффектов.
В этом направлении ориентированы многие сегодняшние фундаментальные исследования памяти, которые нередко транслируются в новые технологии, патенты, биотехнологические спин-оф-компании. Например, в конце 1980‑х гг. мы
обнаружили такие гены, которые включаются в клетках мозга при запоминании, и опубликовали результаты своей работы, относясь к ним как к чисто фундаментальному открытию
и не патентуя их.
А наши американские коллеги из Cold Spring Harbor
Laboratory, уже зная о том, какие это гены, нашли звенья внутриклеточного сигнального каскада, который активирует их в момент формирования памяти. И, прежде чем опубликовать эти
результаты, запатентовали весь каскад как объект и мишень для
развития фармацевтических препаратов нового поколения.
В США были сразу основаны несколько биотехнологических компаний, занимающихся разработкой таких когнитивных препаратов, Helicon Therapeutics, Memory Pharmaceuticals,
Cortex Pharmeceuticals, NeuroLogic. А мы теперь вынуждены
считаться с этим патентом, хотя и открыли данный механизм
первыми. Сегодня, однако, мы изучаем новые, ранее неизвестные механизмы долговременной памяти, и на этот раз постараемся не ошибиться и защитить патентами российские достижения.
Направления развития новых технологий памяти в настоящее время самые разные, например методы избирательного
химического стирания старых травматических и нежелательных воспоминаний.
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Их можно стирать? Полностью?
По-разному. Мы обнаружили такую принципиальную возможность в середине 1990‑х гг. Вскоре такой же феномен нашли наши французские коллеги, а затем американские ученые.
Сегодня это одно из основных направлений исследований механизмов памяти. Это неожиданное открытие, в частности,
означает, что при лечении травматических состояний можно
было бы кроме психотерапии использовать препараты, которые позволили бы извлекать соответствующие воспоминания
и избирательно их уничтожать.
Еще в 1994 г. я поделился этой идеей за ужином в Лондоне с двумя моими коллегами, англичанином и американцем,
и даже предложил назвать такие новые препараты летаргенами по имени реки забвения в «Божественной комедии». А лет
через шесть или семь с интересом прочитал интервью моего
американского знакомого журналу Forbes, в котором он говорил, уже от своего имени, о возможности создания таких препаратов и предлагал назвать их летаргенами.
Не сославшись на вас?
Любопытно, что обо мне он совсем забыл. А с другой стороны, мы выяснили, что старую ослабшую память можно усилить. Иными словами, сегодня, по крайней мере в экспериментальных условиях, память можно «редактировать» — можно как
избирательно стирать старые воспоминания, так и, наоборот,
избирательно их потенцировать.
Вы говорите о фармакологическом стирании?
Да. Раньше считалось, что фиксация долговременной памяти, а это химический процесс, в течение часа или двух чувствительна к фармакологическим препаратам, которые могут
препятствовать ее формированию или способствовать ему. После этого память становится нечувствительной к какому‑либо
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химическому воздействию, переходя в структурную форму
устойчиво измененных связей между клетками мозга. Мы же
обнаружили, что в тот момент, когда память выходит из латентного «спящего» состояния, т.е. когда идет активное воспоминание, она вновь становится чувствительной к химическим воздействиям. И в этот момент на мозг можно повлиять,
чтобы избавиться от его прошлых воспоминаний либо их потенцировать.
Итак, проблематика расширения когнитивных способностей человека, выросшая из фундаментальных исследований
механизмов мозга, дает начало совершенно новым нейротехнологиям. Говоря об этом в ракурсе экономических стратегий, следует сказать, что в американском форсайте по НБИКтехнологиям.
Иначе говоря, можно создать сверхчеловека, который быстрее запоминает и обрабатывает информацию, принимает
решения?
Совершенно верно. Но мы уже говорили о том, что у этой
возможности есть и иная важнейшая для общества сторона —
этическая.
Теперь давайте перейдем к другой глобальной нейротехнологии — мозго-машинным интерфейсам. Эта инновационная технология также выросла из фундаментальных открытий
в области механизмов мозга. На этот раз речь пойдет о системной нейрофизиологии. Так, еще в 1970‑е гг. в нескольких советских нейрофизиологических лабораториях было установлено, что нервные клетки в мозге целенаправленно работают на
опережение событий и действий организма.
Иначе говоря, когда человек планирует какое‑то действие,
по активности отдельных нейронов в его мозге можно понять,
что будет сделано, еще до того, как действие начнется. А это
означает, что активность таких нейронов мозга можно исполь288

зовать в качестве команды, чтобы во внешнем мире сделать это
до того, как будут предприняты какие‑то мышечные усилия.
Например, если обезьяна планирует нажать рычаг, чтобы подтянуть к себе шприц с апельсиновым соком, то можно, зарегистрировав нервные импульсы соответствующих клеток мозга,
перевести сигнал на механическую руку, которая выполнит это
действие до того, как обезьяна что‑то сделает сама.
Последние эксперименты американских специалистов
в этой области показали, что, поработав таким образом с внешними устройствами, животное начинает воспринимать их как
часть своего собственного тела, как продолжение себя, которое мысленно управляется точно так же, как мысленно управляются конечности. Первые исследования такого рода были выполнены в конце 1990‑х годов на средства военных ведомств
США.
Вы имеете в виду DARPA?
Да, они проводились на гранты DARPA. В последние годы
DARPA уделяет нейрокогнитивным технологиям огромное внимание. Они, в частности, активно финансируют проекты нейроуправления в военной обстановке — дистанционный контроль боевых машин без участия людей на поле битвы и т.д.
Сейчас под эгидой DARPA выполняется целый ряд таких исследований, и среди них — проект «Синтетическая телепатия»
(Synthetic Telepathy). Смысл его заключается в том, чтобы дать
человеку возможность мысленной передачи текста на мобильные устройства. Пока эта технология разрабатывается как военная, но предполагается, что лет через 15 она охватит и гражданский сектор.
Можно передавать информацию на любые расстояния?
Конечно. Другой очень похожий проект — «Молчаливая
речь» (Silent Talk) — был начат DARPA год назад. Тут также
289

речь идет о мысленной дистанционной коммуникации между
людьми. DARPA описывает многие из этих проектов на своем
вебсайте, где с ними можно ознакомиться. В таких исследованиях часто участвуют ведущие американские нейрофизиологи и университеты.
Подобные разработки находят применение не только в военной области или медицине. Компания Honda, например, разрабатывает мозго-компьютерный интерфейс для управления
домашней техникой. Вообще, данная технология в недалеком
будущем станет одной из массовых технологий, окружающих
человека. В игровой индустрии, например, сегодня как минимум четыре компании разрабатывают подобные интерфейсы.
Это будет новый тип коммуникации между человеком и компьютером. Одна из этих компаний называется Emotiv. Ее основательница Тан Ли собрала лучших специалистов из разных областей науки и техники — нейрофизиологов, инженеров, компьютерщиков, антропологов и т.п. Они создали шлем, который
используется, чтобы мысленно управлять ходом компьютерной
игры. Этот шлем под названием Epoc уже продается в Интернете за 299 долл. Скоро такие устройства управления станут
столь же распространенными, как компьютерные мыши или
клавиатура. Именно поэтому я отнес эти нейрокогнитивные
технологии к разряду глобальных. Третья важная технологическая область, развитие которой обусловлено фундаментальными исследованиями в нейрофизиологии, — это создание новых
систем искусственного интеллекта, нейроморфных компьютеров нового поколения. Сегодняшние компьютеры и компьютерная архитектура были разработаны в 1940‑е гг., и с тех пор
ничего принципиально не изменилось. Однако два года назад
специалисты DARPA посчитали, что по эффективности в решении адаптивных задач лучшие современные суперкомпьютеры отстают от мозга человека в миллионы раз. Ясно, что простым наращиванием мощностей эту проблему не решить. На
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основании этого DARPA решило, что дальнейшее совершенствование традиционной компьютерной архитектуры бесперспективно, и объявило новую исследовательскую программу
SyNAPSE — Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable
Electronics. Эта отрытая программа финансирования научнотехнологических проектов в США должна соединить достижения нейронауки — знания о переработке информации нервными клетками — наноэлектроники и нанотехнологий.
Одной из первых к созданию такой новой компьютерной архитектуры приступила компания IBM, получившая финансовую помощь от DARPA. Представители IBM заявили, что
в ближайшие годы их новые компьютеры по интеллекту можно будет сравнить с мозгом млекопитающих, например кошек.
В основе таких компьютеров будет заложена так называемая
нейроморфная архитектура. Если в традиционной компьютерной архитектуре вычисление, переработка информации и память разнесены в разные места, то в нейроморфной те же элементы, которые вычисляют, способны и запоминать. Нечто подобное делают нервные клетки мозга. Ясно, что это еще одна
грядущая глобальная технология. Все, о чем я говорил, в совокупности дает представление о ситуации, сложившейся сегодня в науках о мозге, и о новых технологиях, которые возникают из этих исследований.
Вы упомянули об этических аспектах нейронауки. Как это
может сказаться на глобальной религиозности?
Те, кто занимается прогнозами эффектов развития наук
о мозге, полагают, что в этом смысле они могут иметь неоднозначное влияние. Например, некоторые исследователи верят,
что теперь можно будет понять, посредством каких мозговых
механизмов и процессов человек общается с Творцом, и это составит естественнонаучное обоснование объективности религиозного опыта.
291

С другой стороны, есть ученые-атеисты, которые уверены:
благодаря новым методам исследования мозга удастся доказать, что ощущения общения с неким духовным абсолютом —
это не более чем своего рода артефакт, иллюзия, которая продуцируется слабыми эпилептиформными разрядами в височной
области коры. И это вконец развенчает религиозные мифы. Существует целое направление — «нейротеология», занимающееся этими неоднозначными вопросами. Такие серьезные издательства, как Cambrigde University Press, публикуют книги с названиями типа «Нейронаука религиозного опыта» (Neuroscience
of Religious Experience).
Я не буду сейчас углубляться в разбор разных точек зрения
по этой проблеме. Важнее подчеркнуть другое: «нейротеология» — это лишь одно из новых направлений, которое возникло сегодня благодаря успехам наук о мозге. В этом ряду стоят
еще такие нейродисциплины, как нейроэкономика, нейроюрис
пруденция, нейромаркетинг, нейроархеология, нейроискусство,
нейроархитектура и др. Все они объединены общим посылом:
многое из того, что было на протяжении веков предметом предположений и домыслов человечества, делается все более ясным
по мере того, как работающий мозг становится «прозрачным»
для его исследователей. Приведу пример. Я недавно был на Четвертой международной когнитивной конференции в Томске.
Там была представлена очень интересная работа известного
специалиста по памяти человека из Московского университета
Вероники Нурковой. Ей удалось смоделировать в эксперименте известное многим состояние, когда в критической ситуации,
например на грани жизни и смерти, за мгновение вся жизнь
проносится у человека перед глазами. А раз имеется воспроизводимая модель, то феномен можно начинать исследовать современными методами нейронаук. И кто знает, к каким новым
откровениям о нашем мозге это приведет. Например, сегодня
по паттернам активности мозга, получаемым с помощью функ292

циональной магнитно-резонансной томографии, можно идентифицировать мысли и даже воспоминания человека. Еще несколько лет назад это казалось совершенной фантастикой.
Каково место России, российской науки и российских технологий в этом процессе?
Я  постоянно задумываюсь над этим вопросом. В исследования мозга сейчас устремилась огромная армия ученых.
Съезды Общества нейронаук США начинались в 1970‑е гг.
с 300–400 участников, а в 2010 г. на 40‑й съезд этого общества
в Сан-Диего зарегистрировалось более 32 тыс. участников. Это
гигантское научное сообщество, в котором Россия занимает
лишь небольшой сегмент.
Можем ли мы сделать нечто большее, чем просто пытаться
не отставать от этого уже ясно оформившегося мирового научного процесса? Я думаю, должны. Я уже перечислял некоторые
традиционные для нашей страны области нейронаук и нейрофармакологии, где у нас есть шанс сделать что‑то действительно оригинальное. При этом надо учитывать, что сегодня для
нейронауки характерны не только новые достижения и успехи, но и глубокий кризис. Посмотрите, например, на индустрию
создания новых нейро- и психофармакологических препаратов.
Сейчас вывод одного такого нового лекарства на рынок стоит
от 700 млн до 1 млрд долл. И это в значительной степени из‑за
кладбищенского шлейфа похороненных соединений, которые
казались перспективными при их испытаниях на животных
и провалились в фазе клинических испытаний.
По некоторым оценкам, число таких неудачных «попыток»
в фармацевтической индустрии достигает 90–95 %, т.е. КПД
этой области кризисно низок. А, как любил говорить Черчилль,
«любой кризис — это новые возможности». Необходимо лишь
распознать его корни в уже сложившемся status quo и определить пути выхода из него. В разбираемом примере они связа293

ны с тем, что испытания психотропных препаратов на животных ведутся сегодня чрезвычайно малоэффективными методами, многие из которых сохранились без изменений с 60‑х гг.
прошлого века.
Вся область страдает от того, что мы еще очень плохо умеем распознавать эффекты испытываемых соединений на поведение животных и переносить эти заключения на психические состояния человека. Но ведь возможность изучать такие
состояния человека и животных, пользуясь объективными методами наблюдения за происходящими в мозге процессами, —
это именно то, с чего я начал свой рассказ о новейших достижениях наук о мозге.
Сегодня нейронаука может декодировать субъективные
состояния не просто по внешним проявлениям в поведении,
а заглядывая в мозг и «душу» животных и человека. Над некоторыми такими подходами мы работаем в настоящее время. Надо только соединить две ранее не соединявшиеся вещи
и увидеть, что такие методы открывают огромные возможности для повышения КПД поиска и тестирования новых нейротропных препаратов. И российские исследования здесь могут
быть пионерскими.
Вторая область — создание нейрокомпьютерных, или мозгомашинных, мозгокомпьютерных интерфейсов. Как я уже сказал, основы мысленного управления были заложены в советской нейрофизиологии. В свое время западные нейрофизиологи
игнорировали ее открытия, считая недопустимым вторжение
ученых в область изучения психических процессов. Нобелевский лауреат Шеррингтон сказал когда‑то Павлову, что его учение о высшей нервной деятельности в Англии не приживется,
поскольку оно слишком материалистичное. Эта позиция до недавнего времени доминировала в западной науке.
А в последние 10–15 лет мировая наука о мозге начала перенимать то, что было сделано советскими исследователями,
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стоявшими на других позициях. И происходит это очень быстро. Отсюда следует, что мы не должны делать то же самое,
что делают наши зарубежные коллеги, — здесь нам их не догнать. Надо двигаться в направлениях, которые как минимум
на пять-семь лет опережают современные тенденции, т.е. двигаться перпендикулярно, а не параллельно. Возможности для
этого в исследованиях мозга существуют.
Как сказал недавно лауреат последней из Нобелевских премий в области нейронауки, «никто из нас не знает, как в действительности работает мозг, имеются лишь разные точки зрения на этот счет». Мы все равны перед лицом этой великой
неизвестности. Она несет в себе шансы на удивительные открытия и невероятные технологии. Я убежден, что российская
наука в полной мере обладает такими шансами.
А Сколково поможет в этом?
Я бы сказал иначе: такие структуры необходимы. Но надо
учитывать, что Сколково — это инструмент, предназначенный
для развития и коммерциализации инновационных технологий, а не для их генерации. Это своего рода мясорубка, перемалывающая сырой материал научных открытий, превращая его
в съедобный продукт. Если ее не будет, открытия не дойдут до
потребителя. Но если не будет самих открытий, мясорубка будет вертеться на холостом ходу. У меня нет оснований считать,
что сегодня десятки отечественных открытий в области нейрокогнитивных наук толпятся на входе коммерциализационной
воронки. Но даже если это так, скопившийся за годы ожидания
материал будет переработан за несколько лет — и без новых
поступлений мясорубка окажется бесполезной.
Поэтому я придаю первостепенное значение тому, что будет ее питать. А это прерогатива глубоких исследований в академиях наук, университетах, национальных исследовательских центрах. Последним, таким как первый российский на295

циональный исследовательский центр на базе Курчатовского
института, принадлежит особая роль. Они соединяют фундаментальную науку и инновационные технологии через разработку фундаментальных технологий, именно таких, которые
мы обсуждали в этом разговоре и которые могут радикально
изменить наше будущее.
Анохин К. В. Последний великий рубеж наук о жизни
// Экономические стратегии. 2010. № 11, с. 56–63.
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Не нужно разгадывать ребусы
рынка, или Как увеличить
производство в 36 раз
Таймураз Боллоев
Когда вы спрашиваете американца о его работе, он отвечает: «Я работаю бухгалтером, консультантом, электриком». Он говорит вам о своей профессии — о том, чем зарабатывает на жизнь. Сегодня он бухгалтер в компании по производству компьютеров, завтра — в компании по обслуживанию большегрузных автомобилей, послезавтра он станет консультантом
и на тот же вопрос ответит: «Я консультирую других людей».
Если вы спросите японца о его работе, он скажет, что работает в компании Sony, Toyota, Sharp, Hitachi. Человек может выполнять на фирме какую угодно функцию (бухгалтер, охранник, электрик), но главное — в компании Sony.
Но есть еще один, особый тип людей. Для них работа — это не способ зарабатывать деньги и не причастность к той или иной компании.
Это кредо жизни или даже философия, а зачастую — связь с предыдущими поколениями, потому как секреты того или иного вида деятельности
передаются от отца к детям. Один из таких людей — генеральный директор ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев: «Пиво
всегда было национальным напитком осетин, так же как вино — у грузин. В наших селах практически испокон веков варили и пили пиво… Пивоварение — это как медицина, здесь много неизведанных направлений.
Все люди, которые когда‑либо были к этому причастны, все равно возвращаются в эту отрасль. С пивоваренного завода можно уйти только на пивоваренный завод».
В начале 1990‑х Таймураз Боллоев возглавил компанию, которая
за последние девять лет увеличила объемы производства в 36 раз, став
лидером российской пивоваренной отрасли, и в 2000 г. сварила более
976 млн л пива. С 1998 г. «Балтика» является крупнейшим налогоплательщиком Санкт-Петербурга. В настоящее время «Балтика» имеет ряд
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крупных подразделений в различных городах России — это не только головной Санкт-Петербургский завод, но и ОАО «Балтика-Дон» в Ростовена-Дону, а также недавно вошедшее в состав «Балтики» ОАО «Тульское
пиво» в Туле.

Какой вы представляете себе «Балтику» через 10 лет?
Своей историей «Балтика» продемонстрировала: в России
все, что декларируется, может быть воплощено в жизнь. Власти
объявили о том, что можно привлекать иностранные инвестиции — мы это делаем, призвали заниматься реинвестированием — и это сделано, новые технологии — это у нас, экспансия
в другие регионы — тоже мы. Кстати, сейчас ведем переговоры с руководством Беларуси по поводу одного из проектов, который нам хотелось бы осуществить там.
Что говорить, «Балтика» — это удачный пример чубайсовской приватизации. Один ваучер обменивался на три акции нашей компании, каждая из которых до кризиса стоила 601 долл.,
значит, три — 1803 долл. На эти деньги можно приобрести машину, т.е. то, о чем говорил Чубайс — за один ваучер можно будет купить легковой автомобиль, — у нас осуществилось.
«Балтика» является своего рода аргументом, знаком, показателем очень интересной ситуации. Она своим существованием разрушает многие стереотипы. На Западе считают,
что для создания популярной торговой марки нужно минимум пятнадцать лет. Мы это сделали за пять: торговая марка «Балтика» появилась в 1992 г., а в 1997 г. она стала самой
продаваемой в Восточной Европе. Более всего я хотел бы, чтобы через 10 лет мы не заболели «кессонной болезнью», к которой может привести такое быстрое «всплытие», как у нас.
10 лет в бизнесе — это мгновение. Было бы замечательно,
если бы через 20 лет мы смогли сохранить сегодняшний уровень. Я говорю о торговой марке, потому что все остальное —
это не сложно. Производство можно организовать в любом
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месте, главное — престиж бренда, его имидж, востребованность и признание.
Мы привыкли к тому, что продукт бывает первого или
второго сорта. На самом деле он должен быть только качественный. Для того чтобы обеспечить необходимое качество,
у нас на «Балтике» есть все необходимое: сырье, оборудование и высококвалифицированные сотрудники. «Балтика» не
стремится скомпрометировать конкурентов, но и себя не позволит дискредитировать. Для этого в компании разработана
специальная PR-акция: недавно мы начали проводить экскурсии, демонстрировать свои технологии, производство. Приглашаем к себе сотрудников других предприятий, студентов,
специалистов. Каждый день на заводе бывает несколько таких групп.
Представьте себе 1991 г. — не было не только оборотных
средств, отсутствовала элементарная система учета. В этой ситуации предприятие начинает производить пиво, которое никому не нужно. Надо иметь в виду, что «Завод имени Степана
Разина», «Вена» и «Красная Бавария» производили те же сорта,
что и мы, а расположение у них выгоднее.
Отдел сбыта обзванивает торговлю, а нам говорят: «Спасибо, но до вас далеко ехать, и вообще вот тут рядом у нас такое же пиво, договоры с другими заводами». Тогда и сработал инстинкт самосохранения. Нужно было уйти от производства общепринятых сортов пива и придумать что‑то свое.
И мы создали «Балтику». Вначале долго думали, как назвать
новое пиво, вариантов было много, но в конечном счете мы
остановились на «Балтике», потому что это ассоциируется
с Петербургом.
Вы не боитесь подделок?
Пиво подделывать невыгодно, т.к. его производство — это
очень сложный и дорогостоящий процесс. Другой вопрос —
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подделка торговой марки. Это возможно, и такие случаи бывают. Как‑то в Лужниках я попробовал пиво «Балтика». По запаху и вкусу, да и по бочке, из которой его наливали, понял,
что не наше. Начал выяснять, но потом меня кто‑то отвлек.
Когда я вернулся, чтобы разобраться с этим делом, то увидел,
что у пива, которое я пил, уже изменились и название, и цена.
Для борьбы с этим безобразием мы придумали вот что: будем
менять оформление бутылки, закрывать пробку специальной
фольгой, приобрести которую довольно сложно и дорого, как
бы пломбировать ее.
Как строится баланс корпоративной культуры на «Балтике»? Какова система ценностей в компании?
В разные периоды у нас были различные корпоративные
приоритеты. Вначале нам казалось, что самое важное — это
финансы. Если есть деньги, то можно нанять высококвалифицированного менеджера, купить оборудование, осуществить
любое техническое перевооружение. Да, действительно, тогда это было важно, но время прошло, и такая проблема отпала. Последние три года основная ценность для нас — персонал, люди. Если сотрудники компании — это профессионалы, самоотверженно работающие во имя поддержания ее
престижа, то доверие к ней очень высоко. У нее не будет трудностей ни с заключением контрактов, ни с получением кредитов. Есть еще одна проблема: часть наших сотрудников не
может или не хочет отрешиться от старых советских стереотипов. Это относится не только к представителям старшего
поколения. Иной раз человек хоть и молод, и при социализме
не жил, а послушаешь — вылитый комсомолец тех лет. Хорошо сказал Владимир Владимирович Путин на встрече с предпринимателями: у нас нет времени водить свой народ по пустыне 40 лет, поэтому будем исходить из того, что мы сегодня имеем.
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Что вы делаете, чтобы изменить старые установки в сознании людей?
Мне кажется, нужно, чтобы человек сам задал себе вопрос,
как он оказался в нашей компании — по зову сердца или ему
просто больше негде работать. Если он лишь отбывает трудовую повинность, то из него ничего не получится. Пивовар —
это очень сложная профессия, история которой исчисляется
тысячелетиями. Производственный цикл организован таким
образом, что от идеи до конечного продукта должно пройти
определенное технологическое время. Сегодня, когда за окном
еще лежит снег, мы думаем о лете, летом — живем осенью,
а с наступлением осени — начинаем планировать с расчетом
на раннюю весну. Поэтому каждый профессионал, вкладывающий душу в свою работу, настолько зависим от этого цикла,
что живет не сегодняшним, а завтрашним днем, обязательно
смотрит вперед. Здесь, на мой взгляд, уместно провести аналогию с хозяином и собакой, которые постепенно становятся
друг на друга похожи.
А «кессонной болезни» у сотрудников не бывает?
Бывает. Мы тогда сразу возвращаем их на прежние места
для «холодного душа». Случается, что человек, попав на известное предприятие, заболевает «звездной болезнью» или, как говорят, у него «крыша едет». Ничего не успев сделать, не внеся
никакого вклада в развитие компании, он тем не менее приписывает себе чужие заслуги. Так уж люди устроены. Вот я живу
в Петербурге, говорю «у нас в городе», хотя его строили другие, и тут то же самое. А если такой человек занимает высокую должность, то он подчас перестает здороваться с окружающими, а если и здоровается, то сквозь зубы. Это огонь, вода
и медные трубы. Как сквозь них пройти достойно? Здесь обязательно нужен «холодный душ», и чем раньше, тем лучше. Потому что когда человеку уже за 50, он может сломаться, а если
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он еще молод, то это только на пользу. Когда тебе поют дифирамбы, начинает казаться, что не место тебя таким сделало,
а ты сам необыкновенный.
Каким бы банальным это ни выглядело, но в любом деле
можно добиться выдающихся успехов только если у тебя
есть талант и любовь к профессии. Вот Александр Дедегкаев практически со школьной скамьи ходил на завод, интересовался. С первого курса бесплатно работал переводчиком. А сейчас директор по производству, хотя ему нет и 30.
Помню, мне было 29 лет, я после техникума отслужил в армии, закончил институт и работал мастером на заводе. И вот
меня назначают начальником цеха: «Справишься, не растеряешься?» Елки зеленые! Начальник цеха! А мы назначаем директорами людей в 23–24 года. Я считаю, что директор в таком возрасте — это нормально, но не министр. Есть
у нас такая тенденция — назначать молодежь руководить
государством.
Сегодня учебные заведения, особенно зарубежные, слишком много внимания уделяют проблеме престижа. Вместо того
чтобы дать студентам какие‑то конкретные знания, им с первого дня начинают внушать, что после окончания вуза они будут стоить сумасшедших денег. Некоторые, к сожалению, этому
верят. Приходится учить молодежь непосредственно на предприятии. Так что наша главная ценность, мне кажется, — это
люди, которые у нас есть.
Что значит быть лидером, а не просто руководителем
большого предприятия? Какими качествами должен обладать
подлинный лидер предприятия, чтобы достаточно эффективно управлять им? Что является для вас постоянным источником энергии, что вас подпитывает?
Источник энергии — это результат нашей работы. Если
нет положительного результата, если ничего не получается,
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то, конечно, опускаются руки и пропадает желание что‑либо
делать. Слава богу, в такой ситуации я никогда не оказывался.
Что же касается лидерства, то мне кажется, что лидером может
стать человек, который является примером для подчиненных,
тот, у кого теория воплощается в практику. Я пришел на завод
в 1991 г. Собрал общее собрание, чтобы поговорить с людьми, смотрю — на лицах ухмылки. В конце 1992 г. на предприятии обсуждалась проблема приватизации. Я сделал доклад,
сошел со сцены и занял место в зале. Давайте, говорю, обсуждать, по какому пути мы пойдем. Меня спрашивают: «А вы как
считаете?» Отвечаю: «Я  такой же, как и вы, член коллектива. Решайте сами, чтобы потом не жаловались, мол, директор
привел нас не туда». Поставили мое предложение на голосование, и его приняли единогласно. Это как раз то, что можно
назвать признанием — когда люди доверяют тебе свою судьбу. Это и есть, наверное, настоящее лидерство. Оно достигается не красноречием, а реальной работой. Наши сотрудники
практически не почувствовали тех экономических катаклизмов, которые переживала вся страна. Когда инфляция составляла более 100 % в месяц, у нас стабильно росла зарплата, которую, кстати, ни разу не задерживали даже на день. Что еще
нужно человеку? Чтобы его вовремя привезли на работу, вовремя и вкусно накормили, создали соответствующие условия
на рабочем месте.
По телевизору или из газет он узнает, что происходит кругом: предприятия разоряются, люди оказываются на улице.
А у нас все идет нормально, своим чередом, никаких скачков,
регулярно увеличивается заработная плата. Штат наших сотрудников постоянно растет — ежегодно почти на 1000 работников. Многим кажется, что так было всегда, они забыли о прошлом или просто не знают о нем. Может быть, так и надо, потому что нельзя все время оглядываться назад. Это означает,
что впереди тебя ничего хорошего не ждет.
303

Расскажите, пожалуйста, о международных связях компании. Будет ли ваше пиво продаваться на внешнем рынке и как
это осуществить технически?
Уже продается. Мы действовали по отработанной схеме, которая хорошо показала себя в бизнесе: первоначально освоили свой рынок, т.е. Санкт-Петербург, потом северо-запад страны, Россию в целом, СНГ. Сейчас на повестке дня экспорт, за
которым последует перенос мощностей. Потому что нет смысла производить товар здесь и куда‑то везти. Проще сразу варить пиво на месте. Мы поняли это, когда стали поставлять
продукцию из Петербурга на юг и в центр России. Поэтому купили заводы в Ростове-на-Дону и Туле. Если поставки в Европу
и Азию будут увеличены, то точно так же мы поступим и там.
Т.е. сначала мы продвигаем свою продукцию на рынок, и если
она нужна в том или ином регионе — властям из‑за того, что
мы платим налоги, потребителю, потому что он предпочитает
ее любой другой, — то тогда переносим туда производственные мощности.
А где легче внедриться на рынок, в Азии или в Европе?
И тут и там есть своя специфика. Сейчас мы занимаемся проектом по Средней Азии. Государства этого региона объ
явили о своей заинтересованности в инвестициях. Однако когда наша компания сделала первые конкретные шаги, то оказалось, что это только декларации. Нас ждали совершенно
непредвиденные сюрпризы. Дело увязло в болоте бюрократии.
И мы поняли: чтобы реализовать задуманное, надо информировать руководство самого высокого уровня. Тогда все вопросы, начиная с бытовых, будут решаться.
В Европе другие проблемы. Здесь повсеместно перепроизводство, поэтому нашу продукцию никто добровольно на свой
рынок не пускает. Надо кого‑то потеснить, а для этого нужно
быть сильнее конкурентов. Но у них огромный опыт, а мы толь304

ко недавно поняли, что такое реклама. В недалеком прошлом
объемы производства нам «спускал» Госплан. Проблемы сбыта вообще не существовало: в эпоху дефицита наша продукция
была востребована вне зависимости от качества. Да и требования к нему были тогда смешные.
Сегодня мы выпускаем пиво со стойкостью более шести
месяцев. При социализме государственный стандарт позволял восьмисуточную стойкость. Но что такое 8 суток! Если по
истечении этого срока продукция портится, значит, она некачественная.
Выход на внешний рынок — это очень сложное дело. При
советской власти экспортеры зарабатывали валюту для государства, и оно поддерживало их. Мы сами боремся за место
под солнцем. Приведу пример незаинтересованности нашего
правительства в продвижении отечественной продукции на
внешние рынки. Поставляя продукцию на Украину, мы подвергаемся двойному налогообложению — платим НДС и здесь,
и там. В то же время с украинских производителей, которые везут свое пиво в Россию, НДС не берут ни там, ни здесь. Правда, власти пообещали поправить положение с 1 июля. А почему не с 1 января?
Сегодня выживает тот, кто не только делает продукт, пользующийся спросом, но и умеет его продать. И это правильно,
это закон рынка, а не кем‑то придуманные правила, по которым мы все должны были носить ботинки фабрики «Скороход»
и пить восьмисуточное пиво.
Как вы работаете с иностранными инвесторами?
С зарубежными акционерами у нас отношения прекрасные. В самом начале, когда заводу нужны были деньги для развития, к нам ездило много иностранцев. Западные экономисты
предрекали нам крах. На встрече с делегацией Baltic Beverages
Holding я, рассказывая о перспективах предприятия, заметил
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недоверие на лицах наших гостей. Позже они снова приехали и, посмотрев, как у нас идут дела, решили с нами сотрудничать. Теперь я себе часто задаю вопрос: правильным ли был
этот шаг? К сожалению, да. Почему к сожалению? Конечно, хотелось бы развиваться самостоятельно, но в тех условиях это
было невозможно: государство нам не верило, мы не могли получить у него кредит.
Нашими первыми партнерами были скандинавские компании, представители которых в течение нескольких лет из
учали страну. Сотрудничество с ними складывается успешно:
они правильно поняли российскую специфику и не настаивали на применении в наших условиях западных шаблонов.
В то непростое для нас время нам очень помог нынешний президент России Владимир Владимирович Путин, который был
первым заместителем мэра Санкт-Петербурга и председателем Комитета по внешнеэкономическим связям. Тогда правительство города предоставило собственные гарантии под
иностранные инвестиции, и в этом во многом была личная
заслуга Владимира Путина. Увидев, как мы работаем с инвесторами, к нам потянулись другие иностранные фирмы. Например, совместно с французами (Soufflet Groupе) построен солодовенный завод, крупнейший в Восточной Европе.
Он рассчитан на местный ячмень и будет обеспечивать сырьем не только «Балтику», но и другие предприятия. Несмотря на трудности, строительство не останавливалось ни на
один день.
Конечно, у нас бывают и разногласия, но мы в любом случае пытаемся найти правильное решение. Мне кажется, и зарубежные партнеры солидарны с нашей точкой зрения, что
основная причина неудач в российском бизнесе — это прежде
всего чиновники. У нас они позволяют себе делать то, что немыслимо в других странах: ходить на работу, когда заблагорассудится, принимать безответственные решения. И всему отри306

цательному, что происходит, есть готовое объяснение: так это
же Россия, здесь невозможно работать!
Когда мы только начинали, проблем было больше. Но потом наши акционеры сделали для себя очень интересный вывод: в России можно работать, когда управляет россиянин.
Расскажите, пожалуйста, о том, что нового сейчас внедряется в компании «Балтика» и что планируется на ближайшее время.
Компания быстро растет. За 1999–2000 гг. ее рост составил около 52 %. Если в 1991 г. мы произвели 27 млн л пива, то
в 2000 г. — уже 976 млн л. Таким образом, объем производства увеличился в 36 раз. Поэтому у нас все время что‑то меняется — только придумаем какую‑нибудь схему, а она уже устарела, как одежда на быстро растущего ребенка. Самое важное
для нас сегодня — это изменение структуры управления, необходимость которого обусловлена объективными причинами. Быстрое укрупнение компании влечет за собой ухудшение
управляемости. Исправить положение можно путем децентрализации части управленческих функций. Одни из них необходимо передать на места, другие — управление финансами, персоналом и материальными ресурсами, подбор и расстановка
кадров, обучение, маркетинг, реклама, определение политики продаж — закрепить за центром. Конкретные предприятия
должны заниматься только теми проблемами, которые имеют
непосредственное отношение к производству.
Решая эту непростую задачу, мы пытаемся использовать
зарубежный опыт, адаптируя его к российским условиям. Например, в советское время мало кто имел представление о логистике. Сегодня без этих знаний невозможно заниматься бизнесом. Тогда могли существовать планово убыточные организации. Сейчас мы не можем позволить себе быть убыточными,
нам никто не восполнит того, что мы потеряем. Поэтому, если
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не воспользоваться преимуществами логистики, это выльется
в большие неоправданные материальные затраты.
Каким образом компании «Балтика» удалось объединить
такие разные заводы, как «Донское пиво», «Тульское пиво»,
успешно работающие в рамках общей структуры? В целях достичь корпоративной синергии эти предприятия рассматриваются как самостоятельные подразделения или как органичные составляющие компании, которые должны руководствоваться общей стратегией?
У самостоятельности должны быть четкие границы. В этом,
на мой взгляд, залог успеха. Полтора года назад мы совершили
ошибку, когда начали производить одну и ту же продукцию на
всех заводах. Рынок моментально отреагировал: в Ростове перестали покупать «Балтику» местного производства. Возникла
необходимость создания новых локальных марок. Сегодня это
«Дон» в Ростове, выпускаемый в трех модификациях, и «Арсенальное» в Туле. Что касается «Балтики», некоторые ее сорта
мы варим в Туле, другие — в Ростове, третьи — в Петербурге. Трудно заранее сказать, какое пиво понравится потребителю, а какое — нет. И это не вопрос качества. Можно провести
любое самое скрупулезное исследование разных сортов — все
основные характеристики будут одинаковыми. Тем не менее
одно пиво люди покупают, а другое — нет.
В чем причина — трудно сказать. Наша задача — оперативно реагировать на сигналы рынка. При этом главное — быстро
и точно поставить диагноз происшедшего, не увлекаясь бесконечным выяснением причин. Т.е. нужно четко представлять,
что произошло, и уметь отыскивать оптимальные пути выхода
из ситуации. Производственнику не следует заниматься философствованием. Недавно в Петербурге философу Розанову в соответствии с его волей открыли памятник в виде кукиша. Никто не может понять, что он имел в виду.
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Видимо, хотел сказать: сколько ни трудись, все равно до
истины не докопаешься. Если рынок чего‑то не воспринимает и объяснить такое отторжение трудно — не нужно этим заниматься. Вот, допустим, такой вопрос: почему люди, которые
уходят из пивоварения в другие отрасли, там не приживаются?
Бог его знает. Они, как правило, возвращаются. Мне кажется,
и их там не воспринимают, и сами они в другой отрасли работать не могут. Такова, видимо, специфика нашей профессии.
Получается, что пивоварение не прощает измен?
Пиво — это ведь живой продукт. Дрожжи — одноклеточные
организмы, у которых есть характер и свои привычки. Я думаю,
что они воспринимают биополе человека. За редким исключением пивовары — это добрые люди, чем‑то похожие друг на
друга. Непорядочных среди них я еще не встречал. А если к нам
и попадет кто случайный, надолго не задерживается.
С какими трудностями приходится сталкиваться компании «Балтика» в условиях изменяющегося рынка?
Трудность одна и очень большая: бизнес развивается очень
быстро, чиновники за ним не поспевают. В Российской Федерации до сих пор существуют правила и законы, принятые в 1930–
1940‑х гг. Допустим, оборудование для определения качества
продукции у нас гораздо лучше, чем у тех, кто нас контролирует. Т.е. в данном случае студент знает больше лектора. Поначалу мне казалось, что это наша российская особенность. Однако,
поговорив с зарубежными коллегами, я выяснил, что и у них такие же проблемы. Бизнес ищет новые пути, постоянно работает, а чиновник функционирует в жестких рамках инструкций.
Для того чтобы компенсировать разрыв между динамизмом
развития бизнеса и статичностью чиновничьего мышления,
был создан Совет по предпринимательству при правительстве,
членом которого я являюсь. На его заседаниях рассматривают309

ся вопросы, принципиально важные для развития промышленности, например налоговые и таможенные правила.
Подчас мы имеем дело с «сырыми», несовершенными документами, требующими доработки. Их авторы скорее теоретики, чем практики. Они недостаточно хорошо знают жизнь.
Мы непосредственно занимаемся производством, поэтому всегда будем идти на шаг впереди тех, кто определяет для нас правила игры.
Есть сотни определений стратегии, а что вы понимаете
под этим термином?
Стратегия — это фундаментальная наука, основа основ
любого осмысленного процесса. Это целостный план, рассчитанный на годы. А тактика — это способ осуществления стратегии.
Что вы считаете самым главным в управлении? Чем из собственного управленческого опыта вы могли бы поделиться?
Самое главное — знать суть вопроса и не притворяться.
Плохой управленец делает вид, что знает то, в чем на самом
деле не разбирается. Это не только личная, но и профессиональная трагедия. Я считаю, что не нужно обладать особым талантом, если ты умеешь вникнуть в суть проблемы. Пройдя все
ступени служебной лестницы, от рядового рабочего до президента компании, я тем не менее считаю себя средним руководителем, поэтому если что‑то забываю, то не стесняюсь спросить. Не думаю, что пострадает мой авторитет, если я задам
вопрос, пусть даже элементарный, вплоть до таблицы умножения. Ничего страшного в этом нет. Человек не может абсолютно все помнить.
Не следует притворяться всезнайкой, лучше оставаться самим собой. Это делает руководителя более доступным для окружающих. Вообще, нужно строже относиться к себе и вниматель310

ней — к людям. К сожалению, я за собой начал замечать, что
стал перебивать собеседника — надо от этого избавляться. Слушать нужно не хвалебные речи, от которых один вред, а замечания и нарекания — взгляд со стороны всегда полезен.
У любого руководителя, от бригадира до президента, должны быть советчики, способные помочь ему верно оценить ситуацию.
Какая литература в юности повлияла на вас?
Я  читал то же, что и все. Фантастику любил, увлекался
Гюго. Но тогда я был другим, веселым человеком, у меня еще
не было морщин. Сейчас читаю редко — некогда.
В завершение расскажите, пожалуйста, какую‑нибудь
притчу или случай, который характеризует ваш подход к работе.
В 1997 г. один журналист спросил меня: «Скажите, почему у других не получается, а у вас — получается?» Я не знал,
что ответить, а потом говорю: «Надо уметь из недостатков извлекать достоинства!» Он удивился: «А как это?» Я сказал: «Думайте сами!»
Боллоев Т. Не нужно разгадывать ребусы рынка, или Как увеличить
производство в 36 раз // Экономические стратегии. 2001. № 3, с. 60–68.
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Все время придумывать новое
Элина Быстрицкая
Об Элине Быстрицкой почему‑то хочется говорить исключительно
в превосходной степени. И не только потому, что в ней соединились редкая
по своей утонченности красота и огромный талант. Не только потому, что
образы, созданные ею на экране и на сцене Малого театра, незабываемы.
Дело еще в том, что Элину Быстрицкую, по свидетельству многих, в самых
разных ситуациях отличала бескомпромиссность, а также независимость
позиции по любому вопросу.
Беседуя с народной артисткой СССР Элиной Авраамовной Быстрицкой,
Александр Агеев задает своей блистательной собеседнице вопросы абсолютно из разных, порой неожиданных сфер. И, оставаясь верной себе, Быстрицкая дает на них столь же неожиданные ответы.

Элина Авраамовна, у вас десятки миллионов поклонников
в нашей стране, которые вас любят и прислушиваются к вашему мнению. Как вы думаете, какие культурные образцы являются наиболее типичными для военного и послевоенного времени?
В военные годы были потрясающие песни, которые завоевали огромную популярность — их не только исполняли в концертах, они, что называется, ушли в народ.
В тяжелые послевоенные годы — это замечательные актеры Николай Черкасов, Николай Симонов и, конечно, театры — Большой и Малый в Москве, где тогда работали великие мастера, которых сегодня, к сожалению, уже нет. Позже,
когда начались политические разборки, стало как‑то грустно.
Начало перестройки для интеллигенции было временем больших надеж, их связывали сначала с именем Горбачева, а потом — Ельцина. Затем все рухнуло, развалилась страна. И вот
сейчас опять появилась надежда, что выправится. Я  недавно
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была в Украине. Вы знаете, горько и грустно, Украина — моя
родина.
Война помешала мне учиться — приходилось переходить
из школы в школу, потому что госпиталь, где я работала, постоянно менял дислокацию. Я была смышленая девочка, мне
ставили какие‑то оценки, но глубоких знаний не было. Участие в Великой Отечественной войне в составе действующей
армии давало право поступления на второй курс медицинского техникума, и я окончила такой техникум в Нежине на Черниговщине.
А потом у меня появилось желание стать актрисой, и, чтобы
оно осуществилось, мне пришлось преодолеть множество препятствий — и в семье были сложности. Спасибо родителям, они
воспитали меня человеком, который не боится никакого труда. У меня была мечта работать в Малом театре, куда я впервые
попала как зритель, когда была студенткой. И мечта сбылась —
меня приняли, я стала актрисой Малого театра. Я застала еще
тех мастеров, у которых можно было многому научиться.
Чему именно?
Вы знаете, мастерство актера — это очень сложный процесс. Нужно научиться правильно оценивать материл, выполнять задачу, поставленную режиссером, и ничего не упустить
из того, что дал автор, точно мотивировать все поступки персонажа. А чем богаче мотивировки, тем интересней творчество.
Я училась у настоящих мастеров, у которых были великие предшественники — в Малом театре это очень заметно. Наш театр
не растерял своих традиций. У нас идет классика, а классика
всегда современна. Я получаю такое наслаждение, когда выхожу на сцену! Выхожу реже, чем хотелось бы, но что делать!
Представим себе такую ситуацию: у вас есть полчаса на
то, чтобы научить начинающего актера чему‑то важному,
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например технике актерского мастерства. Что бы вы ему сказали — три самых главных урока?
Во-первых, за полчаса ничему нельзя научить, а во‑вторых,
я преподавала в ГИТИСе, где у меня было два выпуска, и в училище Малого театра. Это большая кропотливая работа. Чтобы
передать то, что знаешь сам — что получил от своих предшественников и сумел накопить за время работы, — надо, чтобы
кто‑то хотел это узнать.
А если бы вам пришлось дать сейчас урок актерского мастерства, что бы вы сделали?
Прежде всего я бы попросила ученика изобразить нечто
иное, не себя, скажем, какое‑нибудь животное или насекомое.
И сразу станет ясно, на какую отдачу можно рассчитывать, обладает ли человек даром перевоплощения, может ли он стать
актером. Ведь что такое актерская профессия? Это существование одновременно в реальном и виртуальном мирах, раздвоение, которое не считается психическим заболеванием.
Мне очень нравилась преподавательская работа, было
жаль, когда она закончилась. Я  занималась с заочниками,
с теми, кто уже играл в театре, а взять детей, которые пришли
прямо из школы, не рискнула.
Не случалось ли вам во много раз сыгранной роли вдруг открывать новые краски, неожиданные нюансы?
Да, появляется нечто новое, что сказывается на сиюминутном исполнении уже привычного рисунка. Вдруг возникает
что‑то еще, но это новое не должно испортить взаимоотношения с партнерами. Мало ли, что мне взбредет в голову, и я выйду из образа. Так нельзя. В самом начале, на первых репетициях
мы договариваемся, что собой представляет тот или иной персонаж, как он воспринимается другими персонажами, вписывается в ансамбль спектакля. К примеру, я купчиха, самовласт314

ная хозяйка дома. Это установка, и, исходя из нее, ищутся способы проявления образа, мотивировки его поведения.
А как соотносятся ваша жизнь и сыгранные роли? Ведь вы
можете сыграть все, что угодно, наверное?
Мой диапазон действительно очень широк, и я пока не
знаю его границ. Могу играть и бытовые роли, и великосветских дам. Сейчас возраст мешает играть молодых, но на радио,
где меня не видят, а только слышат, я и это сделаю.
Какими принципами вы руководствуетесь в жизни?
Думаю, что очень важно быть порядочным человеком, никому сознательно не делать зла.
Как вы думаете, за последние лет двадцать стало больше
или меньше порядочных людей?
Не знаю. У меня узкий круг общения. Это отобранные люди,
но бывает, что меня и обманут, и накажут. Вот моя собачка не подозревает, что есть плохие люди — кто бы ни пришел, она счастлива и ко всем лезет целоваться. Ну и я такая же. Я довольна.
А потом выясняется, что нельзя быть слишком доверчивой.
Но ведь вам приходится общаться с людьми и за пределами этого круга.
Я сторонюсь тех, кто мне неприятен. Если и контактирую
с такими людьми, то только по необходимости. Мне кажется,
каждый человек на интуитивном уровне знает, с кем можно общаться, а с кем нельзя. Например, в профессии сколько угодно
таких людей, с которыми я не могу контактировать в жизни,
но на сцене обязана это делать — и все.
Насколько мне известно, вам довелось встречаться с Маргарет Тэтчер?
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Так получилось, что, будучи в Англии, я получила приглашение от Тэтчер и побывала у нее дома. Знаете, она меня потрясла. Маргарет Тэтчер вполне соответствует тому величественному образу, к которому мы привыкли. Эта женщина вызывает огромное уважение. Она невероятно умна. Уже тогда
она очень интересовалась Украиной, подробно расспрашивала меня об этой стране. Тэтчер подарила мне фотографию —
это единственный раз, когда я попросила автограф.
Как вы думаете, среди наших женщин появятся когда‑нибудь
политики такого масштаба?
Не знаю… Думается, Екатерина Алексеевна Фурцева была
очень интересной фигурой, которую недооценили. Она держала культуру — и все‑таки держала хорошо.
А что значит «хорошо держать культуру»?
Она ценила и поддерживала людей, которые что‑то умеют, — могла похвалить так, что было приятно, могла остановить, если что‑то неправильно. Она обладала не только властью, но и разумом, и добрым сердцем. Она вообще была добрый человек. Это личность, которой нам не хватает. Правда,
в последние годы жизни Екатерина Алексеевна болела, и это
все осложняло.
У вас нет ощущения, что сейчас происходит своеобразный
гендерный переворот, женщины все чаще лидируют?
Я  помню, раньше говорили: много девочек рождается
к мирной жизни. Сегодня немало женщин в политике. Возможно, это не случайно: женщина выносливее, чем мужчина,
ее основная функция — сохранение генофонда.
Т.е. женщины таким образом компенсируют угрозу генофонду?
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Да, должны компенсировать. Если всерьез заниматься проблемой генофонда, то надо прежде всего повысить культуру
быта. Из-за того что она у нас очень низкая, мы многое теряем.
Нельзя игнорировать культуру, без нее нельзя решить ни
одной важной задачи, она всем движет. Культура — это носитель идеи добра.
А что такое культурный человек?
Есть простые заповеди, которые перешли нам от наших
предков и отражены во всех конфессиях. Это основа. Как можно
жить в обществе и быть свободным от общества? Значит, с обществом надо считаться. У каждого из нас задача — что‑то сделать в жизни, а не просто прожечь или пропить свою жизнь.
В чем, по‑вашему, смысл жизни?
Вам, конечно, известна старая формула про дерево, дом
и сына. А еще очень важно оставить след в своей профессии.
Надо что‑то оставить потомкам, тем, кто подымет это и понесет дальше, будет развивать.
А свобода выбора есть?
Думаю, есть. Смотря что выбирать. Осуществить мечту
сложно, очень много препятствий — непонимание и даже зависть. К сожалению, я с этим иногда сталкиваюсь.
Вы прощаете своих обидчиков?
Я с ними не вожусь.
Вам ведь приходилось не только перевоплощаться, играя
самые разные роли, но и руководить людьми. Как надо это делать? Какие три урока управления вы бы назвали?
Вы знаете, я, наверное, не очень компетентна в этом вопросе.
В 1994 г. я организовала благотворительный фонд в поддержку
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искусства и науки. Его основной задачей была помощь учащимся государственных творческих учебных заведений (Школастудия МХАТ, Щепкинское и Щукинское училища, ГИТИС, консерватория, ВГИК, хореографическое училище, Гнесинское
училище и детская музыкальная школа при нем). Полагаю, я неправильно определила адрес поддержки. У молодых есть силы
и возможность заработать на жизнь самостоятельно, а вот пожилые актеры, вышедшие на пенсию, оказываются в безвестности, в нищете и действительно нуждаются в помощи. Что касается управления людьми, то тут, я думаю, если есть хорошая
идея, то люди охотно ее поддерживают.
Это первый урок. А второй и третий?
Второй: важно все‑таки обязательно добиваться результата. Третий: надо все время придумывать что‑то новое.
Как вы думаете, какой будет наша страна в 2017 г.?
Мне кажется, что не только для России, но и для всей планеты очень важно решить проблему глобального потепления.
К сожалению, у нас экологические проблемы все время отодвигались на второй план, а ведь сегодня это главное. Человечество сверх меры озабочено сиюминутным выигрышем, люди
не тем занимаются.
Вы знаете, ведь нам, для того чтобы жить, не так много
надо. Однако человек ненасытен в своем стремлении делать
накопления. Я этого не понимаю.
Кстати, о накоплениях. Сейчас деньги в нашей стране есть,
а профессионалов в самых разных сферах очень мало. Что нужно сделать, чтобы они появились?
Профессионалы не появятся вдруг, их надо вырастить. Откуда, например, взяться умельцам, если были закрыты профтехучилища? Я вам расскажу смешную историю, которая со мной прои318

зошла. Как‑то я снималась в Ленинграде, а жила в Вильнюсе и на
Новый год решила поехать в Вильнюс, чтобы отметить праздник
с родителями. Приехала на вокзал и вижу: мой поезд уходит. Оказывается, у меня в билете было неправильно проставлено время отправления. Пришла я к начальнику вокзала и говорю: «Что
мне делать?» И он посадил меня в какой‑то поезд, я его называю
«пятьсот веселый». Зашла в купе, вижу, сетка для вещей разорвана. Я вынула шпильку из волос, закрепила ею сетку и положила
то, что мне нужно было. Проводница это увидела и говорит: «Ого,
какая мастерица! Вы не посмотрите? У нас в соседнем купе лампочка не горит». И я, не имея представления о том, как это все
устроено, пошла, вставила ножик, повернула — и лампа загорелась. После того как я, совершенно ничего не понимая в физике,
починила освещение, прослыла в поезде мастером, ко мне всю
ночь шли люди с какими‑то просьбами. Домой я приехала веселая, потому что это было смешно. Но ведь так жить нельзя.
Везде нужны профессионалы.
Ну а как же! Люди должны учиться. А то, что у нас сегодня
есть неграмотные, — это чья заслуга?
И чья же?
Властей, естественно. Хорошо, что сейчас ввели обязательное полное среднее образование. Как можно было это упустить?
Я очень горевала, потому что видела, что люди не читают, не
учатся, ничем не интересуются. Сегодня мы много говорим
о том, что в России перестали читать. Да, перестали, потому что
проще зайти в Интернет и взять оттуда какую‑нибудь гадость —
там и вранье, и похабщина, и все, что угодно. Я не против использования современных средств в преподавании. Свою лепту в процесс обучения могли бы внести радио и телевидение.
На радио, например, была хорошая передача «Театр у микрофона». Неплохо было бы ее возобновить и транслировать за319

мечательные произведения в исполнении больших мастеров,
чтобы люди это слушали. А что у нас происходит с культурой,
я вообще не понимаю. Есть министр культуры, у которого нет
средств, и есть агентство, у которого средства есть, но нет власти. Это что такое? Кто будет решать вопросы?
Если бы вам предложили составить перечень лучших фильмов для регулярной трансляции по телевидению, что бы вы выбрали?
Я бы не взяла на себя такую ответственность. Все зависит
от того, что люди хотят увидеть. Это вопрос вкуса. Знаю, что
четыре фильма из тех, в которых я снималась, вошли в золотой
фонд. Их периодически транслируют, и людям они нравятся,
но называть их я не буду. Вообще, СМИ — это мощное средство
воздействия на общество.
Вы имеете в виду положительное или отрицательное воздействие?
И то и другое. У нас государственным телевидением владеет человек, считающий, что главное — это рейтинг. А поскольку общий культурный уровень сегодня упал, людям, которые
смотрят телевизор, хочется чего‑то «жареного». Мало кого интересуют новости науки или литература и искусство. Основная масса хочет послушать анекдоты, посмеяться, что‑нибудь
такое полуприличное посмотреть.
Вместо Гомера — Гомера Симпсона. И кто такой Гомер, никто не знает.
Да.
В жизни каждого человека, наверное, есть такие моменты,
которые хотелось бы переписать или, наоборот, пережить еще
раз. О чем из пережитого вы чаще всего вспоминаете?
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Я не оглядываюсь назад, многое забываю — это свойство
моего организма. Что прошло, то прошло. Вспоминаю только
то, что меня действительно потрясло, нечто глобальное. У меня
всегда есть что‑то интересное впереди, мне вообще интересно жить, интересно, что будет, чего я добьюсь, что еще смогу сделать.
Как вы думаете, можно ли предсказать будущее?
Нет, нельзя. По крайней мере, я не умею предсказывать,
я только знаю, чего хочу. А если я чего‑то хочу, то пробую этого добиться.
Быстрицкая Э. А. Все время придумывать новое //
Экономические стратегии. 2007. № 7, с. 70–75.
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Баланс интересов — в основе прогресса
Владимир Вербицкий
Владимир Константинович Вербицкий — первый заместитель директора НП «Российский институт директоров», один из тех российских управленцев, кто благодаря своим управленческим достижениям был включен
в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.
В интервью Александру Агееву он анализирует проблемные ситуации
в российском обществе, решение которых не терпит отлагательства, а также делится рядом интересных идей по трансформации российской экономики в направлении ее модернизации.

Какой вам представляется ваша миссия в проекте «Резерв
управленческих кадров Президента РФ»?
До того как вы задали вопрос, честно говоря, даже не задумывался о своем участии в этом проекте как о некой миссии. Но, как говорят, вопрос интересный. Я  бы попробовал
ответить следующим образом. Моя миссия в этом проекте —
своей управленческой биографией продемонстрировать многим и многим, особенно молодым людям, что в нашей стране
можно добиться успеха. Считаю свою жизнь и карьеру довольно успешной. И это при том, что и мне лично, и всему моему
поколению, которое родилось, выросло и состоялось в одной
социально-экономической системе, пришлось адаптироваться
к условиям другой системы, выдержать серьезнейшие политические, экономические и социальные изменения. В конечном
итоге мы приняли участие в управлении этими изменениями
на основе имеющегося опыта и новых знаний.
У вас достойная и успешная карьера. Каковы три фактора вашего успеха?
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Любим мы цифру три. В нашей стране многие помнят известную статью про «три источника и три составные части».
Если три моих фактора, то, пожалуй, отвечу так: гены, данные
мне моими родителями и определившие мои личностные качества, мое большое желание быть всегда первым и готовность
постоянно учиться, в том числе у людей, с которыми приходилось работать и встречаться в жизни.
Назовите три ваших личных управленческих принципа в работе с людьми?
Во-первых, я стараюсь максимально использовать потенциал коллектива, найти применение людям, при необходимости наделяя их новыми функциями. Как правило, в компании
существует три группы сотрудников: те, кто уже работает как
положено, те, кто способен измениться и работать по‑новому,
и те, кто не способен работать. Последних, к сожалению, приходится увольнять, т.к. они не только не хотят адаптироваться
к новым условиям, но и разлагают коллектив.
Во-вторых, я являюсь сторонником эволюционного развития, в т.ч. организаций, поэтому стараюсь внедрять новации
так, чтобы они дополняли и усиливали их существующий потенциал. Ведь не все новое является для всех одинаково полезным.
Можно привести массу примеров, когда какие‑либо новшества,
применяемые бездумно, приносили только ухудшения.
В-третьих, я исповедую принцип постоянного развития
людей и компаний. Только так можно всегда оставаться адекватным внешней среде. Это я понял еще в годы научной деятельности, когда изучал опыт американцев по разработке современных систем вооружений, так называемый принцип последующей постепенной модернизации.
Как вы думаете, какие эпитеты лучше всего характеризуют современную Россию?
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Вообще‑то, я не специалист по эпитетам, но постараюсь
все‑таки ответить на этот вопрос. Если обратиться к близкой
мне управленческой тематике, то я бы сравнил Россию с молодым энергичным и амбициозным менеджером, поставившим перед собой большие, но вполне реализуемые цели. Правда, этот менеджер временами не учитывает методы и способы
управления и коммуникации своих более опытных партнеров
и коллег. А если добавить к этому, что молодых и амбициозных
не очень‑то любят эти самые опытные коллеги и партнеры, то
проблем нашему менеджеру хватает.
На решении каких проблем в России необходимо сосредоточиться в первую очередь?
Мне представляется, что мы умеем совершать подвиги, как
ратные, так и трудовые. И это великое наше качество. Но, на мой
взгляд, что нам дается крайне тяжело — так это качественный
ежедневный труд (не тяжелый неквалифицированный физический труд, а труд в максимально широкой трактовке), когда завтра приходится работать чуть больше и чуть лучше, чем сегодня.
И так изо дня в день и на всех уровнях, от дворника и грузчика
до руководителя самого высокого уровня. Если мы не научимся этого делать, то в глазах населения МЧС всегда будет лучшим
министерством. Последний пример — Саяно-Шушенская ГЭС —
весьма показателен. Мы не можем обеспечить качественную
ежедневную эксплуатацию сложной техники, из‑за этого происходит катастрофа, гибнут люди, и приходится совершать подвиги. Надо обеспечить такую культуру труда, при которой минимизируется необходимость совершать вынужденные подвиги.
Какой станет Россия через 20 лет? Какие риски ждут нас
на пути в завтрашний день?
На этот вопрос я уже практически ответил. Надеюсь, Россия станет опытным, состоявшимся менеджером с хорошим
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заработком и не растеряет по пути энергии и амбиций. Полагаю, за это время мы реализуем достаточно успешных проектов и будем ежедневно качественно трудиться, демонстрируя производительность труда на уровне лучших экономик
мира.
Рисков будет много, выделю один — это риск поддаться иллюзии быстрого и простого решения сложной долгосрочной
стратегической задачи… любой.
Каковы ваши основные принципы воспитания детей?
Мне кажется, что воспитание — процесс вообще достаточно консервативный. Мы воспитываем своих детей так, как нас
воспитывали родители. А меня мои родители воспитывали на
личном примере — они много трудились.
Ваши любимые пословица, поговорка, девиз?
Есть такая армейская шутка про два принципа управления.
Первый: «Делай как я». Второй: «Делай как я сказал». Мне больше импонирует первый, им и стараюсь руководствоваться, несмотря на то что давно оставил военную службу.
Что вам представляется наиболее сложным в карьере менеджера?
Говорить «нет» своим начальникам. Это не только неприятно, но и может плохо отразиться на карьере менеджера. Но
настоящий менеджер должен найти в себе силы так поступать.
В данном случае речь идет не о невыполнении приказов, а об
умении высказать свою профессиональную, пусть и неудобную для руководства точку зрения, когда всем понятно, какое
мнение у руководства уже сложилось, и от тебя ждут его одобрения. Такое профессиональное «нет» часто позволяет в итоге принять правильное решение, а порой избежать ошибок
и даже трагедий.
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Понятно, что серьезные задачи решают команды единомышленников. Что, на ваш взгляд, необходимо, чтобы команда была успешной?
На эту тему довольно много написано, поэтому не буду тео
ретизировать. На мой взгляд, чтобы команда сложилась дееспособной и, соответственно, успешной, необходима готовность всех без исключения ее членов к тому, что результирующее решение будет отличаться от мнения каждого. Выражаясь
языком векторной алгебры, можно сказать, что результирующий вектор (окончательное решение) как сумма исходных векторов (мнений всех членов команды) будет значительно больше каждого исходного вектора. Это вроде всех устраивает. Но
вот то, что его направление будет отличаться от направления
всех векторов, людям принять непросто. Все члены команды,
в том числе руководитель, должны быть готовы к тому, что реализовывать нужно будет не свой вектор. При этом выкладываться придется на 100 %. На мой взгляд, это главное условие
успешной команды.
Сейчас много говорят об инновациях, у всех на слуху проект «Сколково». Что конкретно может предложить ваша Коллегия профессионального сообщества корпоративных директоров для обеспечения этого амбициозного проекта кадрами и решениями?
Честно говоря, такой прямой вопрос поставил меня в некотором смысле в тупик. Сразу вспоминается вопрос из советских
времен: «Что лично ты сделал для Родины?» Если осмыслить
его не только узко, в рамках проекта «Сколково», но и в широком контексте замысла радикальной трансформации всей нашей экономики в направлении ее модернизации и постановки
на рельсы современного инновационного развития, то можно
ответить следующим образом. Вся инновационная индустрия
основана на ряде базовых принципов: жесточайшей конкурен326

ции во всех ее проявлениях (за потребителей, за новейшие разработки, за время их скорейшего внедрения, за умные головы),
высоком уровне прозрачности деятельности, использовании
новейших организационно-управленческих технологий (ERP,
CRM, МСФО, Business Intelligence, СМК, риск-менеджмент, внутренний аудит, Lean-технологии и др.), глобальном характере
происходящих в ней изменений. А корпоративное управление,
являющееся основой деятельности нашего профессионального
сообщества, и есть одна из тех современных организационноуправленческих технологий, без которых невозможна инновационная экономика. Для инновационных компаний характерны, как правило, высокопрофессиональные советы директоров,
куда входит большое число независимых директоров. Подобные
советы директоров обеспечивают стратегическое управление
развитием компаний на основе самых современных стандартов корпоративного управления. И в этом контексте наше сообщество, насчитывающее около 500 высококлассных профессионалов, входящих в состав советов директоров более 600 российских компаний практически всех отраслей, конечно, готово
предоставить и кадры, и управленческие решения.
Какая структура может стать посредником между теоретическими разработками фундаментальной науки (РАН) и внедрением их в производство? Чем может дополнить этот процесс ваш институт независимых директоров?
В самой постановке вопроса заложена надежда на посредника, что для нашего сознания нетипично. В России к посредникам относятся скорее негативно. Когда сталкиваешься с этим,
складывается впечатление, что мы чудесным образом проскочили фазу разделения труда и намерены делать все сами и желательно в одном месте. Не скажу, кто именно должен стать таким
посредником, но убежден, что он необходим. И, может быть,
не один. Ведь придумать нечто новое, а потом на основе раз327

работки сделать потребительский товар или услугу — это разные процессы. Говорю это как человек, имеющий ряд авторских
свидетельств на изобретения еще с советских времен, а сейчас
входящий в совет директоров промышленной компании, которую можно с уверенностью отнести к инновационным.
Мобильный телефон стал инновацией, изменившей нашу
жизнь, не тогда, когда был придуман, а тогда, когда им стали пользоваться миллиарды. Думается, в других странах уже
что‑то придумали на этот счет. Полагаю, они поделятся с нами
своим опытом на этой ниве. Ну а независимые директора тоже
могут считаться посредниками между акционерами и менедж
ментом. Может, стоит создавать в институтах РАН советы директоров и приглашать туда людей из бизнеса, а уважаемых
академиков больше привлекать к работе в советах директоров
компаний из реального сектора экономики (сейчас такая практика уже есть, и ее расширение будет только на пользу).
Вам лично и вашему институту дали карт-бланш в разработке стратегии социально-экономического развития России. Эту задачу вы решаете вместе с госкомпаниями и крупным бизнесом, используя возможности президентского резерва. Ваши первые шаги?
Я бы избрал путь согласования интересов всех перечисленных вами, а также других участников процесса выработки и реализации этой стратегии. В данном случае согласование в больших и малых делах я рассматриваю как постоянный процесс.
Мне думается, что прогресс основан на поиске баланса интересов, а не на доминировании одних интересов над другими. У нас
любят говорить о двух бедах России — дорогах и дураках. А может, наша главная беда в том, что мы часто ведем себя как герои известной басни — Лебедь, Рак и Щука? Ну а если говорить
конкретно, то есть у меня одна идея, которой я поделился с коллегами на VII Красноярском экономическом форуме в феврале
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2010 г., ее даже включили в текст итоговой рекомендации. Суть
идеи в следующем: дополнить перечень ключевых показателей
эффективности топ-менеджеров российских компаний с государственным участием и госкорпораций показателями, свидетельствующими об эффективном внедрении ими современных
организационно-управленческих технологий, которыми занимается весь передовой мир. Ведь одним из краеугольных камней стратегии развития нашей экономики является необходимость радикального повышения производительности труда. За
счет использования этих технологий ее можно повысить очень
быстро. Почему нужно начинать именно с госкомпаний, думаю,
ясно. Они составляют львиную долю нашей экономики, и государство здесь может действовать максимально оперативно через своих представителей в советах директоров.
Таким образом, государство покажет пример другим участникам экономического процесса, а сами госкомпании смогут
затем поставить условием сотрудничества с ними внедрение
таких технологий. И получится пирамида повышения эффективности деятельности наших предприятий.
Вербицкий В. К. Баланс интересов — в основе прогресса //
Экономические стратегии. 2010. № 7–8, с. 78–81.
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Поиск в темноте
Олег Вьюгин
Председатель совета директоров МДМ-Банка Олег Вячеславович Вьюгин, возглавлявший в 2004–2007 гг. Федеральную службу по финансовым
рынкам, в беседе с Александром Агеевым сосредоточивает внимание на
проблематике глобального экономического кризиса и вариантах выхода
из него России.

Позвольте начать с того, о чем вы блестяще высказались
на недавнем заседании рабочей группы Совбеза. Что творится
в глобальной экономике?
Номинальные долги компаний и домашних хозяйств в США
в последние годы росли огромными темпами и достигли, если
не ошибаюсь, 50 трлн. Это в три с лишним раза больше, чем
ВВП. Предельная эффективность капитала достаточно быстро
падала. Компании, которые отягощены долгами, не могут их
рефинансировать и начинают терять стоимость активов. Фондовые индексы падают, и капитализация компаний многократно сокращается. Разрыв между размером долга и стоимостью
компании еще больше увеличивается, начинается изъятие кредитного плеча. Это страшный процесс, напоминающий то, что
было в Японии 18 лет назад.
Каковы причины глобального кризиса?
Это серьезные ошибки в политике Федеральной резервной
системы США (ФРС). Они считали, что если падает эффективность использования капитала, то следует увеличить предложение денег, и снижали процентные ставки, фактически стимулируя всех занимать дешевые деньги. Ведь когда процентная ставка низкая, очень выгодно занимать. Наши компании,
кстати, тоже на это повелись.
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В итоге долги за короткое время очень сильно выросли.
В США соотношение общей суммы корпоративного долга к ВВП
долгие годы составляло 1,2–1,3. И буквально за несколько лет
оно изменилось до уровня 3,6–3,7.
А каков сейчас объем токсичных долгов?
Многие активы стали неликвидными, и объективно оценить величину токсичных долгов очень трудно. Американские
антикризисные программы — и план Полсона, и план Обамы —
предусматривают выкуп токсичных активов. Но при этом цифры берутся более или менее с потолка, и, как только они объявляются, аналитики начинают говорить, что на самом деле токсичных активов в несколько раз больше.
Если сравнить ситуацию в США и Европе, то где она
острей?
Долговой навес больше в США, и им потребуется более глубокая коррекция, т.е. более существенное снижение объема
долгов по отношению к валовому внутреннему продукту, и такая коррекция уже началась. Это в первую очередь означает сокращение потребления домашних хозяйств.
А есть оценки кредитного рычага?
По Европе у меня нет данных, а в Соединенных Штатах —
три с половиной раза. В Европе домашние хозяйства гораздо
менее вовлечены в использование кредита, Европа более консервативна.
Каковы последствия кризиса для системы финансовой отчетности?
Думаю, что, в принципе, система оценивания по международным стандартам — МСФО — будет и дальше применяться.
Она достаточно адекватно отражает реальное финансовое со331

стояние компании. Регулятор может немножко смягчать требования, но потом они могут быть восстановлены.
А как дело обстоит с рейтинговыми агентствами?
Единственная забота рейтинговых агентств — это количество заказов. Вряд ли они существенно пострадают. У них проблема морального характера: их критикуют за то, что, когда все
было хорошо, имел место стабильный рост, они его подстегивали, повышая рейтинги. Этот рост содержал в себе огромные
риски, а рейтинговые агентства игнорировали данный факт.
И наоборот: когда ситуация резко ухудшается, все рушится,
они отзывают рейтинги и тем самым подталкивают к паническому бегству кредиторов и инвесторов. Сейчас они пытаются
понять, как действовать в этой ситуации, чтобы ее еще больше
не усугублять, но пока, по‑моему, ничего не придумали. На самом деле идеология работы рейтинговых агентств должна измениться. Им следует работать не проциклически, а ациклически или антициклически. Но это довольно сложно, поскольку
деньги за рейтинги они получают от компаний напрямую.
Как давосское сообщество воспринимает сложившуюся ситуацию? Год назад у них все риски были под прицелом, обстановка оценивалась вполне адекватно.
Сегодня Давосский форум просто констатировал катастрофу. Насколько я понимаю, сейчас фактически идет поиск в темноте.
И к чему приведет этот поиск?
Вектор примерно понятен — впереди достаточно длительная стагнация. Сначала будет иметь место спад, связанный с сокращением кредитного рычага. Неизбежна реструктуризация
или слияния и поглощения, для того чтобы каким‑то образом
урегулировать долговые обязательства перед кредиторами. Это
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займет довольно много времени. Не буду утверждать, что десятилетия, как говорят некоторые пророки, но несколько лет
это продлится. Возможно, спад, который пока будет углубляться, довольно быстро закончится. Не будет падения, но не будет
и быстрого возрождения, предстоит трудный выход из положения. Это самый реальный сценарий.
Как в этой ситуации, на ваш взгляд, ведут себя российское
правительство и Центральный банк?
В принципе, достаточно адекватно, но поначалу давали
много обещаний, хватались: собирались поддержать розничные сети, потом авиапром, автопром. В действиях Центрального банка больше логики. Любой кризис в финансовой системе, как правило, начинается с кризиса ликвидности, и затем
возникают проблемы с капиталом, заемщиками и т.д. Так вот,
Центральный банк поступил очень просто: он закачал огромное количество денег через механизм беззалоговых аукционов,
элиминировав, таким образом, кризис ликвидности. Начавшаяся было паника оказалась погашена, массовое изъятие вкладов предотвращено. Конечно, проблемы в банковой системе
остались, и сейчас они будут проявляться, так сказать, в плановом порядке. На мой взгляд, девальвация рубля все‑таки мягкая, хотя это было достаточно спорное решение. С одной стороны, понятно, что условия внешней торговли резко поменялись и курс рубля должен быть другим. Экспорт очень сильно
упал — значит, импорт тоже должен сократиться. Нужна была
коррекция, и Центральный банк провел эту коррекцию, но
провел ее…
Грубовато все‑таки. Вам так не кажется?
Я бы сказал — дороговато. Очень многих простимулировали купить валюту, и будем надеяться, что эта валюта через некоторое время будет использована рационально. Сейчас в дей333

ствиях правительства больше системности, четче понимание
макроэкономической ситуации, все не так плохо делается.
В рамках общей бюджетной политики нужно больше внимания уделять поддержке людей. Это правильно с точки зрения сохранения социальной стабильности и справедливости.
А владельцы компаний сами справятся — или не справятся,
тогда придут другие. Исключение составляют стратегические
оборонные предприятия, их на самотек пускать нельзя, иначе
продадут активы. Причем в зависимости от региона масштабы
такой поддержки должны варьироваться. Есть места, это в первую очередь моногорода, где нужно быть очень внимательными. Имеется информация, что люди кончают жизнь самоубийством, потеряв работу.
Как вы относитесь к идее, которую высказывал Гайдар?
Это непростая проблема. Во-первых, очень важно уточнить,
о каком периоде мы говорим. Было время, когда существовала
очень большая угроза оттока капитала.
А если деньги убегают, планы правительства рушатся —
уменьшаются резервы, падает курс валюты. Эту ситуацию нужно было локализовать. Каким образом? Сделать деньги дорогими и уменьшить их количество, чтобы люди поняли, что нет
денег для того, чтобы покупать валюту. Так и было сделано.
Когда все поверят в стабильность, можно будет потихонечку
снижать процентную ставку и смотреть, как на это отреагирует капитал. Если его отток не увеличивается, можно еще снизить. Это ситуация необычная, непривычная. Сейчас капитал
бежит в Соединенные Штаты, потому что считается, что у доллара нет валютного риска. Почему нет утечки капитала из Китая? А потому что, во‑первых, там не было большого кредитного капитала, а были прямые инвестиции. Во-вторых, зачем
китайцам покупать доллар, когда юань крепко стоит и можно
спокойно с ним работать? Поэтому я и говорю, что мягкая де334

вальвация в этом смысле была опасна. Лучше бы побыстрее
скорректировали курс рубля.
А до какого уровня, на ваш взгляд?
Может быть, даже до сегодняшнего уровня. Хотя все понимают, что если нефть упадет еще в два раза, то рубль будет девальвирован. К сожалению, нефть — это наше проклятье, как
принято говорить. И этим мы тоже отличаемся от Китая.
Можно ли сейчас использовать те же средства для выхода
из кризиса, что и в 1998 г.?
Нет, это разные ситуации, и сравнивать их не следует. Дефолт 1998 г. породил локальный экономический кризис в рамках отдельно взятой страны. Сейчас ситуация сложнее, потому
что весь мир страдает и весь мир защищается.
Как Россию воспринимают в мире? Кто мы?
Как экономику с не очень четкими целями развития, на мой
взгляд. На уровне риторики руководства страны все понятно,
но на уровне обыденного сознания, на уровне бизнеса у нас отсутствует экономическое кредо.
И каким же должно быть наше кредо?
Оно должно формулироваться в недрах общества.
А почему общество никак его не сформулирует?
Потому, наверное, что мы все еще находимся в состоянии
перехода.
Перехода неизвестно куда?
Все страны идут неизвестно куда, даже Китай, у которого
есть 100‑летний период планирования, хотя китайцы как раз
более или менее четко формулируют свои цели. Не нужно спе335

шить, главное — очень четко видеть будущее, а для этого надо
на нем сосредоточиться. В России такой сосредоточенности нет.
Плоды ошибочной политики Гринспена пожинает весь мир.
А каковы наиболее значимые просчеты нашей политики?
Возможно, ошибки имели место. Из-за того что цены на
ресурсы были высокие, Россия получала большую выручку от
экспорта. Казалось бы, существенную часть природной ренты
следовало сосредоточить в публичном секторе. Есть два пути
перераспределения ренты в экономике. Первый — делать это
через бюджет, т.е. сначала собрать, а потом начать раздавать.
И фактически такие шаги были предприняты: образовали Инвестфонд, создали госкорпорации, дали им денег. Второй —
в разумных пределах снизить налоги.
В результате мы, конечно, получили бы укрепление рубля.
Были опасения, что это вызовет конкурентное давление на российских производителей. Да, возможно, но конкурентное давление оборачивается конкурентной борьбой. Зато были бы дешевы технологии и можно было бы купить еще больше технологий. Сказать однозначно, что все бы получилось, никто не
может — пока не попробуешь, ничего не получится.
А когда, на ваш взгляд, дискуссия по этому вопросу была
наиболее острой?
Наверное, в 2007 г. В 2005 и 2006 гг. еще шло накопление
фонда, деньги были не такие большие.
К началу 2007 г. стало ясно, что это серьезная проблема,
с деньгами надо что‑то делать. И их стали тратить, наращивая расходы бюджета, передавая в госкорпорации и различные фонды.
Барри Айкс, американский экономист, говорит: сбережения
в России идут не в развитие, а в систему связей. Для безопас336

ности бизнеса нужно создавать защищенность этого бизнеса.
Насколько этот момент принципиально важен?
Кто его знает, все проверяется практикой. В принципе, конечно, шанс все‑таки не был использован. Кстати, кроме природной ренты был еще приток богатства через финансовые инвестиции в виде кредитов, займов. В 2007 г. чистый приток составил 80 млрд долл. Огромные деньги шли в страну, покупали
недвижимость, предприятия и акции. В этой ситуации можно
было снизить налоги, что, возможно, стимулировало бы быстрое
технологическое развитие. Экономика была к этому готова.
Давайте вернемся в 2009 г. Сейчас царят панические настроения. Какими, на ваш взгляд, будут последствия кризиса для России?
Первый шок, который пережили наши компании, был связан с резким сокращением спроса и выручки от экспорта. Те,
кто на этом делал свой бизнес, были вынуждены резко сворачивать производство. В октябре снижение было кратным. Например, Олег Дерипаска говорил мне, что спрос на алюминий
внутри страны в октябре уменьшился в четыре раза. Так продолжалось до января, а в феврале наметился рост производства. Руководители компаний быстро поняли, что такой выручки, как раньше, уже не будет — значит, надо сокращать
численность персонала, снижать уровень оплаты труда. И пошла следующая волна, это тоже был шок, но уже для людей, которых начали увольнять. Люди стали аккуратнее тратить, что
привело к торможению роста спроса в первую очередь в таких
отраслях, как строительство, торговля, сфера услуг. Этап приспособления к условиям, сложившимся в результате сокращения экспорта, сейчас заканчивается. Начинается второй этап:
падают доходы, значит, будет сокращение потребления — надеюсь, в основном за счет сокращения импорта. Вот что происходит в реальной экономике. Теперь кредиты. Долговой навес су337

ществует, пусть и не очень большой, но рефинансировать долг
невозможно. Прекращение финансирования из‑за рубежа —
это второй шок после внешнеторгового. Банки либо договариваются, либо действуют через суд. Сейчас идет реструктуризация долгов: где‑то имеет место вхождение в капитал, где‑то —
слияние. Это процесс продолжительный, и от его результатов
будут зависеть сроки восстановления производства. На данном
этапе важно обеспечить стабильность всех основных экономических параметров, и прежде всего курса рубля.
А как вы относитесь к идее о том, что инфляционное давление фактически ведет к торможению экономического роста?
Это правильно.
Какие меры может принять государство, чтобы сократить масштабы безработицы?
Здесь есть два аспекта. Во-первых, придется тратить деньги. В бюджете все время увеличиваются суммы на поддержку
безработных, на переобучение. Второй аспект связан с тем, что
в России государственные институты не очень хорошо приспособлены к решению подобных проблем. У нас всегда люди были
сами по себе, а власть сама по себе, и это создает социальную
напряженность. Сейчас многое зависит от органов власти на
местах, они должны заниматься, что называется, ручной работой. Конечно, ни в Москве, ни в Питере, ни в Екатеринбурге,
хоть это и большой индустриальный город, проблем не будет.
Они будут в городах, где есть монопроизводство, где некуда деваться. Им нужно уделять максимум внимания.
Можно ли принять какие‑то жесткие меры, которые позволили бы прекратить утечку капитала из страны?
Вы имеете в виду ограничение движения капитала? Это не
даст результата. Борьба за капитал в мировой экономике будет
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очень острой, и в этой ситуации предпочтительней конкурировать не административными, а экономическими методами.
Нужно создать предельно благоприятные условия для прямых
инвестиций и, не стесняясь, об этом везде говорить.
Прямые инвестиции в Россию продолжают поступать и сегодня, но масштаб уже не тот.
И какие у нас перспективы?
Российская экономика опять станет конкурентоспособной
с точки зрения стоимости труда. Очень многие отрасли будут
весьма привлекательны.
Вам неоднократно доводилось руководить большими коллективами. Назовите ваши три принципа управления.
Первое: абсолютно все сотрудники организации, сверху донизу, должны хорошо знать ее цели и принципы, на которых
она работает. Руководителю следует уделять этому серьезное
внимание. Второе — это, конечно, исполнительская дисциплина, понимаемая как нацеленность на результат. Пример дисциплинированности должно подавать руководство. Третье —
это тщательный подбор людей, исходя из их профессиональной компетенции.
С чем вы связываете надежды на возрождение российской
экономики?
Надеюсь, что нам все‑таки удастся найти некий баланс,
свое место в мире. Вряд ли стоит говорить о мировом лидерстве, но играть значимую политическую роль Россия сможет.
Вьюгин О. В. Поиск в темноте // Экономические
стратегии. 2009. № 3, с. 18–21.
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Трудности следует любить
Сергей Гапликов
Председатель Кабинета министров Чувашской Республики Сергей Анатольевич Гапликов, один из представителей региональной власти, удостоившихся вхождения в первую сотню резерва управленческих кадров, в интервью журналу «Экономические стратегии» оценивает степень ответственности, ложащейся на плечи тех, чьи имена значатся в этом списке, выделяет
ключевые моменты в разработке управленческих решений на любом уровне, а кроме того, уделяет большое внимание вопросам идеологии как основы построения нового общества.

Как вы думаете, какие эпитеты лучше всего характеризуют современную Россию?
Возрождаемая, преображаемая, осветляемая, одухотворяемая, признаваемая. Для меня это очевидно, как очевидно и то,
что это результат деятельности совершенно конкретных людей, на долю которых выпала сложнейшая историческая миссия глобальных преобразований. Не сомневаюсь, что они с честью справятся с этой задачей и оставят после себя то, чем потомки будут гордиться.
На решении каких проблем, по вашему мнению, власти
и вам лично в настоящее время необходимо сосредоточить внимание в первую очередь?
Власти, как регулятору общественных процессов, на мой
взгляд, необходимо сосредоточиться (и это, кстати, уже делается) на духовном и физическом оздоровлении населения. В связи с этим возникает парадоксальная ситуация. Потребность
в духовном оздоровлении чиновничества как функциональной основы власти крайне высока. Но те люди, которые непосредственно должны выполнять эту задачу, сами порой хрони340

чески больны. И самолечение здесь — один из способов оздоровления помимо всех имеющихся рецептов.
В дополнение к этому желательно для выздоравливающих
создать альтернативные стимулы, которые позволили бы им
избежать рецидивов болезни, гарантированно устраняли даже
незначительные симптомы заболевания в будущем. Это дело
непростое, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Я со своей стороны стараюсь не давать поводов для возникновения подобного рода проявлений.
Теперь коснусь проблем, на решении которых необходимо
сосредоточиться в первую очередь мне лично. Все усилия сейчас
направляются на обеспечение сбалансированной и стабильной
работы республиканского промышленно-производственного
сектора, с тем чтобы существенно минимизировать социальноэкономические последствия кризиса. В отдельных случаях приходится переходить на ручное управление на межотраслевом
уровне. Обеспечение финансовой устойчивости и сохранение
кредитоспособности предприятий за счет продуманной (с максимально возможными гарантиями работникам) и согласованной с финансовыми институтами системы поддержки — сегодня для меня приоритет номер один.
Что в чисто личном плане вам дало вхождение в первую
сотню кадрового резерва?
Тот факт, что меня включили в кадровый резерв, я не расцениваю с позиции успеха, а тем более личного признания. Уверен, что это оценка работы коллектива Кабинета министров Чувашской Республики, который я имею честь возглавлять более
пяти лет. Безусловно, руководителем и идейным вдохновителем
нашей успешной деятельности является Президент Чувашской
Республики Николай Васильевич Федоров. Так что в первую
очередь это оценка и признание его личного вклада. Что же касается меня лично, то ничего, кроме огромной ответственности
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и существенной дополнительной нагрузки, я не ощущаю. Моя
задача — соответствовать той высокой планке, которая задана экспертами при отборе кандидатов в кадровый резерв президента России. А это чрезвычайно трудно, особенно на фоне
происходящих в экономике негативных процессов. Но я много лет назад решил, что трудности следует любить хотя бы за
то, что они заставляют нас добиваться значительно большего,
чем мы сами от себя ожидаем.
Вы, очевидно, знакомы с планами стратегического развития разных стран мира. Что в этих планах вызывает у вас профессиональное уважение и что вы хотели бы реализовать на чувашской земле, а может быть, и в масштабах всей России?
Да, мне приходилось знакомиться со многими, в том числе зарубежными материалами стратегического толка. Однако основополагающим документом, руководством к действию
для меня является «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г.». Справедливости ради следует отметить, что стратегия — это в первую очередь ориентир. Залогом достижения
целей является оперативность и эффективность в реализации
согласованных и хорошо скоординированных программных
мероприятий, составляющих основу стратегических планов.
Предполагаю, что только за счет принятия мер на региональном или национальном уровне не удастся улучшить положение в экономике; отсутствие синхронизации предпринимаемых усилий лишь усугубляет ситуацию и делает ее менее предсказуемой.
К сожалению, это справедливо и в общемировом масштабе. У аналитиков и экспертов никогда не существовало единого мнения по поводу эффективности тех или иных шагов власти, особенно в кризисных условиях. Еще несколько месяцев
назад было больше негатива и осторожных предположений.
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Теперь же ряды пессимистов редеют, а оптимистов становится
все больше — и это, безусловно, позитивная тенденция.
Профессиональное уважение у меня вызывают предложения по стабилизации потребительских расходов, и в первую
очередь на товары инвестиционного спроса, расширению масштабов частно-государственного партнерства, построению экономической модели на принципах солидарности, социальной
и экологической ответственности, а также стимулирующие правительственные меры и адекватная финансово-кредитная политика по оживлению предпринимательской активности и стабилизации ситуации на кредитных рынках. Все это, по‑моему,
приведет к экономическому росту.
В пределах республики заслуживают внимания планы по
созданию промышленной основы для производства новых, более чистых источников энергии, расширению рабочих мест
в инновационных секторах, дальнейшему распространению общепризнанного бренда «чувашское качество», активному развитию высокотехнологичной медицины и образования.
Я разделяю мнение относительно того, что кризисные явления вызваны несостоятельностью не рыночных отношений
как таковых, а отношений внутри общества, где попираются
правила цивилизованного сосуществования, основанные на
незыблемых духовных ценностях, а также неадекватной оценкой действительности бизнес-элитой.
Какие задачи, решенные во время пребывания на посту председателя Кабинета министров Чувашской Республики, вы считаете своим успехом? Какие инновационно эффективные составляющие управленческой теории и практики вы использовали при реализации этих проектов?
Особо отмечу, что считаю своим долгом использовать
любую возможность для повышения уровня социальноэкономического развития Чувашии. Один из последних про343

ектов, реализованных в республике с моим непосредственным
участием, стал пуск в эксплуатацию медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Такой центр жизненно необходим республике, он оснащен оборудованием по
самому последнему слову науки и техники и рассчитан на проведение 6000 операций в год.
Что касается управленческой теории и практики, то тут
я вынужден вас разочаровать. На деле оказалось, что хорошо
забытые принципы: «воздействуй личным примером», «доверяй, но проверяй», «люби как душу, тряси как грушу», «не потопаешь — не полопаешь», «кто смел — тот и съел» — оказались гораздо эффективнее, чем пресловутые инновации, даже
в отношениях с западными специалистами. Конечно, я слегка
утрирую, но в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное, к сожалению, — сегодняшние реалии.
Назовите, пожалуйста, три управленческих принципа, которыми вы руководствуетесь в работе с коллективом?
Могу сказать с полной ответственностью и со знанием дела,
что, наверное, самая интересная работа — это работа с людьми.
Какими бы принципами ты ни руководствовался, всегда найдется исключение из правил, которое потребует применения
нестандартных подходов. Индивидуальная, персональная настройка взаимоотношений (каким бы сложным этот процесс ни
был) — самый верный способ добиться желаемого результата.
Три важнейших принципа управления, на мой взгляд, это:
невмешательство в компетенцию при условии безукоризненного выполнения поручения; поощрение инициативы при полноте ответственности за конечный результат; всесторонняя
поддержка при результативном позиционировании: «Никто
кроме тебя!» Я придерживаюсь убеждения, что качественная
эволюция в любом коллективе — это результат напряженной
ежедневной работы каждого на своем месте, а не следствие
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одного какого‑то революционного изменения. Вера в свои собственные силы и в людей, которые тебя окружают, порой творит чудеса.
Как вы ощущаете и оцениваете кризис, этот нерв нашей
эпохи, у себя в Чувашии, в России и в мире в целом?
Да, это именно нерв, да еще и воспаленный. Знаете, кризис напоминает флюс: боль не дает сосредоточиться, жевать
невозможно и удалить нельзя, пока не снимешь воспаление.
В общем, крайне неприятно, и помочь может лишь специалист.
Зато потом такая благодать! И только пломба напоминает о пережитом и о том, что за зубами надо следить. Вот такая аналогия с точки зрения ощущений. Глобальные технологии преобразуют общество в целом и бизнес-среду в частности, и эти
преобразования имеют не эволюционный, а революционный
характер. Естественно, не обходится без потерь, боли и страданий. Ситуацию усугубляют СМИ, которые в погоне за прибылью выдают «жареные» факты, не задумываясь о последствиях.
Не стоит этому удивляться, каждый делает деньги как может,
и никто в этот момент не думает о высших материях.
Как изменится политическая и экономическая система РФ
после кризиса?
Думаю, что в целом структура останется прежней, за исключением отдельных преобразований на уровне территорий
и в функциональной сфере. Все тенденции, которые должны
сформироваться и закрепиться, уже определены и озвучены
президентом России.
И моя задача как чиновника — сделать все необходимое
для их реализации.
Какие факторы вы считаете решающими при разработке
стратегии экономического роста?
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Определение решающих факторов при разработке стратегии сродни решению некорректных задач в математике. Упрощенно это выглядит так: нужен внешний параметр, которого
не хватает для того, чтобы решить задачу. В результате решения, как правило, этот параметр остается свободным и невостребованным. Приведу пример. У отца было три сына, и владел
он стадом из 19 верблюдов. Умирая, отец оставил завещание,
в котором поделил наследство между сыновьями следующим
образом: старшему отходила 1⁄2 стада, среднему — 1⁄4, а младшему — 1⁄5. Начали сыновья делить 19 верблюдов — и ничего у них
не получается. Ни одна из пропорций от 19 не дает целого числа. Стали думать — и ничего придумать не могут, а волю отца
выполнять нужно. Заспорили. На шум прибежал сосед, у которого тоже было стадо верблюдов. Поинтересовался, о чем сырбор. Братья поделились проблемой. Мудрый старик ответил,
что есть выход, привел одного своего верблюда и пустил в стадо. Теперь в стаде оказалось 20 верблюдов, а каждый из сыновей наконец сумел получить свою долю: старший — 10 верблюдов, средний — 5, а младший — 4, итого 19 верблюдов.
А верблюд соседа так и остался соседу. Дело в том, что обычно разработка стратегии приводит к появлению некорректной задачи, для которой нет теорем и не существует решений
в каком‑либо естественном функциональном виде, а самое главное — отсутствует устойчивость применяемых методов в классическом смысле. Последнее обстоятельство, конечно, очень существенно, т.к. практически идеально точных параметров разрабатываемой модели мы никогда не знаем. Часто имеющаяся
информация позволяет записать лишь формальную модель,
для которой при традиционных подходах нет и не может быть
обоснованных либо известных алгоритмов действий. В настоящее время теория решения некорректно поставленных задач
успешно применяется в самых разных областях, в частности
в целях оптимального планирования. Существующие алгорит346

мы гарантируют сходимость последовательности приближенных решений к точному решению задачи, т.е., как говорят математики, при стремлении ошибки наблюдений к нулю ожидаемый результат решения стремится к точному.
Насколько полно и четко в стране сформулированы стратегические социально-экономические цели власти, элиты, бизнеса? Совпадают ли они с чаяниями простых граждан? И что
может сделать кадровый резерв президента России, чтобы совместить векторы стремлений различных социальных слоев?
Их можно сблизить, но совместить еще никому не удавалось. Что удастся кадровому резерву, покажет время. Бизнес
сегодня по большей части демонстрирует социальную ответственность (в последнее время особенно), т.к. лихие времена
заставляют производить переоценку ценностей. Российская
власть на всех этапах развития общества была социально ориентирована. Элита присутствует как во власти, так и в бизнесе, а значит, для нее стратегические социально-экономические
приоритеты очевидны, и она прикладывает немалые усилия
для реализации этих приоритетов.
Как можно ограничить потребительские инстинкты чиновника, управленца, государственного деятеля, перед которым столько соблазнов, и заставить его блюсти государственный интерес?
С возникновением институтов государственной власти появлялись и желающие использовать их в личных целях. Вопрос
в том, как избежать этого и реализовать библейскую формулу власти: «Первый меж вами будет вам слуга». На мой взгляд,
у чиновника должно быть одно стремление: использовать любую законную возможность, чтобы отстаивать интересы государства, при этом не ущемляя законные интересы иных субъектов общественных отношений. Необходимо создать конструк347

цию, исключающую попадание во власть людей с порочными
наклонностями. Допускаться должны только те, кто обладает
соответствующими способностями, качествами и устремлениями. Чтобы на государственной службе у людей не возникали
соблазны, необходимо соизмерять размеры вознаграждения
с масштабами и результатами проделанной работы.
Занимались ли вы благотворительностью по личной инициативе?
Да, и, полагаю, нет смысла обсуждать масштабы этой деятельности. Уверен, что даже благие намерения заслуживают
глубокого уважения, а если они воплощаются в конкретные
дела — тем более.
Князь Потемкин сказал: «Уничтожить бюрократию стало
теперь невозможно, ибо уничтожение ее придется поручить
тем же самым бюрократам. Но, даже уничтожив старую бюрократию, они тут же породят новую, еще более прожорливую,
более выносливую и живучую».
Как вы, представитель кадрового резерва президента России, думаете побороть бюрократического монстра и заставить его служить живому делу?
Свои предложения по этому поводу я уже высказал в ходе
нашей беседы. Уничтожать же бюрократию как класс считаю
неразумным.
Идеология или веками естественно прорастает в государстве, пропитывает его элиту и народ, или вырабатывается искусственно, как это было в СССР. На какой же идеологии
нам всем — элите и многонациональному народу — строить
новую Россию?
Идеология не может прорасти естественным путем, т.к.
она субъективна и потому несовершенна. Она порой искажа348

ет реальную картину настоящего, способствует фальсификации прошлого и насаждает утопические представления о будущем. С научной точки зрения основная задача идеологии —
апология власти, ее легитимизация. Думаю, что нам не нужно
придумывать какой‑то новой идеологии. Достаточно придерживаться незыблемых моральных принципов: бескорыстная
любовь к семье и к своему Отечеству, рациональное стремление к благу и т.д. Люди, как известно, обладают разными природными качествами и как следствие — разными стремлениями. Каждый строит свою модель поведения в зависимости от
собственных устремлений.
Вы можете предположить, какой станет Россия через
20 лет? Какой вы видите свою Родину и свой народ в таком далеком и одновременно таком близком «завтра»?
Я оптимист и искренне верю в светлое будущее моей любимой России. Она обречена на успех и процветание, а наш
народ — на достойное существование на этой великой земле.
Молю Господа, чтобы мои слова были пророческими, и стараюсь изо всех сил помогать руководству страны в достижении
этой благородной цели.
По словам Достоевского, «широк, широк русский народ, немного бы сузить надо». Исходя из вашего знания души русского
человека, что все же, несмотря на широту русского характера, можно бы добавить к его национальным чертам, а что —
убрать без сожаления не только у русских, но и у всех россиян?
Для того чтобы глубоко знать и уметь образно выразить
душу и характер русского народа, нужно быть Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским или им подобным. На мой взгляд, это
крайне сложная и неоднозначная тема.
Предполагаю, что Федор Михайлович в своем утверждении руководствовался прежде всего глубокими знаниями ка349

честв души россиян, в основном отражающих, по‑моему, суть
генетического кода. Широта в контексте Достоевского — если
я не ошибаюсь — заключается в готовности верить без разбора всему и хорошему, и плохому о себе и о своей стране. Не
могу сказать, что я на 100 % русский, в силу многонациональности моих корней, но, как гражданин и патриот России, уверен, что наша история — великая, мудрая и богатая. Знание ее
деталей, которые обуславливают наши представления о сути
вопроса, влияет на сознание людей и формирует то, что называют духом нации.
Кто ваш любимый государственный деятель и почему?
Из исторических персон — Петр I. За время своего правления он качественно видоизменил Россию, перенеся ее из одной
эпохи в другую. Стоит лишь увидеть Санкт-Петербург — и все
становится ясно без лишних слов. Как сказал классик: «Люблю тебя, Петра творенье». Величие зарождается в умах, а подтверждается делами и остается в веках в назидание потомкам.
Из зарубежных государственных деятелей мне близок сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Он помимо заслуг на государственном поприще в конце 1953 г. был удостоен Нобелевской
премии в области литературы, присужденной «за высокое мастерство в историческом и биографическом жанрах и за выдающиеся достижения в ораторском искусстве».
Есть ли семейное счастье и в чем оно?
Думаю, что иметь семью и дорожить ею — это уже счастье.
Примеров тому в жизни более чем достаточно. В этой связи хочу
рассказать притчу. Однажды Бог взял в руки кусок глины и вылепил человека. После завершения работы у него остался маленький неиспользованный кусочек. «Если этот кусочек остался от человека, то, может быть, слепить для него что‑нибудь полезное?» — подумал Бог и спросил об этом человека.
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И человек в ответ попросил слепить ему счастье. Бог посмотрел на человека и, ничего не ответив, отдал ему кусочек глины. Счастье является неотъемлемой частью человека, и у каждого оно свое. Все люди разные, и, сами того не осознавая, они
являются либо творцами, либо могильщиками своего счастья,
в том числе семейного.
В чем заключаются ваши принципы воспитания детей?
И различаются ли они для девочек и мальчиков?
Я  стараюсь не акцентировать внимание своих детей на
половых различиях. Если же у них возникают вопросы на эту
тему, то со всей деликатностью я обсуждаю с ними интересующие их проблемы, не оставляя без удовлетворения возникшее
любопытство. Точно так же мы обсуждаем и любые другие вопросы. Все это, как мне кажется, уже в раннем возрасте закладывает в ребенке на подсознательном уровне будущее поведение в обществе и профессиональные устремления. Я общаюсь
с моими детьми на равных, как со взрослыми, и не вмешиваюсь в их дела. Это формирует у них самостоятельность и ответственность за принимаемые решения и вызывает искреннее уважение с их стороны, желание поделиться впечатлениями или проблемами.
Нужно ли общаться непосредственно членам президентской сотни кадрового резерва?
В процессе общения возникает общность интересов и целей. Нужно по возможности регулярно общаться не только друг
с другом, но и с сильными мира сего, известными политиками,
общественными деятелями, деятелями культуры и искусства,
учеными, экспертами и, конечно же, повышать профессиональную квалификацию, стажироваться, перенимая прогрессивный
опыт и передовые идеи и технологии. Затраты минимальные,
а эффект может быть значительный.
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Как вы полагаете, насколько оправданна бытующая сейчас среди политиков и других известных людей мода информировать общественность о своих хобби?
Если эти увлечения связаны со здоровым образом жизни,
искусством или интеллектуальным самосовершенствованием,
то о них, безусловно, можно и нужно рассказать.
Каким вы видите себя через 3, 5 и 10 лет?
Могу с уверенностью сказать только одно: я стану старше
соответственно на 3, 5 или 10 лет. А что еще со мной произойдет, одному Господу известно.
У вас есть любимая притча, анекдот, афоризм, который
точнее всего отражает ваше отношение к жизни и к работе?
Конечно, есть и притча, и анекдот, и афоризм, и даже евангельские изречения, в частности апостола Луки. Он сказал, что
от всякого, кому дано много, много и требуется и кому много
вверено, с того больше взыщут. Я родился и вырос в Средней
Азии и очень люблю восточные притчи, осознавая, что Восток — дело тонкое. Вот одна из них. Однажды отец с сыном отправились из кишлака в город. Путь был не близкий, и отец сел
верхом на осла, а мальчик повел его за уздечку. «Бедное дитя! —
заголосил первый встречный прохожий. — Его маленькие ножки едва поспевают! Как ты, взрослый человек, можешь спокойно сидеть, видя, что ребенок совсем выбился из сил?» Отец
принял эти слова близко к сердцу и слез с осла, уступив место
сыну. Не успели они двинуться дальше, как очередной прохожий уже кричал: «Люди, посмотрите: малец едет верхом как
султан, а бедный старый отец бежит следом! Как не стыдно!»
Мальчик очень огорчился и попросил отца сесть на осла вместе с ним. «Люди добрые, видано ли где‑нибудь подобное?! —
запричитала идущая навстречу женщина. — Так мучить животное! У несчастного ослика уже провис хребет, а эти два без352

дельника уселись на него будто на диван!» Не говоря ни слова,
посрамленные отец и сын слезли с осла. Но едва они сделали
несколько шагов, над ними стал потешаться другой прохожий:
«Какая польза от вашего осла, если он даже никого на себе не
везет!» Отец дал ослу охапку соломы и сказал сыну: «Чтобы мы
ни делали, обязательно найдутся люди, которые будут с нами
не согласны. Запомни сынок, что мы сами должны решать, как
нам быть». На любое, даже самое очевидное и верное решение
найдутся голосистые критики. Действовать в угоду всем имеющимся мнениям без исключения невозможно. Когда человек
берет на себя ответственность за выбранный путь, его внутренняя решимость становится той силой, благодаря которой он добивается результата.
Теперь афоризм: «За что обычно ценят нас, за что нас люди
судят? За то, что в нас уже сейчас, а не за то, что будет».
И в завершение анекдот. Всем известно, что реклама —
двигатель прогресса. Коротко на эту тему. Надпись на упаковке с чаем: «Жизнь налаживается, когда пакетик чая становится действительно одноразовым».
Гапликов С. А. Трудности следует любить //
Экономические стратегии. 2009. № 3, с. 6–11.
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Заливное из аквариумных рыбок
Виктор Геращенко
Виктор Владимирович Геращенко, возглавлявший Центральный банк
России в 1992–1994 и в 1998–2002 гг. и являвшийся последним председателем совета директоров НК «ЮКОС», в беседе с Александром Агеевым проливает свет на многие нюансы взаимодействия властных и финансовых структур в России и в мире — ведь кто, как не Геращенко, имел возможность изучить эти нюансы изнутри, причем с обеих позиций.

Виктор Владимирович, позвольте начать наш разговор
с декабря 1991 г. В одном из интервью вы упомянули, что при
шли российские деятели и освободили от работы всю вашу команду. Можете ли вы вспомнить, когда почувствовали, что советская система развалится?
Ельцина перевели в Москву и назначили заведующим
отделом строительства по рекомендации Лигачева. До этого он, как известно, был первым секретарем обкома в Свердловске — громадном индустриальном центре, где велось
масштабное промышленное и жилищное строительство. Поскольку Гришин голосовал против Горбачева — он выступал
за Романова, было решено убрать Гришина и предложить его
место Ельцину. Руководители СССР, исходя из своего провинциального менталитета (Гришин был единственным москвичом в Политбюро), решили, что если он справился в Свердловске, то справится и в Москве. Но Москва — не Свердловск,
это очень сложный конгломерат. Тут у нас насчитывалось,
если не ошибаюсь, 25 районов, и каждая районная партийная организация была не меньше иной областной. Он поменял, по‑моему, два состава секретарей, и ничего у него не получалось. Ходил в Елисеевский, спрашивал: где телятина, которую направили в магазин? Ну, мясо, конечно, расходилось
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по знакомым. Ездил на троллейбусе раз в месяц. Все это — дешевая показуха, на мой взгляд. Но самое главное, у него начались проблемы с Горбачевым и другими высокопоставленными деятелями, которые ехали по наезженному, хотя много говорили о перестройке. Противоречия между Ельциным
и Горбачевым переросли в персональную вендетту, и вылилось это в конце концов в известное выступление Ельцина на
пленуме в октябре 1987 г.
Ельцин и Горбачев — совершенно разные люди: один попал во власть через реальную экономику, а другой, по существу, — через комсомол. На пленуме Ельцин выступил резко,
а когда началась критика в его адрес, вышел в приемную и попытался вскрыть себе вены ножом для бумаг. Охрана вызвала
Горбачева, он сказал: уберите его отсюда. Ельцина освободили от занимаемых должностей и назначили госминистром по
строительству. Я все это наблюдал, и у меня сложилось ощущение, что мы движемся не туда, куда следует. Когда Горбачева только выбрали генсеком в 1985 г., мой родитель спросил
меня, как я к нему отношусь, и я ответил, что он долго не просидит — он демагог. Мне не понравилось, как Горбачев вел себя
во время визита в Великобританию, изо всех сил стараясь показать, какой он свободный, демократичный. И, конечно, меня,
как и многих, поразило его отношение к Чернобылю — то, что
не отменили первомайскую демонстрацию в Киеве. Шли бесплодные разговоры о реформировании и даже разделе партии,
о том, что нам нужен другой Союз.
Когда писали новый союзный договор, я работал в Центральном банке. Мы обсуждали три статьи, касающиеся системы Центрального банка, и могу сказать, что там было много несуразного. Уже до этого прибалтийским республикам предоставили очень широкие экономические полномочия, разрешили
ввести свою валюту. На заседании Верховного Совета многие
выступали против этого, но Горбачев сказал: пусть попробуют.
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Ну и большинством проголосовали «за», дали им экономическую свободу, а они стали отделяться.
Остальные республики — 15 минус три — должны были
жить в условиях единой валюты. По новому союзному договору центральные банки республик наделялись широкими полномочиями, но это нонсенс, потому что если валюта единая, то
республиканские банки не могут единолично решать денежные
вопросы. В противном случае нет смысла вводить единую валюту. Да и экономический потенциал у республик был разный:
с одной стороны — Россия и Украина, а с другой — все остальные. Напрасно говорят, что республики развивались за счет центра. На самом деле они были в основном поставщиками сырья
и продовольствия, которое скупалось по искусственным ценам.
Кое-где, например в Казахстане, была развита металлургия, велась добыча нефти и газа в Туркменистане и Узбекистане, имелись нефтеперерабатывающие предприятия. Другое дело, что
у нас был гипертрофированный военно-промышленный комплекс, и это препятствовало развитию экономики.
Нас очень беспокоили эти проблемы, поэтому в «Московских новостях» опубликовали статью о том, что такой союзный договор приведет к деградации экономического потенциала страны. 17 августа 1991 г. Валентин Сергеевич Павлов,
Председатель Совета Министров, созвал президиум и сказал:
мне 20 августа надо будет подписывать союзный договор вместе с Горбачевым; наделяет ли меня Президиум Совмина соответствующими полномочиями?
Вы понимаете, что этот договор — шаг к развалу экономики СССР как единого целого? Все присутствующие высказались по этому поводу, я, в частности, говорил о банковском
деле. И вроде бы они должны были написать определенную декларацию. Мы ушли, а Павлов потом рассказывал, что ему позвонили и позвали на дачу, «для других закрытую» (из песни
Высоцкого).
356

В понедельник, 19 августа, утром мне позвонил помощник
и сообщил: «Виктор Владимирович, включите радио — ГКЧП.
Машину за вами уже послали». По Минскому шоссе шли войска. В одиннадцать часов позвонил Павлов, сказал, что в шесть
часов будет встреча в Совмине, а пока попросил он подписать
вместе с Орловым телеграмму о том, что все причитающиеся
в союзный бюджет платежи, и задержанные российским руководством, должны быть переведены в союзный бюджет. На этом
основании меня потом обвиняли, что я поддержал ГКЧП. На заседании правительства, которое проводил Щербаков, нам сообщили, что в шестнадцать часов состоится пресс-конференция.
Павлов на нее, кстати, не пошел. К тому времени он, видимо, смекнул, что не туда заехали. В шесть часов провели Совмин. Павлов вышел, лицо красноватое. Ну что, говорит, други
мои, будем делать? Выступать при поддатом премьере не хотелось, да и ситуация была не ясна: что происходит, уходит Горбачев или остается?
Я все‑таки считаю, что Горбачев все знал и в какой‑то степени поощрял членов ГКЧП, но сам хотел остаться в сторонке.
А был ли тот кризис, о котором пишет Гайдар в своей книге «Гибель империи»?
Я бы сказал, что Гайдар несколько преувеличивает. Кавардак начался после того, как Российская Федерация объявила
себя суверенной и стала вести самостоятельную политику, т.е.
в конце 1990 г. У меня сложились неплохие отношения с Гайдаром еще в бытность его работы в журнале «Коммунист» —
он пару раз делал со мной интервью. Потом Егор Тимурович
стал заведовать экономическим отделом в «Правде», и наше
сотрудничество продолжилось. В 1991 г., уже после августовских событий, нас, нескольких человек, отстранили от работы. 23 августа, в пятницу, вышел я на улицу пообщаться с одним товарищем, прихожу назад, а в приемной — Андрей Зве357

рев, он был тогда заместителем министра финансов России.
Зверев говорит: Виктор Владимирович, вот какое дело, тебя
освобождают от должности председателя Госбанка СССР, —
и дает мне бумагу, где написано Силаевым: в связи с тем что
ряд министров во время августовского путча поддержал ГКЧП,
предлагается на место такого‑то назначить такого‑то, в том
числе вместо меня — Зверева. И на этом тексте резолюция
Горбачева «согласиться», поставленная, на мой взгляд, дрожащей рукой. Я написал записку в Верховный Совет: мол, не
считаю себя ответственным за денежно-кредитную политику и операции банка с 18 часов 23 августа 1991 г. Тут Зверев
делает промах — подходит ко мне сбоку и тихо спрашивает:
а где ключи? Я думаю: чего-чего? Но сразу вспомнил старый
фильм «Выборгская сторона». А он опять: где ключи? Я говорю: ты имеешь в виду ключи от сейфов, где деньги лежат? Все
ключи у кассиров, у меня есть ключ от личного сейфа, завтра,
в субботу, я приеду и при тебе открою сейф, поскольку там
есть и мои личные вещи. А когда утром пришел, секретарша
говорит: они всю ночь что‑то двигали, смотрели, может, сейфы какие‑то секретные искали. Ну вот, сдал я им банк, забрал
свои бумажки и ушел. А через четыре дня ко мне подходит Владиславлев: иди, говорит, назад в банк, они ушли. Но никакой
бумаги о моем восстановлении не было.
Меня иногда вызывали в Совмин России. Где‑то в ноябре
я был там на совещании, и Гайдар с Бурбулисом предложили
мне возглавить Центральный банк РФ. Свое предложение они
мотивировали тем, что у Матюхина ничего не получается, хоть
он человек и подкованный экономически. Я говорю: понятно,
что старого Союза больше не будет, а будет что‑то новое, но
пока СССР существует, я не могу уйти. И потом, если идти, то
вместе со знающими людьми. И только после декабря 1991 г.,
когда союзные органы были ликвидированы, я согласился на
переход в Центральный банк РФ.
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А был ли тогда какой‑то альтернативный сценарий развития ситуации?
В тот период объективно назрела необходимость реформирования экономики. Нельзя было и дальше ехать только на
госкапитализме. Кроме того, мы слишком много денег тратили
на ненужное вооружение. СС-20 понаделали, и эти комплексы
могли три земных шара разнести. Зачем это нужно? Продолжали делать танки, которые, как показал уже Вьетнам, будущего
не имеют, а надо было переходить на вертолеты. Мы допустили достаточно много ошибок, которые фактически разрушали
экономику. На мой взгляд, пятилетка 1965–1970 гг., после Хрущева, когда попытались дать какие‑то права директорам заводов в части распоряжения прибылью, была удачным экспериментом — она показала самые высокие цифры роста. А потом,
в связи с тем что значимость тех или иных крупных заводов выросла и они составляли конкуренцию местной партийной элите, секретарям райкомов, горкомов или обкомов, эти секретари стали писать письма и жалобы в ЦК, и экономическая реформа сошла на нет.
Т.е. фактически партия встала на пути реформы?
Да, я и тогда это понимал, и сейчас так считаю. Сванидзе
об этом говорил в передаче, посвященной Косыгину. Алексей
Николаевич был скромный человек, в свое время напуганный
ленинградским делом, но специалист знающий.
Вы с ним сталкивались лично?
Нет, не сталкивался. В 1970‑е гг. я работал в Сингапуре. Там
в 1976 г. у нас произошел неприятный случай, когда в трудное
положение попало сингапурское отделение советского Моснарбанка (Лондон). Убыток составлял, по оценкам, 350 млн долл.
Высшие органы страны перепугались и решили устроить «показательную порку». Дело кончилось тем, что всех фигурантов
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дела отдали под суд. Зампреду Госбанка Балагурову дали четыре
года, председателя Моснарбанка Шевченко освободили по амнистии, поскольку он был участником Отечественной войны,
Скобелкина, члена правления Госбанка, осудили. Крепко досталось руководителю отделения Моснарбанка Вячеславу Рыжкову: отсидел 12 лет с гаком. На должность председателя Госбанка был назначен заместитель министра внешней торговли
Владимир Сергеевич Алхимов, который внес свой вклад в развитие ЦБ, первым подняв вопрос о регулярности торговли золотом, а не только в неурожайные годы.
А цюрихская история? В фильме «Кодекс бесчестия» ее достаточно сильно извратили.
Вы знаете, руководитель банка Карнаух тогда упустил одну
вещь. Понимая, что СССР, как золотодобывающая страна, заинтересован в высоких ценах на золото, он на рынке работал как
«бык». Deutsche Bank такую же позицию занимал, как и Swiss
Bank Corporation — один из трех больших швейцарских банков.
Ну, а чисто экономически, когда цена на золото пошла вниз, он
сел на позиции, хотя никаких злоупотреблений не было. Банк открыли по просьбе швейцарцев, которые предложили свой рынок
как не менее значимый, чем британский, и наиболее дискретный — англичане все докладывали американцам. Правда, лет
шесть банк почти не торговал золотом, потому что тогда мы продавали золото только если появлялись проблемы в экономике.
Вообще, евродоллар сделали советские загранбанки —
после войны мы боялись держать доллары в США. Свою роль
в развитии рынка сыграли и кредиты для восточноевропейских
стран, которые шли на крупные проекты.
Не могли бы вы дать прогноз относительно будущего мировой валюты? Каковы перспективы расширения рублевой
зоны?
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10 стран — членов СНГ создали Межгосбанк с капиталом
в 5 млрд руб. в 1993 г. Из них половину вложила Россия, позднее капитал был увеличен до 20 млрд руб. Банк можно было бы
активно развивать, особенно сейчас, когда у Минфина есть резервы для того, чтобы делать совместные проекты. Это позволило бы углубить экономическую интеграцию на постсоветском
пространстве, и рубль мог бы постепенно превратиться в региональную валюту. Но ничего подобного не делается. Сейчас
говорят: давайте превратим рубль в резервную валюту. На базе
чего? Какие инструменты мы можем предложить владельцам
рублей? Надо развивать торговлю на внутренней бирже, где
иностранец мог бы за рубли купить те же нефтепродукты.
Это все кудринские химеры, так же как прозвучавшее год
назад предложение сделать рубль конвертируемым. Такого понятия на Западе уже нет. Конечно, объем торговли в долларовых расчетах уменьшается, раньше было там 75 %, сейчас только 48. А 30 % — уже в евро.
Виктор Владимирович, что бы вы сделали со Стабфондом,
если бы имели возможность им распоряжаться?
Честно говоря, я об этом не думал. Согласно международным правилам, золотовалютные резервы размещаются в легко реализуемых иностранных активах, например в долларах.
Это не только депозиты в коммерческих банках, но и ценные
бумаги казначейства. Так поступают все страны — держат значительную часть своих валютных резервов в долларах, хотя
и формируют валютные корзины. Если мы частично будем использовать валютные резервы для внутренних нужд, их нужно просто из резервов вычеркнуть. На мой взгляд, это можно
было бы делать при посредстве тех же загранбанков, которые
с убытками для Центрального банка сначала отдали правительству, а затем за полцены продали Внешторгбанку, чтобы повысить его капитализацию.
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Цель достигнута Костиным?
Надо Костина поганой метлой оттуда гнать, рано или поздно он банк с сотоварищами посадит чисто по незнанию дела,
не говоря о том, что загранбанки, купленные Внешторгбанком,
иногда получали указание — дай кредит!
А как дать, отвечали руководители загранбанков, он же
не сможет вернуть. И в ответ: ну а тебе‑то что, возьми свое
и дай.
Раньше это, кажется, называлось волюнтаризмом.
Вообще, это называется воровством. Но можно было бы
часть валютных средств, особенно из Стабфонда, направить
на развитие. У нас все железные дороги в ужасном состоянии.
А без транспортной сети какой рынок? Европейским странам
хватило ума объединиться и совместными усилиями делать
Airbus.
После небезызвестного 11 сентября многие чартерные компании стали отказываться от уже заказанных самолетов компании Boeing, поскольку люди какое‑то время боялись тогда летать. Boeing цены на ready to deliver скинул на 40 %. Европейцы могут скооперироваться, а мы что же?
В свое время западные немцы оставили себе эскадрилью
«мигов» и подписали с корпорацией «МиГ» соглашение о том,
что по мере модернизации модели эти самолеты тоже будут
модернизироваться. Немцы недоумевали: почему у российских моторов такой маленький ресурс, четыре-пять месяцев —
и нужна замена? А им объяснили: возьмите статистику войны
во Вьетнаме, истребитель больше четырех месяцев не летал,
его сбивали. Зачем в этой ситуации нужен мотор, который будет служить два года?
Другое дело, если самолет учебный. Конечно, были и другие
проблемы, например с лопатками в турбинах для пассажирских
самолетов, в авионике мы отставали. Нам предлагали сотруд362

ничать и Boeing, и General Electric, и Rolls-Royce. Но если в СССР
до середины 1970‑х гг. литр керосина стоил дешевле, чем литр
минеральной воды, то и экономный мотор был не нужен.
Вы ощущали вмешательство МВФ или американцев
в дела ЦБ?
Ну не то чтобы в дела ЦБ, а я бы сказал, в эту российскую реформу. Тогда первым заместителем министра финансов в правительстве США был некто Малфорд. Уже уйдя с этого поста, он
вспоминал, что американцы дали россиянам много неверных
советов, не понимая, как работает российская экономика.
А в процессе рабочего взаимодействия вы ощущали их давление? Или это было скорее профессиональное сотрудничество?
Сначала к нам приехал датчанин, потом его сменил канадец из Квебека с бородкой, мы его между собой называли «лесоруб». Вот стал он нас наставлять: вам надо сделать то, вам
надо сделать се. А я говорю: знаете, это невозможно сделать.
Он удивился: почему? Я отвечаю: армянское радио однажды
спросили… Он меня спрашивает: а что это такое? Тогда я задаю ему вопрос: а вы знаете, за что сняли Алена Даллеса? Он
говорит: а кто такой Ален Даллес?
Я объясняю, что Ален Даллес — это младший брат Джона
Фостера Даллеса. А он, оказывается, не знает, кто такой Джон
Фостер Даллес. Я говорю, что это был госсекретарь президента
Эйзенхауэра, апологета холодной войны, а его младший брат,
который вел переговоры с немцами о сепаратном мире, являлся
заместителем директора, а потом директором ЦРУ. Так вот, говорю, сенат США освободил его от занимаемой должности, т.к.
он не смог ответить на три вопроса. Какие? Не знал, кто мать
Кузьмы, где зимуют раки и какой адрес у армянского радио.
А что касается армянского радио, то его однажды спросили: можно ли сделать любовь с женщиной на центральной пло363

щади города в 12 часов дня? Радио ответило: нельзя. Почему?
Потому что вокруг будет слишком много советчиков.
Канадец обиделся, но понял. Какие‑то их советы были методически правильными, но основная проблема заключалась
в дефиците бюджета. Мы пошли по польскому пути — начали
либерализацию цен, и цены за 1992 г. выросли на 2100 %. Тот
же Валенса, у которого Бальцерович был главным экономическим советником, как‑то сказал: строить рыночную экономику
в стране, где до того был государственный монополизм, это то
же самое, что пытаться приготовить хорошее заливное из аквариумных рыбок. По-моему, очень образно. Мы взяли за модель Польшу, но все‑таки Польша — это небольшая по площади мононациональная и моноконфессиональная страна. У них
сельское хозяйство, по существу, оставалось капиталистическим — коллективизация его почти не затронула, хотя и были
какие‑то кооперативы. В Польше при социализме развивалась
текстильная промышленность, угледобывающая и судостроение — хоть слабенькое, но было. Крупнейший металлургический комбинат работал на советской железной руде, чтобы они
могли строить для СССР гражданские суда, поскольку на советских верфях делали только военные корабли.
Если вжиться в роль Бернанке, то как себя вести в этой
ситуации?
А зачем в нее вживаться, у него зарплата маленькая. Была,
по‑моему, лет десять назад в Financial Times такая статья:
«Сколько стоит опытный банкир с пробегом?» Там сообщалось,
что Гринспен получает в год 142 тыс. долл., а Фазео, который
был управляющим в Банке Италии, — 630 тыс. Давно известно,
что мировая экономика подчиняется закону цикличности, от
этого никуда не деться. Запад неоднократно переживал такие
кризисы, как сегодняшний. В конце 1970‑х — начале 1980‑х гг.,
когда Рейган стал президентом, тоже был ипотечный кризис.
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Bank of America тогда, по существу, исчез со сцены, хотя был
первым по прибыли в мире.
И тоже стоял вопрос: что делать? Они решили, что если
разразится кризис и не хватит ресурсов для обеспечения стотысячных депозитов, на которые были страховки, то руководители минфина сказали: если будет нужно, мы выделим деньги
из бюджета, но не разрешим страховой системе лопнуть. Благодаря таким заявлениям вкладчики не выдергивают свои депозиты.
Вам приходилось руководить огромными коллективами.
Назовите три принципа управления, которыми вы руководствовались в своей работе.
Среди моих подчиненных было много женщин, поэтому
я всегда старался поддерживать ровные отношения с коллективом, не допускать проявлений мужского шовинизма. То же
самое и в мужском коллективе: даже если человек не очень хорошо работает, это не повод его оскорблять, просто не надо поручать ему работу, с которой он заведомо не справится.
Руководителю не следует забывать, что он не вечно будет
находиться на своем посту. Сегодня ты начальник, а что будет
завтра, неизвестно. Я знаю такой случай: человек, командированный Ингосстрахом в наше страховое общество в Париже,
подружился с помощником военно-морского атташе, вместе
ездили на рыбалку, дружили семьями, а потом того выгнали за
шпионаж — и страховщика заодно, хотя он и не был шпионом.
Пришлось ему ехать в Мали. Так вот, систему управления нужно выстроить таким образом, чтобы, как бы ни сложились обстоятельства, люди могли работать дальше. И еще одно: нужно тщательно формировать коллектив, подбирая компетентных
сотрудников. Не надо бояться того, что твой подчиненный знает больше тебя. Руководитель должен много работать над собой, не стесняться спрашивать совета у своих сотрудников.
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У вас есть любимая притча, анекдот, афоризм, который
точнее всего отражает ваше отношение к жизни и к работе?
Да, вспоминаю пару вульгарных поговорок, но они отражают жизненные реалии. Одна — «если хочешь жить легко и к начальству близко, держи ж… высоко, а голову низко», а вторая —
«если стоишь по горло в дерьме, не делай крупной волны».
Геращенко В. Заливное из аквариумных рыбок //
Экономические стратегии. 2008. № 5–6, с. 8–13.
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Парадоксы побед
Александр Гомельский
У всех на слуху имена великих предпринимателей и руководителей:
Игорь Курчатов, Сергей Королев, Генри Форд, Билл Гейтс, Коносукэ Мацусита… Эти люди достигли многого, но все же за ними стояли команды единомышленников и последователей. Великие предприниматели стали таковыми во многом благодаря способности создавать, развивать и вести вперед команды специалистов из разных областей. Сегодня, когда конкуренция
на российских рынках обостряется год от года, а отечественные компании
стремятся выйти на мировые рынки, командный подход превращается, пожалуй, в один из главных механизмов роста.
В то время как работе в командах только начали уделять пристальное
внимание в российском бизнесе, этот вопрос уже давно волнует спортивных тренеров, особенно по «командным» видам спорта. Александр Яковлевич Гомельский — один из тех, кто умеет воспитывать великие команды.
Александр Гомельский родился 18 января 1928 г. в Ленинграде. С его
именем связан расцвет советского баскетбола. Под началом Гомельского сборная страны стала восьмикратным чемпионом Европы, чемпионом
мира в Уругвае в 1967 г. и в Колумбии в 1982 г., олимпийским чемпионом
в Сеуле в 1988 г. 16 января 1998 г. за выдающиеся спортивные достижения
Александр Яковлевич был удостоен Олимпийского ордена Славы, который
ему вручил президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.
В интервью журналу «Экономические стратегии» Александр Гомельский рассказывает об основных секретах тренерского искусства как одного из ярчайших проявлений управленческого гения.

Что отличает хорошего тренера от посредственного?
В профессиональном спорте класс тренера определяется результатами его команды. Если тренер приводит своих воспитанников к победе — значит, он профессионально пригоден. Конеч367

но, следует учитывать реальные возможности команды и силу
соперников, однако, если шансы равны, многое определяет тренер, его умение оперативно влиять на ход игры, меняя тактику,
игроков, правильно готовить команду к соревнованиям.
Кроме результатов соревнований профессиональные качества тренера определяют ученики, которых он подготовил, их
мастерство, прогресс, стабильность. Например, студенческая
команда Duke из Северной Каролины (США) не может победить баскетболистов из Chicago Bulls, игравших еще с Майклом
Джорданом, хотя она одна из лучших в студенческой лиге США,
а тренер Duke Майкл Крзезевский воспитывает классных игроков, пополняющих команду НБА.
Команды, с которыми я работал, побеждали в чемпионатах
СССР, Европы, мира и Олимпийских играх. Я  вырастил более
50 заслуженных мастеров спорта. Согласитесь, это показатель.
Как повысить производительность сложной системы, состоящей из разных игроков с их собственными проблемами и задачами? Как преодолеть разрыв между хорошими идеями и эффективными действиями?
Тренер должен постоянно внушать игрокам, что они —
часть единого целого и что от их мастерства, продуктивности
зависит успех команды, а значит, и их личный успех. Я всегда повторяю: в победе команды славы хватает на всех игроков. А раз так, то каждый обязан улучшать технику игры, наращивать атлетические качества: силу, скорость, ловкость,
смелость, прыгучесть, выносливость. В день нужно совершать не менее 1000 бросков в состоянии утомления, соревновательного, психологического напряжения, при трехразовых тренировках. Следует ежемесячно проводить контрольные тесты по атлетизму и технике игры, которые объективно
показывают, как трудится тот или иной игрок, каков его прогресс в динамике.
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Создать сильную команду можно только тогда, когда каждый игрок будет стремиться внести вклад в победу, будет стремиться попасть в стартовый состав, стать лидером в своем амплуа, в своем звене, в команде в целом. Это первое. И второе — если тренерские идеи в стратегии и тактике реальны
и основаны на возможностях игроков, они получат поддержку команды, они порождают стремление ее членов эффективно трудиться. Нацеленность команды на успех, победу исключает пассивность каждого в отдельности, повышает дисциплину, ответственность, сплачивает коллектив игроков.
И наоборот, если ваши идеи красивы, но нереальны, они
не вызовут энтузиазма. Например, вы предлагаете команде
сверхбыстрый баскетбол с применением 40‑минутного прессинга, быстрых контратак, а у вас в составе медлительные, тяжелые игроки, не готовые к такой тактике. Эта идея никогда
не будет поддержана командой, вхолостую спортсмены работать не станут, даже из‑под палки.
Часто ли нужно оказывать давление на людей, используя
при этом эмоции: «Я не думаю, что вы работаете в полную
силу — вы можете работать лучше».
Разные виды деятельности требуют различных проявлений
эмоциональности со стороны руководителя. Я буду говорить о своем, тренерском деле. Тренировочный процесс и соревнования отличаются друг от друга по характеру и интенсивности эмоций. За
более чем 50 лет тренерской деятельности я ни разу не опоздал на
тренировку, ни разу не пришел, не подготовив чего‑нибудь нового в упражнениях по атлетизму, перестроениях по отработке технических приемов и тактических взаимодействий.
Новшества повышают интерес к работе у самих игроков.
Я всегда был настроен на энергичную, эмоциональную игру, старался своей харизмой, уверенностью в правильности выбранных идей «зажечь» ребят, побудить их к максимальной актив369

ности. Конечно, нелегко переносить такое нервное напряжение
три раза в день на протяжении 50 с лишним лет, но без этого нет
успеха в работе, нет побед команды, нет ярких «звезд». Фальшь
тренера игроки чувствуют мгновенно, и тренироваться с полной отдачей не будут. Я не могу вспомнить ни одной тренировки, ни в СКА Рига 1953–1966 гг., ни в ЦСКА 1966–1988 гг., ни
в сборной СССР 1959–1988 гг., чтобы игроки работали без эмоций, без абсолютной самоотдачи. Думаю, все это мои нервы, мое
искусство тренера. Создание конкуренции внутри команды также необходимо для прогресса в тренировочном процессе.
Другое дело соревнования. Если команда кипит от волнения, нервное перенапряжение может отрицательно повлиять на
результат, особенно в начале игры. Я должен сдерживать свои
эмоции и находить слова, чтобы успокоить игроков, снять напряжение. Пошутить, укрепить уверенность, напомнить, «что
в случае неудачи виноват всегда я, тренер». Сначала лучше делать это индивидуально: убедить игрока в его силе и возможностях, рассказать, как он обыграет оппонента, в чем он сильнее. Затем нужно провести командную установку, сделать обстоятельный разбор игры, поддержать людей. И наоборот, если
команда слишком самоуверенна, флегматична, не настроена
на бой — тренер это моментально чувствует по разговорам, по
действиям, по глазам, наконец, по тренировке в день игры —
то следует взбодрить ее, добавив адреналина, прежде всего лидерам, капитану. Здесь нужны тренерские эмоции, страсть, горение. Без этого команду не расшевелить, не зажечь.
Команда терпит несколько поражений подряд, и ей становится трудно представить себя победительницей. Что нужно
сделать, чтобы переломить этот настрой?
К моему тренерскому счастью, у меня такого не случалось.
Все мои команды всегда сражались достойно, гораздо чаще побеждая, чем проигрывая. И тем не менее вот как бы я посту370

пил, а иногда и поступал. Если очевидно, что команда может
играть лучше и побеждать, проанализируйте: в чем причина
поражения? Может, ваша тренерская система не соответствует
возможностям команды? Может, ваши тренерские, управленческие решения в играх неверны или тренировки недостаточно эффективны? Покопайтесь в себе, в своих ошибках. Не щадите себя, не бойтесь открыто признать свои промахи, это не
подорвет вашего авторитета, а скорее, наоборот, укрепит контакт с людьми, усилит влияние на команду. Затем посмотрите
с помощью протокола, цифр, статистики, кто из игроков недорабатывает в защите, в атаке. Опять же с цифрами в руках
в индивидуальной доверительной беседе объясните человеку,
где он не прав, как ему прибавить в игре. Необходимо показать
игроку, насколько он силен, как вы верите в него. Такая индивидуальная работа с каждым игроком позволит вам укрепить
в людях веру в себя и волю к борьбе. При этом беседа не должна быть сухой, трафаретной. Ваши слова, эмоции призваны задеть за живое. Используйте для этого друзей, семью, девушек,
жен, родителей, клуб, команду, страну, наконец.
После индивидуальных бесед следует собрать команду и зарядить ее своей верой, своей страстью. Кроме того, второй тренер, капитан команды, лидер, лидеры по позициям должны вас
поддержать. Конечно, предварительно всех нужно индивидуально подготовить. Затем можно собрать всех игроков вокруг
тренера и, взявшись за руки, бросить клич вроде: «Мы победим!», «Вперед, ЦСКА!», «Россия за нами!»
Может ли команда пресытиться победами?
Никогда не следует выступать в соревнованиях, которые
не интересны, не значимы для игроков. Но, если уж так получилось и вы по каким‑то причинам вынуждены играть, дайте
шанс молодежи, которая всегда рвется в бой, стремится себя
проявить, закрепиться в команде, пробиться в стартовый со371

став. Этим вы подтяните и ветеранов, и лидеров. Поставьте задачу победить с определенным разрывом в счете.
Что вы делаете, если тот или иной баскетболист играет плохо?
Вначале надо определить, в чем причина ухудшения показателей, — провести медицинские тесты, собрать информацию
о положении дел в семье, в институте, в бизнесе, выяснить отношение партнеров по команде — и только после этого принимать решения. Если человек устал физически, перенапрягся,
следует дать ему отдохнуть, переключить на другие виды спорта, кросс, плавание, а зимой — лыжи, увеличить время сна, усилить прием витаминов.
При психологическом спаде необходимо поднять настроение, укрепить веру в свои силы, показать, что его возможности не исчерпаны.
Как найти баланс между тактическими и стратегическими задачами? Стоит ли решать мелкие проблемы или лучше
отдать предпочтение главным целям?
Если у вас и ваших игроков есть потенциал для больших побед, не суетитесь, настойчиво идите к цели, используйте промежуточные соревнования для тактической подготовки. Приведу
пример. Сборная нашей страны стремилась выиграть Олимпиаду в Сеуле, это была стратегическая цель. И выиграли!
Из чего складывалась стратегия команды: прогнозирование развития баскетбола на ближайшие 5–7 лет в тактике, атлетизме, технике, правилах игры с учетом его возросшей по
пулярности, привлечение телевидения, большого числа зрителей, прессы; формирование команды, построение главных схем
защиты и нападения; способы управления командой на соревнованиях, с учетом решающих игр; моделирование главных соперников: команд США и Югославии.
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Тактика: отработка наших действий на моделях соперников
в ежедневных тренировочных играх, в международных и внутренних соревнованиях, в первую очередь проверка комбинации атаки и защиты.
Каковы три главных урока работы с людьми Александра
Гомельского?
1 Найти, подобрать нужный материал, талантливый потенциально, из которого можно сделать яркую личность.
2. Внушить, заставить поверить, вдохновить, вселить надежду
и эмоционально трудиться для достижения поставленной цели.
3. Определить, за счет каких качеств, технических и атлетических, игрок станет звездой, а затем целенаправленно работать для этого, не щадя времени и сил. Доведя эти качества
до совершенства, автоматизма и виртуозности, не следует забывать, что быть великим во всех аспектах игры трудно.
Посему каждому предлагается, по согласованию с игроком,
три-четыре главных приема, на которых делается акцент в тренировочном процессе.
Расскажите, пожалуйста, какими принципами вы руководствуетесь в работе и в жизни?
1. Максимализм и стремление идти к намеченной цели,
несмотря на неудачи и сопротивление, увлекая своей идеей
и страстью команду.
2. Работать, не жалея себя, заставляя то же делать и своих игроков.
3. Анализ собственных поступков, чувство юмора, уверенность в себе, своей правоте, любовь к детям и женщинам.
Вот то, что помогает мне трудиться и побеждать.
Гомельский А. Парадоксы побед // Экономические
стратегии. 2001. № 3, с. 34–39.

373

Человечество столкнулось
с переизбытком информации
Марк Захаров
В процессе беседы с Марком Захаровым может сложиться впечатление, что перед вами находится «парадоксальный» собеседник, настолько
неожиданны и жестки оказываются его суждения, в основе которых лежат
крайне твердые принципы.
Руководитель театра «Ленком» Марк Анатольевич Захаров, беседуя
с Александром Агеевым, делает экскурс в те времена, когда для зрителя
рождались такие культовые постановки, как «Тиль», «Юнона» и «Авось»,
«Поминальная молитва» и другие — и когда далеко не все исторические
пласты были разрешены к официальной разработке: во избежание зрительских ассоциаций, нежелательных для «генеральной линии»… Анализирует режиссер и вопросы дня сегодняшнего — угрожающее положение,
в котором ныне находится русский репертуарный театр, отсутствие новых
значимых имен среди драматургов и целый ряд социальных и экономических проблем.

У нас журнал стратегический, поэтому мы вас не будем
пытать на предмет того, как вы понимаете свои собственные
спектакли, а поговорим глобально. Давайте вспомним, как вам
жилось в 1970‑е и 1980‑е гг.
Большая часть моей жизни прошла в мучительной борьбе
с цензурой. Благодаря тому что немалые силы были отвлечены
на подавление Таганки, а также некоторых кинематографистов,
мне иногда удавалось сохранять спектакли. Хотя были и прискорбные случаи. Например, спектакль «Три девушки в голубом» Петрушевской четыре года ждал встречи со зрителем, но
мы не соглашались ничего переделывать, и в конце концов он
появился и имел большой успех. Были сложности с рок-оперой
Вознесенского и Рыбникова «Юнона» и «Авось», когда в 1980 г.,
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по‑моему в журнале Stern или Spigel, немецкие друзья написали: религия в Советском Союзе полностью уничтожена, и молодежь вынуждена получать свое религиозное воспитание
в дважды орденоносном театре имени Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. После этого я пошел
на бюро горкома, готовый к полному уничтожению, но как‑то
удалось выжить. Несколько раз висел на ниточке после спектакля «Тиль», но об этом долго рассказывать. Короче говоря,
1970‑е и 1980‑е гг. — это был очень сложный период.
Тогда у нас имелось несметное количество драматургов,
которые пребывали в этом качестве только до падения «железного занавеса». А как только с «железным занавесом» было покончено и им пришлось конкурировать с мировой драматургией, с мировым театром, естественно, осталось два-три человека…
Кто например?
Какое‑то время держались Розов и Арбузов. Сейчас по
явились молодые ребята, до некоторой степени эпатирующие
зрительный зал, но не они определяют театральный процесс
в стране. Ставится в основном русская классика, которая рассказала о русском человеке, о русском менталитете, о нашем
характере, о химерах, в нас сидящих. Гоголь, Чехов, Достоевский — это, так сказать, отечественное драматургическое богатство. Для порядка читаю и Улицкую, и Акунина, и Пелевина,
но драматургических замыслов у меня при этом не возникает.
Я сделал инсценировку по книге «День опричника» Владимира Сорокина, которого очень уважаю, и она ему понравилась.
Но пока эта постановка отложена, я работаю над «Вишневым
садом» Чехова.
Т.е. актуальны сегодня не одноразовые современные авторы,
а Чехов, Достоевский и Гоголь, как неисчерпаемый ресурс?
375

Да, они сделали то, что не сумела сделать так называемая современная советская драматургия. Классики рассказали о том, какие мы люди, какими чертами характера располагаем и какие химеры сидят в нашем подсознании.
Когда вы ощутили, что свободны, что над вами нет цензора?
Я понял, что что‑то начало меняться, когда ко мне пришли
два человека с площади Дзержинского и сказали: «Марк Анатольевич, артист Абдулов вступил в интимную связь с иностранной шпионкой, мы ее выследили». Я спросил: «И что же делать?»
Они ответили: «Надо поработать с этим человеком по комсомольской линии». Другими словами, ведомство с площади Дзержинского просило, чтобы я этому ведомству помог…
Причем через комсомол…
Именно — через комсомол. Или еще: Кама Гинкас у себя
в театре поставил спектакль, где по ходу действия актриса заходила за ширму и подмывалась. Меня вызвали в соответствующее подразделение исполкома Моссовета и как‑то по‑хорошему
попросили: а не могли бы вы, мол, с Гинкасом поговорить, чтобы он это дело сделал как‑то поделикатнее… Тут я и почувствовал — наступило новое время.
А как было при Суслове, помните?
Конечно, помню. Вы знаете, Суслов спас мой спектакль
«Разгром» по Фадееву в театре Маяковского в 1980 г., который
уже решено было снять. В 1967 г. Фурцева запретила «Доходное место», спустя два года — «Банкет» Арканова и Горина. Мне
ничего не давали ставить, и если бы «Разгром» закрыли, я должен был бы уехать из Москвы. Но в это дело неожиданно вмешались женщины: Бабанова позвонила своей подруге Ангелине Степановой, вдове Фадеева, и сказала: «Появился молодой
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режиссер, поставил хороший спектакль по Фадееву, а его запрещают: говорят, что не может быть руководителем партизанского отряда человек по фамилии Левинсон». Степанова
возмутилась: «Как можно запрещать Сашу в наше время!» —
и позвонила Суслову. Ну, пришел Суслов в галошах, чем очень
меня развеселил — я веселился, не до конца осознавая, что решается моя судьба. В финале он аплодировал стоя, и дня через
два в «Правде» появилась хвалебная статья о моем спектакле,
где замечательно играл Армен Джигарханян.
А что взыскует ваш зритель сегодня? Что ему нужно?
С тех пор как в 1974 г. Григорий Горин сделал для нас веселую инсценировку «Тиля Уленшпигеля» — из‑за нее, как я уже
сказал, у меня тоже были проблемы, — в театре аншлаги. Наши
зрители — это прежде всего пенсионеры и молодежь, студенты. Деловых людей, которые не умеют выключать мобильные
телефоны, чуть поменьше.
Сегодня очень трудно придумать новый театральный проект, который бы настолько привлекал внимание публики, что
люди были бы готовы подарить театру два с половиной или
три часа. Время теперь дорого. Я иногда смотрю в зал, и если
количество мужчин и женщин примерно одинаковое — значит, спектакль пользуется известным авторитетом. Если в зале
сплошь женщины — значит, что‑то не так, потому что мужчины сейчас очень ценят свое время.
И потом, Москва сильно изменилась, есть куда пойти —
много ресторанов на разный вкус, ночных клубов, казино, дискотек.
О прошлом вы рассказали, а как вы представляете себе будущее? Что изменится в человеке лет через пять?
У меня очень плохие прогнозы, которые связаны с глобальными рисками. Сейчас человечество столкнулось с огромным
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переизбытком информации, который в какой‑то момент может
стать проблемой. Кроме того, совсем недавно выяснилось, что
экономика — это не точная наука, она не поддается ни расчету, ни прогнозу. К тому же в нашем руководстве, в том числе
и в верховном, не осталось людей, умеющих считать. По крайней мере, об этом свидетельствует памятная всем нам монетизация льгот. Нам удается просчитать только первый ход, продумать второй мы пока не умеем. Так было с административной реформой и пресловутым ЕГЭ.
А у нас кто‑то еще может просчитывать шаги на отдаленную перспективу?
У меня есть подозрение, что Чубайс и Лужков считать умеют. Но в целом наше руководство, мне кажется, сейчас пребывает в растерянности, поскольку выяснилось, что экономика
подчас напоминает рулетку.
Какие риски нам грозят в ближайшие годы?
Вы знаете, у нас стало плохо со здоровьем… Людей откармливают, чтобы они могли служить в армии, дети умирают на
уроках физкультуры. В России катастрофическая демографическая ситуация. Растет количество больных, плохо обстоит дело
с психическим здоровьем населения. И при этом мы почему‑то
очень переживаем по поводу того, что иностранцы пытаются
усыновить наших детей. А недавно в «Московском комсомольце» была приведена чудовищная статистика: каждый день в нашей стране убивают пятерых детей. Пять детей каждый день!
Вы имеете в виду уже рожденных детей или аборты?
Детей.
В поиске Яндекс число запросов по поводу абортов в ноябре
2008 г. выросло в 22 раза.
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Вот еще один показатель того, что генофонд подрублен почти под корень. Сталинский геноцид почти целиком уничтожил
русское крестьянство, командный состав армии… Общество
превратилось в зомбированную массу, что мешает интегрироваться в мировое хозяйство, и это печально. Высшее руководство пока не находит в себе сил демонтировать многие основы сталинского государства, но стремится войти в число государств с самым высоким качеством жизни.
Фантазии?
Конечно, фантазии. Мы всегда были склонны к утопиям.
Помните, в свое время Ленин говорил: «А вы приезжайте к нам,
батенька, через десять лет!»
Марк Анатольевич, вы руководите огромным творческим
коллективом. Назовите три принципа или правила управления Марка Захарова.
Я  сторонник компромиссов — с мастерами надо договариваться. Они понимают, что театр — это дом. Русский репертуарный театр — великое наше культурное и организационное завоевание, его надо беречь и помнить о том, что это важно, важнее,
чем сняться в сериале или фильме, который может закрыться по
финансовым причинам. Второе: очень важно иметь в коллективе
человека, от которого идут все негативные организационные решения: он замечает разные нарушения административного плана,
готовит документацию на выговор, на уменьшение премии…
Это некто от дьявола?
Да, такой Чубайс.
Каждому коллективу — по Чубайсу.
А я — тот человек, который разрешает, от меня идет добро
и понимание. И только в очень редких случаях я говорю: пусть
379

тот, кто устроил скандал, ко мне зайдет; скажите, что я хочу его
повидать и поговорить. Не заходят.
А третий принцип?
Третий — это чтобы было весело на репетиции, даже на
самой сложной, и чтобы жизнь была пронизана некими комедийными радостями.
Ваша любимая притча, анекдот или случай из жизни, который вспоминается именно сейчас?
Бабушка Пельтцер часто говаривала мне с укором: «Еще ни
один спектакль от репетиции лучше не становился».
Согласны ли вы с тем, что имя России — Александр Нев
ский?
Нет.
А кто тогда?
В этой компании, которая собралась в результате опроса телезрителей, было как минимум три человека, повинных в геноциде против своего народа. Я имею в виду царя Ивана Грозного,
Ленина и Сталина. Правда, Грозный потом молился и каялся,
да и уничтожал он не всех подряд, а только жителей некоторых
городов. И все равно эти люди совершили преступление против
человечности, все они преступники. И рядом с ними — Пушкин, Достоевский… Может быть, это надо было делать в форме шутки, веселой игры, где фигурировали бы какие‑нибудь,
условно говоря, чебурашки? Но такое нам не по силам — у нас
на это юмора не хватит. В проекте был один положительный момент — Никита Михалков вывел Столыпина за рамки привычного стереотипа, разъяснив, что он был великим реформатором и его роль в отечественной истории должны признать даже
оголтелые коммунисты. Я считаю, что основная задача нашего
380

руководства — дистанцироваться от сталинизма. Мы не можем
отвечать за катынский расстрел, за расправы над священниками, за «философский пароход» 1922 г., за разграбление храмов,
коллективизацию и прочие коммунистические ужасы. Власть
обязана это публично осудить, организовав специальные конгрессы, круглые столы, телепрограммы или что угодно.
Но инициатива в наших условиях, увы, должна исходить
только сверху, это не должно быть частное мнение какого‑то
журналиста, литератора или ученого.
Марк Анатольевич, но ведь никто не каялся, кроме немцев.
Борис Николаевич очень хотел, но не получилось…
А почему не получилось? Испугался реакции общества?
Нет. Дело в том, что наши демократы все вышли из компартии. Каждого из них могли спросить: а что ты делал при советской власти? Ипатьевский дом ломал?
Захаров М. А. Человечество столкнулось с переизбытком
информации // Экономические стратегии. 2009. № 2, с. 88–91.
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Западные компании в России —
несчастный случай
Анатолий Карачинский
Если просмотреть список предпринимателей и бизнесменов, приглашенных на несколько последних встреч с Владимиром Путиным, то можно заметить, что в этой когорте доминировали представители сырьевого и металлургического секторов. Среди присутствующих практически не
было представителей новых, созданных в России предприятий. Исключение составил Анатолий Карачинский, президент группы компаний IBS, российского лидера в области информационных технологий, системной интеграции и консалтинга. Этот факт отражает растущее понимание важности
информационных и телекоммуникационных технологий в экономическом
соревновании стран.
Созданная в 1992 г. и достигшая к 2001 г. оборота в 250 млн долл. группа IBS, является ведущей hi-tech-компанией, реализующей проекты по созданию информационных систем «под ключ» и решающей весь комплекс
проблем своих заказчиков в области управления информацией.
Анатолий Карачинский стабильно входит в рейтинг наиболее стратегически ориентированных управленцев России, который формируется
в рамках программы «Действующие лица», осуществляемой Институтом
экономических стратегий и журналом «ЭС».
21 мая 2001 г. в своем московском кабинете Анатолий Карачинский
дал интервью Александру Агееву.

Хотелось бы начать с вопроса о том, каковы технологии
преодоления кризисов, если, конечно, таковые имели место за
время существования группы компаний IBS? Какие уроки вы
при этом извлекли?
Все кризисы условно можно разделить на две категории:
внешние, происходящие в стране, и внутренние, те, что случаются у вас в компании независимо от того, допускаете ли вы
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ошибки — может просто не повезти — или нет. Внешних кризисов в нашей стране было не так уж много. Рынок в России
появился только в 1993 г., до этого его как такового не было.
Люди что‑то делали, не думая о том, что завтра все может кончиться.
Первый из кризисов, как мне кажется, произошел в 1994 г.,
я имею в виду первый банковский системный кризис, переросший в кризис 1995–1996 гг. — выборы Президента РФ и выборы в Государственную думу. Второй — экономический кризис
1998 г. По большому счету это все.
На IBS в какой‑то степени отразился только кризис
1994 г. — встал банк, в котором лежали деньги компании, пусть
не очень большие, примерно 600 тыс. долл., но все равно неприятно. Я говорю о банке «Деловая Россия» — одном из первых больших банков. Мы имели счета и в нескольких других
банках. У компании в то время было 30 млн долл. оборота, поэтому для нас это было не смертельно.
Т.е. вас чуть качнуло на волнах?
Даже не качнуло, мы просто ощутили некоторый дискомфорт, осознав, что банк тоже может лопнуть. Ведь всем казалось, что банки — это навечно, особенно большие банки. Во
всяком случае, мы думали именно так, когда выбирали банк.
Западный мир хорош тем, что там отлично сумели извлечь
уроки из результатов последнего бурного десятилетия. Мне довелось слушать Гая Кавасаки. Он очень смешно, в юмористическом тоне читал лекцию: «Десять выводов, которые сделал
мир за последние десять лет».
Один из выводов, совершенно замечательный, звучал так:
кроме приливов бывают и отливы. Сказанное в большей степени касается американской экономики, но тем не менее.
В 1994–1995 гг. мы тоже обнаружили, что кроме бурного роста бывают спады. Это заставило нас задуматься и приступить
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к созданию некоторой модели развития компании, рассчитанной на период до 2001 г. Необходимо было найти способ защититься от внешних потрясений. Западные эксперты, с которыми мы обсуждали эту проблему, посоветовали нам капитализироваться. По работе я много раз встречался с Майклом
Деллом.
Первый раз — в 1993 г. Меня поразило то, с какой гордостью он сказал, что в банке у него лежит около 700 млн долл.
наличными. Помню, как подумал: «Ну и ну! Ведь на эти деньги можно столько всего сделать!» Но потом я все понял. Так мы
учились быть нормальной компанией, которая делает выводы
из собственных неудач и затем принимает соответствующие
меры. Самое главное — не совершать одних и тех же ошибок
два раза. Если люди в состоянии сделать верные выводы и не
повторять ошибки, значит, они готовы перейти в другую категорию. Итак, IBS начала капитализироваться, что позволило
ей защититься от последующих кризисов.
В 1995 г. мы закончили переговоры с нашим первым инвестором — это был Citicorp — и в мае 1996 г. подписали соглашение. Как сегодня помню, 26 мая 1996 г. приехал заместитель
председателя правления (Vice Chairman) Citicorp, человек, которому было уже за 70. Через несколько дней, 4 июня, должен
был состояться первый тур выборов, и все были уверены, что
победит Зюганов. Я как честный человек сказал ему: «С удовольствием подпишу контракт, но через 8 дней у нас выборы,
и, скорее всего, победят коммунисты…» Он ответил, что их это
мало волнует. В ноябре 1997 г. у нас появились другие серьезные акционеры: American International Group — самый крупный
в мире страховой институт — и Citicorp — в то время крупнейший в мире финансовый институт.
Каждый кризис — это звоночек, который напоминает о необходимости усилить контроль за массой вещей. И вообще,
кризис августа 1998 г. для нас не был неожиданностью, мы его
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предсказали еще в феврале. Часть нашей компании — очень
крупный дистрибьютор, имеющий около 1500 партнеров по
всей России. Это маленькие и средние фирмы, покупающие
оборудование, расходные материалы и т.п. Мы располагаем
внутренними технологиями, позволяющими отслеживать множество параметров, которые, как было установлено, являются достаточно критическими. В частности, такие показатели,
как расход бумаги и расход тонера, очень интересно коррелируются с состоянием экономики: уменьшение количества бумаги, используемой в работе офисов, совпадает с началом негативных процессов в экономике. Мы заметили эту тревожную
тенденцию еще в декабре 1997 г., а в феврале 1998 г. все было
уже достаточно очевидно. В самом начале марта у нас состоялся совет директоров, на котором, в частности, обсуждались
антикризисные меры, снижение издержек. Тогда председателем совета директоров IBS был Роджер Гейл, известный в России бизнесмен. До этого он семь лет возглавлял IFS, потом три
года — Mellenium Fund, имел обширные связи в деловом мире.
Гейл пытался убедить нас, что нет поводов для беспокойства,
мол, российская экономика на подъеме, все идет хорошо. Тем
не менее мы создали антикризисный комитет и медленно, но
упорно закрывали кредитные линии. В август 1998 г. IBS вошла
плавно, сразу проведя сокращение на 15 %. Таким образом, мы
пострадали от кризиса скорее морально, чем физически.
А как вы преодолеваете внутренние кризисы, например раскол команды?
Внутренних кризисов у нас не было. Мы хорошо понимаем,
что и как делаем. Структура построения компании достаточно ясна и понятна, а роли четко расписаны. Поэтому кризисов
у нас не случалось, но были, конечно, люди, которые уходили
(я говорю о ключевых фигурах, а не о рядовых сотрудниках).
Им казалось, что их потенциал здесь недостаточно полно ис385

пользуется, что в других компаниях у них будет больше возможностей. Это нормально, это естественный процесс. Мы не можем реализовать потенциал каждого на 100 %. Человеку надо
расти, а расти некуда, потому что нет соответствующих вакансий. Приходится менять место работы. Мы к этому относимся
позитивно.
Нечестных, непорядочных сотрудников у нас было на удивление мало, буквально единицы. Таким людям — интриганам,
тем, кто любит что‑нибудь украсть, — в нашей компании неуютно: украсть у нас сложно, а интриги не поощряются. В IBS
здоровая атмосфера, и я этим очень доволен.
Как строится система поощрений за труд или система
санкций?
Все зависит от позиции человека на иерархической лестнице. На низших ступенях применяются простые модели, которые должны быть ясны и понятны людям. Специалисты по
продажам, программисты получают зарплату и бонус, начисляемый разными способами — процент от объема или фиксированные суммы за проекты. Тем не менее схема очень простая:
сделал — идешь в кассу. На следующем уровне работает более
сложная модель. Менеджеры среднего звена кроме зарплаты
получают бонусы за прибыль и бонусы за реализацию конкретных задач. Под последними понимается, например, выполнение плана, достижение определенного уровня продаж, но прежде всего — увеличение прибыли. Мы вообще компания, ориентированная на зарабатывание денег.
А самый верхний уровень — это те, кто строит бизнес
и управляет компанией. У них кроме прочего есть мощный
стимул — долевое участие в собственности компании. Мы открыто признаем, что ежегодно распределяем большой объем
акций IBS в виде опционов для менеджмента высшего звена.
Сейчас этой системой охвачено чуть больше 10 % сотрудни386

ков. Мы надеемся, что в течение 3–5 лет удастся довести данный показатель до 50 %.
Это значит, что в IBS есть стратегия развития на
5 и 10 лет вперед. Что она собой представляет?
Безусловно, есть. На пять лет вперед мы имеем конкретный
план, а стратегия на 10 лет — это скорее философия.
Если это не стратегический секрет, какой вы представляете компанию через 10 лет?
На самом деле, это очень долгий и сложный разговор, и я не
хотел бы говорить об этом для печати. Вообще, верная стратегия — это одна из самых сложных и дорогих вещей, 80 % успеха любой компании. Понятно, что стратегия требует корректировки в соответствии с изменением внешних условий. Мы
работаем на технологическом рынке, который очень быстро
меняется благодаря техническому прогрессу. Например, кто из
нас 10 лет назад, в 1991 г., мог представить, что Интернет будет играть такую роль? А ведь тогда он уже существовал, и им
активно пользовались. Сейчас совершенно очевидно, что беспроводная связь является важным фактором развития мировой
экономики. Но прежде всего следует четко понимать, что и зачем вы делаете, какова цель вашей работы и основные стратегические направления развития бизнеса. Это ключевой вопрос,
требующий ответа.
Инициатива в разработке стратегических решений принадлежит все‑таки топ-менеджерам или вы как‑то аккумулируете идеи сотрудников всех уровней — менеджеров среднего звена, конкретных операторов, дилеров?
Чем выше люди поднимаются по служебной лестнице, тем
сложнее им понять, что происходит внизу. Это серьезная проблема, я бы сказал, самая важная проблема для больших ком387

паний, да и для государства в целом — находясь на вершине пирамиды, плохо понимаешь, как живет простой человек. Если
топ-менеджер перестает интересоваться тем, что происходит
на среднем уровне, то у него отмирают важные функции. Он
в конце концов бронзовеет, т.е. сказать ничего не может и блестит. Результат этого всем известен. Следовательно, необходимо создать систему внутренних коммуникаций. Несмотря на
то что стратегические решения вырабатываются в основном
на высшем уровне, весьма существенную роль в процессе их
принятия играет качество информации, поступающей со среднего уровня.
Как вы думаете, какая самая неприятная для вашего бизнеса ситуация может сложиться на рынке? Кто ваши основные конкуренты и как они работают с иностранными парт
нерами?
В России рынок устроен весьма странно. У нас западные
компании очень мало влияют на конкурентную ситуацию.
Скажу больше: западные компании в России — несчастный
случай. Я думаю, что сюда ссылают не самых лучших. Затрудняюсь сказать, по какому принципу они выбирают своих топменеджеров, но часто в западных компаниях в России работают западные топ-менеджеры, не соответствующие ни уровню
своих компаний, ни сложности нашей страны. Например, такой топ-менеджер может принять решение о разрыве отношений, руководствуясь личными мотивами — меня обидели, поэтому я не желаю заниматься бизнесом и зарабатывать деньги
для компании. Помните, у нас, когда человек проваливал дело,
его отправляли послом в Гвинею-Бисау?
Примерно так же происходит и здесь. Уволить человека неудобно — его посылают в Россию, а что он там творит, никого
не интересует. Я  могу привести просто феноменальные примеры. Хотя есть, конечно, и вполне нормальные менеджеры.
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В ряде западных компаний уже появился русский менеджмент,
и это им только на пользу.
IBS — российская компания?
Абсолютно.
Несмотря на то что среди ее акционеров много иностранцев?
От акционеров это не зависит. Что такое западная компания? Это люди, которые формируют стратегию, сидя где‑то далеко и плохо представляя, что происходит в России. В лучшем
случае эта стратегия адаптируется к нашим условиям, в худшем — переносится механически. Поэтому западная компания — как национальность: за границей все мы — русские, потому что живем в России, у нас одинаковый менталитет, язык.
Это на родине мы делимся на татар, евреев, украинцев. Так же
и здесь: все компании, созданные в России, — российские, даже
если они на 100 % принадлежат иностранным гражданам.
Посмотрите на состав акционеров какой‑нибудь крупной
американской фирмы, например American On-Line. Среди них
иностранцев может быть значительно больше, чем американцев. Например, 10 % акций владеет принц Брунея, большой пакет имеет также японец из Soft Bank. Вдруг начинаешь понимать, что American On-Line никакая не американская компания,
если исходить из национальности акционеров, но это не так.
Вы планируете глобальную экспансию компании или
все‑таки в ближайшее время довольствуетесь российским рынком?
Трудно сказать, будем ли мы в состоянии преодолеть границы нашей страны. Решение этого вопроса зависит от множества различных факторов. С точки зрения экономической
и геополитической ситуации России это необходимо как ни389

когда. Для нас очень и очень важно, чтобы российские компании шагнули за пределы страны, потому что если мы этого не
сделаем, то сваримся в собственном соку.
Сегодня главное — бороться, учиться, стремиться. Не знаю,
насколько в этом заинтересовано государство. У меня сложилось впечатление, что никто не понимает важности этой проблемы. Приведу самый простой пример. Легально открыть
представительство Российской Федерации за границей практически невозможно. В соответствии с Законом о валютном регулировании для того, чтобы инвестировать в офис на Украине,
например, 10 тыс. долл., требуется получить лицензию у Центробанка, а для этого — написать множество бумаг и ждать
шесть месяцев. Понятно, что никто так не поступает, все пытаются обойти закон. В результате формируется инфраструктура,
которая вытесняет российский бизнес куда‑то в офшоры, в другие страны. И уже непонятно, российский это бизнес или нет.
Это серьезная проблема, но никто о ней не говорит.
Весьма поучителен опыт Индии, сделавшей колоссальный
рывок в области программирования. Квалифицированные
разработки программного обеспечения необходимы всем. Но
в мире не так много мест, где такие разработки можно было
бы делать с достаточно хорошо прогнозируемым уровнем рентабельности. Их можно перечислить по пальцам одной руки.
С точки зрения экономической ситуации это открывает перед
Россией огромные возможности. Понятно, что любая страна заинтересована в положительном сальдо внешнеторгового баланса. У нас оно достигает феноменальной величины за
счет продажи нефти и газа. Но каждый доллар, заработанный
на экспорте природных ресурсов, которых с годами становится все меньше, мы в значительной степени зарываем в землю:
нужно прокладывать трубопроводы и дороги, создавать инфраструктуру. Как только месторождения будут исчерпаны, эти
трубопроводы и дороги никому больше не понадобятся. Через
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1000 лет наши потомки, обнаружив трубу, удивятся, зачем мы
потратили столько средств.
Когда вы зарабатываете на производстве интеллектуального продукта, каждый доллар чистой прибыли вкладывается
в экономику. Из этих денег платят зарплату, на них учат детей,
покупают автомобили, квартиры, дома. Начинается экономический рост. Почему Япония или Юго-Восточная Азия развивались с такой скоростью? Потому что там нет никаких полезных ископаемых. Индия тоже демонстрирует впечатляющие
результаты. В этом году они заработали на продаже программного обеспечения 6 млрд долл., а через четыре года планируют
увеличить эту цифру до 50 млрд долл. Мы должны помнить, что
экспорт сырья приносит меньше 30 млрд долл., и каждый год
эта сумма, скорее всего, будет уменьшаться. Во всяком случае,
запасы сырья не увеличатся, а его добыча усложнится. Поэтому
проблема экспансии на Запад очень важна для будущего России. Чтобы это произошло, необходимо создать благоприятную
среду, которая сегодня отсутствует, что само по себе ужасно.
Вы как‑то оказались вне первой волны олигархов, но присутствуете во второй волне…
Я не думаю, что есть первая и вторая волна. Полагаю, что
все это придумали журналисты. Понятно, что с самого начала
имелись довольно крупные экономические игроки, для которых
взаимоотношения с государством являлись жизненно важными. Их теперь называют олигархами. Люди по‑разному строили
свой бизнес. Одни использовали прежде всего собственность
и финансовые потоки, ранее принадлежавшие государству или
до сих пор ему принадлежащие. Другие, например IBS, начинали свое дело с нуля, независимо от государства.
Экономика четко делится на две части: на ту, что существовала до 1990 г., и ту, которая была создана после 1990 г.
У них совершенно разные векторы развития. Новая россий391

ская экономика создается с огромной скоростью, измеряемой десятками, если не сотнями процентов. У старой экономики путь всегда один: сначала падение, а затем какой‑то ее
части удастся перестроиться и начать обратное движение. То,
что я сегодня попал в этот круг, который вы назвали олигархическим, объясняется прежде всего тем, что новая власть стремится расширить его, сделать более адекватным структуре экономики, равноудалить тех, кто в него входит. Меня включили
в него как представителя высоких технологий, которые играют в экономике вполне заметную роль, хотя и не такую большую, как нефть. Мы можем обогатить диалог власти и бизнеса, привнести в него нечто ценное. Хорошо, что начался такой процесс. Ведь прежде существовали люди, которые почти
управляли государством.
Слияние бизнеса и власти было очень тесным. Мне кажется, что сегодня ситуация изменилась. Представители властных
структур и делового мира вступили в конструктивное взаимодействие, стремясь найти общие, компромиссные решения, необходимые для достижения одной цели — чтобы в нашей стране жилось лучше. А олигархия как явление сама по себе плавно отмирает в новой структуре власти.
Известно, что у вас есть программа «Охота за талантами», рассчитанная на российских специалистов, которые оказались за рубежом. Пожалуйста, расскажите о ней поподробнее.
Мы, как любая компания, ищем талантливых людей, стремимся привлечь их к сотрудничеству, потому что нам кажется,
что у нас они получат огромные возможности роста. Это никакая не программа, а функция любой компании, которая заботится о своем будущем. Мы занимаемся этим с самого первого дня — работаем со студентами, начиная со второго или третьего курса, берем их на практику, учим их, платим им. Поиск
людей — это перманентный процесс.
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А где в России «производятся» хорошие специалисты?
У нас в стране много таких мест. Мы работаем в основном
в Москве: у нас есть соглашение с семью или девятью вузами.
Однако разговоры о том, что высококлассных специалистов готовят только МГУ им. М. В. Ломоносова и МФТИ, — бред.
Поэтому мы ищем по всей России — например, недавно побывали в Ярославском университете. Знаете, какие там классные ребята! Нас поразил их высокий уровень.
В Ярославле вообще происходят интересные вещи. Заместитель губернатора предложил развивать информационные
технологии как наиболее быстро растущую, экологически чистую область экономики. Он создает рабочие места, принес
массу идей. Такие компании, как наша, сразу обратили внимание на Ярославль. Как показывает практика, любое маломальски вразумительное стремление государства к созидательной деятельности тотчас же находит отклик в бизнес-среде. Это,
в частности, хорошо понял и удачно использовал Михаил Прусак, сосредоточивший в Новгородcкой области множество совместных предприятий.
Хочу особо подчеркнуть — в России отличная система образования. Она все еще существует, ее невозможно разрушить
так быстро. Сейчас ее даже стали поддерживать. Не знаю, кому
сказать за это спасибо: Соросу, государству или каким‑то конкретным людям в правительстве. Сегодня у нас осознают всю
важность хорошего образования.
Здесь есть одна серьезная проблема: преподаватели стареют, а смены у них нет. Но думаю, что эту задачу можно решить.
Хочу рассказать о программе, имеющей отношение больше
ко мне лично, чем к компании. Встречаясь с россиянами, уехавшими за границу, я обнаружил, что некоторые из них не слишком довольны жизнью. Не все, конечно, кое‑кто очень счастлив или упорно делает вид, что счастлив. Но есть люди, чест393

но признающие: «Плохо нам здесь. Мы чужие». Может быть,
они и хотели бы вернуться, но не решаются, т.к. совершенно
не представляют, что происходит на родине. Нам пришла в голову мысль — надо помочь им вернуться, если они хотят. Сделать это можно только одним путем — рассказывая о том, что
творится в России. Тогда мы запустили проект, для которого у нас есть два названия: Russians go home! и Welcomе home
(www welcomehome.ru).
Он рассчитан на тех, кто хочет сделать жизнь на родине
лучше, на тех, кто уехал, приобрел на Западе какой‑то опыт, но
так и не смог пробиться. Там таких, как они, много, здесь — существенно меньше, поэтому в России им легче добиться успеха. Обнародование этого проекта вызвало бурную дискуссию
в русской диаспоре.
Я  не был единственным, кто придумал его — вместе со
мной работало много замечательных ребят, но я был тем,
кто объявил о его начале. Сейчас этот проект осуществляется
«Клубом-2015». Мы финансируем его из собственных средств,
и ряд компаний нам помогает. Прежде всего был открыт сайт,
на котором те, кто уехал, а потом вернулся, рассказывают о том,
как им живется в России, о том, что здесь происходит, о простых
вещах — медицине, поисках работы, ценах на жилье. Мы никого не заставляем возвращаться, а просто информируем интересующихся об истинном положении дел. Наш проект получил огромный резонанс в мире. Нам приходит множество писем из разных стран. Я знаю десятки чатов, в которых люди уже
полгода спорят о том, что и зачем мы делаем.
Назовите три наиболее значимых урока из вашей практики — то, что особенно важно для успешного развития бизнеса.
Мне кажется, что главное — умение фокусироваться. Нужно сосредоточиться на чем‑то, довести дело до конца и только
тогда переходить к следующему. Один человек не должен за394

ниматься разными вещами — это страшно тяжело. Чем уже ты
фокусируешься, тем больше шансов на успех.
Второе, что очень важно, — уметь ответить себе самому на
массу неприятных вопросов, например на вопрос о том, зачем
ты работаешь. В последние два года я предпринял попытку купить несколько компаний. Самое удивительное, что на вопрос
«зачем вы занимаетесь этим бизнесом?» только в двух из них
ответили: мы делаем это, чтобы заработать.
Деньги были на шестнадцатом месте?
Деньги людей вообще не интересовали. Они говорили, что
им нравится работать друг с другом, они хотят создать великую компанию. Про деньги никто не вспоминал, и это было немножко страшно. Когда деньги для человека — не самое главное, нет оснований для достижения договоренности. Такие
люди, на мой взгляд, неадекватны. Они могут работать себе
в убыток, тратить драгоценное время на достижение высоких
целей. Бизнес — это не идеология, а дело.
И последнее — нужно уметь собрать хорошую команду.
Если первые два условия выполнены, то наличие команды делает вероятность успеха огромной. Нужно учиться правильно
строить отношения в коллективе, учиться управлять, ваши сотрудники должны быть вашими партнерами, а не подчиненными.
Карачинский А. Западные компании в России — несчастный
случай // Экономические стратегии. 2001. № 4, с. 56–63.
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Люди, потерявшие смысл жизни,
неконтролируемы
Анатолий Карпов
Шахматы — именно та связующая нить, которая роднит стратегию
(в том числе экономическую) и спорт. Комбинации и жертвы, ставки
и шансы, мощь и безопасность — все эти стратегические реалии включают в себя шахматы. Многократный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, президент Международной ассоциации фондов мира Анатолий Евгеньевич Карпов в беседе с Александром Агеевым
описывает те политические декорации, в которых происходила порой
борьба за чемпионский титул, дает оценку событиям недавней российской истории и делится своим видением процессов, происходящих в мире
сегодня.

Збигневу Бжезинскому принадлежит выражение «великая
шахматная доска». Насколько достоверно шахматная игра может описывать социальные процессы?
Трудно сказать. Бжезинский — шахматист не очень сильный, но увлеченный.
Вы с ним играли?
Играть не играл, но очень давно его знаю. Летом 1977 г.
я возвращался из Венесуэлы, где решался вопрос о правилах
матча на первенство мира по шахматам — это тот самый знаменитый матч с Корчным, который состоялся в 1978 г. в Багио. По пути в Москву я остановился в Вашингтоне. Тогда советским послом в США был Анатолий Федорович Добрынин.
Мы встретились, и он неожиданно спросил, не хочу ли я побывать в Белом доме. «Сейчас я позвоню Бжезинскому, — сказал Добрынин, — и он организует вам экскурсию». А со мной
был журналист, Александр Борисович Рошаль, и если бы я не
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взял его с собой, он бы на меня смертельно обиделся. Поэтому я попросил Добрынина представить его моим переводчиком. Утром мы подъехали к Белому дому и увидели огромную
очередь — как у нас когда‑то в Мавзолей. Я подумал: если посол звонил Бжезинскому, то нам не надо стоять в этой очереди.
Подхожу к морскому пехотинцу, спрашиваю, не пропустят ли
нас, но он отвечает: «Нет, вам придется стоять вместе со всеми». Наконец мы подходим к воротам, там офицер, которому
я объясняю, кто я такой. Он говорит: «Да что же вы тут стояли? Мы вас давным-давно ждем». Проблема Рошаля состояла
в том, что он совсем не говорил по‑английски, но, как человек
любопытный, все время задавал мне вопросы, и я ему переводил слова экскурсовода. Получилось, что я переводил своему
переводчику, и американцы стали на нас коситься. Когда экскурсия подошла к концу, к нам подошла секретарь Бжезинского, очень милая женщина, и передала его просьбу зайти к нему
на пять-десять минут. Заходим, я здороваюсь, благодарю его
за предоставленную возможность осмотреть Белый дом. Разговор сначала идет по‑английски, потом Бжезинский говорит:
«Я поляк и немножко учил русский». И произносит несколько фраз с диким акцентом. Я предлагаю перейти на русский,
но он не соглашается: «Нет, по‑русски мне говорить тяжело,
хотя когда я читаю газету «Правда» или журнал «Коммунист»,
то понимаю все». Потом Бжезинский сказал: «Знаете, я периодически играю с Добрыниным в шахматы и предложил ему
решать сложные проблемы за шахматной доской — кто победил, тот и прав. Позже Добрынин — а он очень хороший шахматист — сказал мне, что Бжезинский играет неважно. Ну и,
заканчивая историю о Бжезинском, хочу отметить, что он показал нам не только Овальный кабинет, где президент США
принимает почетных гостей, но и рабочий кабинет президента. Так что я один из немногих советских людей, видевших
этот кабинет.
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Возьмем Алехина и, скажем, Петросяна. Один представляет стиль усложнения игры и комбинационный подход. Для второго характерно стремление как можно больше расчистить ситуацию, уменьшить количество фигур на доске.
Петросян стремился сократить количество возможностей.
На первом месте у него всегда стояла безопасность. Он понимал, что, разменяв побольше фигур, точно не проиграет: если
соперник будет играть хорошо, то партия закончится вничью,
а если не очень хорошо, то он выиграет. Причем он не учитывал того факта, что его возможности тоже сужались. А Алехин
использовал сложную шахматную комбинаторику.
А Фишер?
И Фишер тоже, и Таль, которого можно считать последним
представителем романтических шахмат.
В чем заключается романтизм в шахматах?
Например, в непрогнозируемых жертвах. Причем сейчас
при помощи компьютера, наверное, можно доказать, что девять талевских жертв из десяти были некорректными, но ему
было важно запутать соперника. Инициатива — это Таль, а научный подход — это Ботвинник и Алехин, который первым
начал серьезно готовиться, прорабатывать партии. Мне кажется, Алехин мог бы с успехом заниматься политикой, поскольку был силен в определении целей и задач и выработке
стратегии.
И все‑таки правомерна ли аналогия между шахматной
игрой и тем, что происходит в мире?
Мне кажется, что с момента распада Советского Союза мир
находится в хаотическом движении.
Вы предчувствовали этот распад?
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Допускал, что Прибалтика может отделиться, но не думал,
что развалится Советский Союз. И вообще, если бы не одна
пьяная ночь, то, наверное, он и не развалился бы. Я тогда был
народным депутатом и многое видел изнутри, понимал, что
Горбачев утрачивает контроль над съездом и над депутатами.
Если в начале перестройки за Горбачевым шло процентов 98–
99 депутатов, то от съезда к съезду он быстро терял сторонников. Все большую силу получали руководители республик, но
поскольку центральная власть теряла влияние, то каждый из
них боялся входить в эту власть. А Ельцину было спокойнее руководить Россией, нежели пытаться собрать то, что было потеряно за два года деятельности съезда народных депутатов
и Горбачева.
Когда развалился Союз, то законодательно это оформлено не было — ведь надо было собрать съезд народных депутатов, который должен был утвердить решение, а этого не было
сделано. Горбачев фактически подписал ультиматум. Ельцин,
Кравчук и Шушкевич не имели никаких прав. Назарбаев вообще был категорически против, поскольку понимал, что Казахстан должен быть с Россией.
Я  видел, как активно работали с народными депутатами
представители Прибалтики и молдаване. Думаю, что Грузия
и Молдавия были деморализованы антиалкогольной кампанией, когда на огромных площадях стали вырубать виноградники. Именно эта кампания стала импульсом, приведшим к развалу Советского Союза, сначала нравственному, а затем и фактическому. Нельзя было так издеваться над людьми.
Интересная точка зрения. Я со многими беседовал на эту
тему, и никто не обращал внимания на такую тонкость.
Я в те годы как раз был в Кишиневе и посетил единственное в стране государственное училище виноделия, которое
было создано указом императора Николая II в начале XX в. Ди399

ректор этого училища рассказывал мне, как они спасали столетние виноградники.
Как объяснить эту стратегическую ошибку Горбачева?
Ведь, в конце концов, решение принимал он, даже если эту идею
ему подал Лигачев.
Горбачев — хороший тактик, но плохой стратег. Я был в очень
хороших отношениях с первым помощником Лигачева и точно
знаю, что идея антиалкогольной кампании ему не принадлежала.
Она разрабатывалась у Яковлева в отделе пропаганды ЦК. А вести кампанию Политбюро поручило Егору Кузьмичу.
Интересно. «Изящная» работа.
Горбачев был непоследователен. Вот, скажем, шестая статья Конституции СССР о руководящей роли компартии в советском обществе. Думаю, что на этом вопросе Михаил Сергеевич
потерял процентов 20–25 депутатов как минимум. На заседаниях съезда я сидел рядом с ректором МИФИ Карловым, и мы,
естественно, обменивались мнениями. Когда вопрос об отмене
шестой статьи был поставлен на голосование, я сказал, что буду
голосовать за отмену. Карлов ответил: «Я тоже так считаю, но,
понимаете, Горбачев просил его поддержать и проголосовать
против отмены, иначе это осложнит его положение в партии».
Проголосовали мы за то, чтобы оставить шестую статью, а через несколько месяцев Горбачев вышел с президентской инициативой и предложил эту статью убрать. И в какое положение
он поставил депутатов, особенно таких, как Карлов и я, которые подставили ему плечо?
Квицинский выпустил книгу «Иуда. Колесо предательства».
Первая часть посвящена Иуде, вторая Власову, а третья — она
называется «Отступник» — Тыковлеву, т.е. Яковлеву. А можно ли назвать отступником Горбачева?
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Думаю, что главная ошибка Горбачева заключалась в том,
что он начал реформы одновременно по всем направлениям.
Ни одна страна такого не выдержит. Уверен, что Горбачев сам
был в шоке, когда Советский Союз развалился. Он этого не ожидал. С другой стороны, ему мы обязаны тем, что не случилось
гражданской войны — неизвестно, как развивались бы события, займи он другую позицию.
ГКЧП — это его игра, инсценировка? Или действительно
была такая озабоченная группа товарищей? А может, эту партию разыграл кто‑то третий?
Не знаю, это происходило выше депутатского уровня. Я тогда был за границей, играл матч с Анандом, и мне стали поступать предложения остаться. Но я ответил, что намерен вернуться в Россию. Ночью первого дня путча приехал в Москву и был
на заседании Верховного Совета. Я не являлся членом Верховного Совета, но, как народный депутат, имел право присутствовать на заседаниях. И вот что меня потрясло. В самом начале
заседания Валентин Михайлович Фалин — он тогда был секретарем ЦК, заведовал международным отделом — сделал заявление о том, что у него в служебном кабинете и дома провели
обыск. По залу прокатился гул возмущения.
В этот же момент к микрофону попытался пробиться другой депутат, но безуспешно, т.к. председательствующий его не
пустил, подытожив происшедшее словами: «Заявление Фалина мы примем к сведению». В конце концов, не у него же обыск
проводили. К концу дня второму депутату — директору крупного завода из Нарвы — все‑таки удалось пробиться к микрофону. Оказалось, что пока шло заседание, у него на работе также был проведен обыск. В зале раздались возгласы: «Вызвать
прокурора, пусть объясняется!» Соответственно, встал вопрос:
существует ли у нас вообще депутатская неприкосновенность?
Почему было допущено такое насилие над законом?
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В ответ на возмущения из зала председатель нижней палаты Лаптев, в прошлом главный редактор «Известий», за
явил: «Я вот сейчас думаю — когда депутаты и члены парламента других стран приезжают в Советский Союз, они пользуются иммунитетом по международным соглашениям, и когда
наши депутаты выезжают за границу, то в соответствии с соглашением они тоже пользуются иммунитетом. И я думаю,
что нам надо обратиться в Организацию Объединенных Наций по поводу нарушения законности в Советском Союзе».
Представляете?
Как вы думаете, он сказал это от отчаяния?
От глупости. 18 лет прошло, а почему‑то никто никогда не
говорил об этом факте политического слабоумия.
Вы не жалеете о том что Союз распался?
Мне очень жаль людей, которые до сих пор из‑за этого страдают. Я помню, как прибалты добивались права проводить экономический эксперимент. И если бы Горбачев допустил развитие частной инициативы, разрешил малый бизнес в Эстонии
и Литве, то все бы успокоились. Они и без согласия центральной власти начали что‑то делать, и вроде успешно. Но Горбачев выступил против — в этом отношении он был последователем Брежнева.
Вы встречались с Горбачевым после того, как он был отстранен от власти?
Да, мы в очень хороших отношениях.
А есть что‑то, о чем вы не можете у него спросить?
Я как‑то задал ему вопрос о Яковлеве — это мой «близкий
друг», как вы понимаете. Собственно из‑за него я потерял звание чемпиона мира.
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Из-за Яковлева?
Да, из‑за Яковлева. Помню, Горбачев по приглашению
Илюмжинова приехал отмечать мою победу над Анандом. Это
был мой последний матч на первенство мира. Мы играли его
в Олимпийском музее по личному приглашению Хуана Антонио
Самаранча. На игре был совершенно фантастический эмоциональный фон. Ананд почти на 20 лет моложе меня, в быстрые
шахматы всегда играл очень уверенно. Поэтому считалось, что
у меня никаких шансов нет. И вдруг я обыгрываю его 2:0. Тогда Горбачев мне сказал: «Знаете, Анатолий Евгеньевич, раньше
я не ценил шахматы так, как сейчас. Теперь я понял, насколько
они важны для повышения авторитета страны». И я ответил:
«Жаль, что вы только сейчас это поняли».
Так как же все‑таки Яковлев вам навредил?
После первого матча с Каспаровым Яковлев и Алиев устроили мне «сладкую жизнь». Я дружил с Петром Ефимовичем Шелестом. Кстати, Шелест и Мазуров — два человека в послевоенной истории Советского Союза, которые добровольно ушли
в отставку со своих постов. У Шелеста были какие‑то разногласия с Брежневым. Он написал замечательную книгу, она вышла — и Петр Ефимович сгорел буквально в несколько недель.
Не стало человека, хотя он еще был полон сил.
Так вот, Петр Ефимович мне рассказывал, что он в свое время способствовал знакомству Алиева, тогда главы КГБ Азербайджана, с Брежневым. Алиев был в большой дружбе с Черненко, который даже отдыхать ездил в Азербайджан на Каспийское море. Поэтому, когда Алиев оказался в Москве, особенно
при Черненко, он обладал большой властью.
Я рассказал Андрею Караулову о вторжении Алиева в нашу
шахматную жизнь, и он, записывая беседу с Алиевым, задал ему этот вопрос. Алиев признался, что сожалеет о содеянном, — можно считать, что он раскаялся. Так вот, Алиев дал со403

ответствующее указание министру спорта Грамову — большего «дуба» я в жизни не видел, хоть он и покойный, но не могу
иначе его оценить. Грамов не любил спорт и спортсменов, за
редким исключением, никого не принимал.
Я просто не представляю, как стал министром спорта человек, который за 7 лет руководства министерством не научился
правильно произносить слово «волейбол» (а говорил он «валетбол»). На несчастье, мои матчи с Каспаровым пришлись
в основном на время «царствования» этого министра. Он выполнял все указания Алиева. Было принято решение о том, что
матч прекращен и возобновлен не будет. Я знаю, что на Кампоманеса оказывалось страшное давление.
А как можно было на него давить?
Дело в том, что Кампоманес стал президентом ФИДЕ с помощью советской Федерации, вот он и пошел на поводу у Алиева.
По инициативе Кампоманеса с 1986 г. шахматистов обложили
налогом, и теперь они платят ФИДЕ 20 % от призового фонда.
Знаю, что мир не принял решения Кампоманеса о прекращении матча, потому что это было несуразное решение. Мне
удалось добиться от Демичева официальной бумаги о том, что
оргкомитет, который он возглавлял, готов обеспечить условия для проведения матча в случае его возобновления. Это
был важнейший документ, который я послал в Федерацию. Каспаров спрятался в горах в Азербайджане, его не могли найти. Кампоманес мне говорил, что с ним безуспешно пытались
связаться.
Я потребовал, чтобы матч был возобновлен, но Кампоманес
под давлением Алиева и Грамова отказался его возобновлять.
А при чем здесь Яковлев?
Он подключился во время следующего матча. Собственно, почему я проиграл его? Потому что в 1985 г. был вынуж404

ден начать судебный процесс против очень известного немецкого журналиста, который совершил мошенничество. Он
сфотографировался со мной, а потом, использовав эти фотографии, заключил от моего имени контракт с гонконгской рекламной фирмой и получил больше миллиона долларов за рекламу. Сами понимаете, Советский Союз и Гонконг — тогда
было концов не найти. В результате я от него ничего не добился — выяснилось, что денег у немца уже нет, да и срок давности подходил к концу. Все это как раз наложилось на время второго матча с Каспаровым. В тот момент во главе государства
уже был Горбачев, а также его соратник Яковлев, и одновременно еще оставался Алиев — т.е. полный набор. После десяти партий я вел с преимуществом в одно очко, а в одиннадцатой допустил фантастический промах — не хватило сил, потому что в тот день с самого утра меня начали мучить, требуя
объяснений по поводу суда. Яковлев и Грамов хотели, чтобы
я отозвал исковое заявление. Одиннадцатую партию я проиграл, упустил лидерство, а разбирательство продолжилось.
Яковлев мне заявил: «Вы, как член партии, должны были согласовать свои действия с ЦК и высшим руководством. Неужели вы не понимаете, что советский гражданин, член Коммунистической партии не может выиграть суд в Западной
Германии»? Я спрашиваю: «А почему это не может? Там чистое мошенничество, я уверен, что я выиграю». Он говорит:
«Вы наносите страшный ущерб нашей стране и партии». Я отвечаю: «А почему, собственно? Я защищаю свою честь и достоинство. Партийных денег я не просил, заплатил из своих.
И почему я должен что‑то согласовывать?» Яковлев настаивал, чтобы я отозвал исковое заявление, но я категорически
отказался, и правильно сделал, потому что потом меня бы обвинили в том, что я получил эти деньги и не заплатил налоги и взносы в партийную кассу. Тогда бы я вообще не отбился. Суд тянулся долго, но я его выиграл, хотя и были большие
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проблемы, за которые я должен сказать спасибо Яковлеву. Он
отстал от меня, только когда я стал народным депутатом.
И какова была мотивация Яковлева?
Во-первых, я ослушался, но этого мало. Оказывается, он
ненавидел Евгения Михайловича Тяжельникова, считал, что
тот подсидел его. А мы с Тяжельниковым из одного города, из
Златоуста, и у нас были добрые отношения. Яковлев свое отношение к Тяжельникову перенес на меня. Формально меня рассматривали как представителя старой политической линии,
а Каспаров был молодой, он занимал «прогрессивную» позицию. Году в 1986 или 1987 я долго напрашивался к Яковлеву
на прием, и наконец месяца через два он все‑таки меня принял. Я спросил его: почему Каспарову предоставляется «зеленая улица» и любое финансирование, а меня во всем ограничивают? Если мы оба советские спортсмены, то материальное
обеспечение должно быть одинаковое. Чем объяснить травлю?»
И тут он мне говорит: «Ну что вы, Анатолий Евгеньевич, у вас
совершенно превратное представление о том, что происходит.
И к Каспарову, и к вам одинаково уважительное отношение».
А потом сделал паузу и говорит: «Более того, я могу сказать,
что мы вас уважаем даже больше, чем Каспарова».
Я удивился и спрашиваю: «Это в честь чего же, Александр
Николаевич?» — «Ну как же, вы стали членом партии в 1979 г.,
а Каспаров через два года после вас».
Вот какая византийская интрига! И чем кончился разговор?
Да ничем. Просто я понял, что с этим человеком мне говорить не о чем.
Давайте вернемся к сюжету о мировой шахматной доске.
Какой, на ваш взгляд, может быть война будущего и каким вам
видится мир будущего?
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Совершенно ясно, что мы живем и в эпоху крупнейших
потрясений, передела как территорий, так и экономического
влияния. Кризис, конечно, вносит свои коррективы, и, может
быть, он немножко подправит ситуацию. До недавнего времени шло явное вытеснение России, которому она до определенного момента не сопротивлялась. При Ельцине почему‑то считалось, что российские интересы сами собой будут отстаиваться непонятно кем, что Россия — это большой и желанный друг
западных стран и Америки. Не знаю, кто такую глупость мог
придумать… Это такая политическая слепота, что даже трудно представить.
Выступая в разных аудиториях, я всегда ставлю один вопрос: «Зачем НАТО расширяется на Восток, если Россия является близким другом и союзником Запада?» Если мы давнымдавно договорились и Россия не претендует ни на какие территории, то почему не создать нейтральный коридор, скажем,
из бывших стран народной демократии? Ведь НАТО окружает нас со всех сторон, и дальше события могут развиваться по‑разному. То, что война уже идет, в том числе на религиозной почве, — это совершенно ясно. Т.е. здесь встают очень
серьезные проблемы.
Я, кстати, очень рад, что Америка перехватила инициативу у Советского Союза и вошла в Афганистан. Мы, слава богу,
свое отвоевали. Теперь они пробуют ту кашу, которую когда‑то
заварили в мире, и у них сложная ситуация, в том числе внутренняя. Считаю, что следующей страной, которая развалится, могут быть с легкостью США, и потому внутренние противоречия они пытаются гасить агрессивной внешней политикой. Я  достаточно хорошо знаю эту страну, неоднократно
бывал там, у меня замечательные школы в США. Не являясь
американским гражданином, я стал почетным техасцем. Так
вот, в США множество проблем: миграция из Латинской Америки, непростые отношения черного и белого населения, рас407

ширение влияния ислама, который становится все более агрессивным и все дальше отходит от традиционного религиозного канона, для которого характерна веротерпимость. Об этом
свидетельствует и российский исторический опыт: мы веками
мирно соседствовали и с татарами, и с башкирами. Россия всегда была одной из самых толерантных стран, независимо от господствующей политической системы. И дай бог нам удержать
эти позиции, потому что если мы их не удержим, то непонятно, что будет с Россией.
Мне кажется, что и в области образования, и в области экономики мы напрасно берем пример с Соединенных Штатов,
потому что у них другие традиции, другие отношения между
представителями разных национальностей. Все иное. И когда
они насаждают свои стандарты, то эти стандарты даже в Европе не приживаются, хотя Европа, конечно, ближе к Америке, чем мы. Тем более — и я абсолютно в этом уверен — американский опыт не приживется в России. Я за то, чтобы между
Россией и США установились отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании, — тогда, по крайней мере, глобальная
мировая война нам бы не грозила.
Тем не менее сейчас очевидна тенденция распада крупных государств — сначала СССР, потом Югославия и Чехословакия.
В Югославии было напряжение, но и Европа тут крепко
помогла.
В смысле развала страны?
Конечно. К счастью, сейчас между Хорватией, Сербией
и Боснией постепенно налаживаются отношения. Я был в Боснии на третий день после объявления мира и видел страшные
картины. Это было чудовищно. В Сараево я приехал из Белграда
как посол ЮНИСЕФ, и мне чинили всякие препятствия — считали, что я сербский шпион. А боснийские сербы на меня обо408

злились за то, что я к ним приехал из Сараева. Дикость! Хотя
были и другие примеры. В частности, мэр Тузлы — это город
в Боснии — не допустил у себя геноцида ни сербов, ни мусульман. Я там тоже побывал — замечательный город и замечательный мэр. А вообще было нелегко. Мы проехали сотни километров по Боснии, временами было ощущение, что в любой момент нас могут взорвать где‑нибудь по дороге. Я очень остро
почувствовал эту жуткую обстановку нетерпимости, жестокости, ненависти, особенно в Вуковаре, это сербская окраина
Хорватии. Разрушения, потоки беженцев, обремененных скарбом, — это страшно.
Многие высокопоставленные военные считают, что будущая мировая война развернется в городах. Это то, что происходит сейчас во Франции, когда арабы жгут машины. В такой
войне победить невозможно, и она будет очень кровавой.
Это, по сути, Бейрут 1992 г.
Не совсем. В Бейруте была четкая дислокация: с одной стороны мусульмане, с другой — христиане. Они разведены по
районам. Кстати в Бейруте я тоже был через месяц после окончания войны. Мы там побывали с женой по приглашению Шахматной федерации.
Это стало традицией — в стране кончается война, и появляетесь вы?
Может быть, и так. Люди устают от войны, а шахматы —
это как раз признак нормальной жизни.
Назовите три основных принципа, которыми вы руководствуетесь в жизни.
Трудно сказать. Я  руководствуюсь интуицией, которая
основана на практике и сложившейся методике принятия решений.
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Вы справедливо отметили, что в мире сейчас происходят
сложные и противоречивые процессы. В чем вы находите опору в этой ситуации, на что надеетесь?
Надеюсь на здравый смысл, который в разной степени, но
есть у каждого из нас. Я понимаю, что угроза с Юга опаснее, чем
угроза с Запада. Когда западные страны объединились в НАТО,
им стало намного сложнее поддерживать боевой дух. Это я точно знаю, потому что знаком с некоторыми натовскими генералами. За свою страну они жизнь положат, а вот что такое общеевропейские интересы, не очень хорошо понимают, так же
как не понимают, зачем вошли в Афганистан или Ирак. В объединенном командовании тоже имеются большие проблемы.
И все это облегчает нашу ситуацию. Другое дело, что и нам надо
восстанавливать боеспособность и мощь нашей армии. Иначе нам нелегко придется в борьбе не с внешним, а с внутренним врагом, особенно в условиях кризиса. Все, что угодно, может быть, потому что люди, потерявшие работу и смысл жизни, неконтролируемы.
Карпов А. Е. Люди, потерявшие смысл жизни, неконтролируемы //
Экономические стратегии. 2009. № 7, с. 124–129.
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Масштаб игры
Мануэль Кастельс
Мануэль Кастельс, один из самых авторитетных социологов в мире,
по праву принадлежит к академической элите. Профессор Калифорнийского университета (Беркли), директор Института социологии новых технологий при Автономном университете в Мадриде (1988–1994), он читал
лекции во многих университетах мира. В качестве консультанта участвует
в работе крупных международных организаций.
Кастельс родился в 1942 г. в Испании, в юности был участником антифранкисткого движения. Двадцатилетним эмигрировал во Францию и обосновался в Париже. Там учился социологии у Алена Турена, а затем в течение 12 лет преподавал социологию города в Высшей школе социальных
наук. Как ученый начинал с использования марксистского подхода к вопросам урбанизации. Постепенно сконцентрировал свои научные интересы в области глобальных процессов, происходящих в современном мире
под влиянием взрывного развития всех видов информационных технологий. Его фундаментальное исследование «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» (1) может оказаться наиболее важным из
когда‑либо сделанных исследований взаимодействий между технологией,
экономикой, политикой и религией.
Профессиональные и личные (жена Эмма Киселева — россиянка) обстоятельства тесно связывают Мануэля Кастельса с нашей страной. С 1984 г.
он неоднократно бывал в СССР, затем в России, весной 1992 г. руководил
группой экспертов, приглашенных Правительством Российской Федерации.
Мануэль Кастельс уже неоднократно выступал на страницах нашего
журнала (2). В апреле 2003 г. он посетил одно из заседаний клуба «Стратегическая матрица» (3), в рамках которого ответил на вопросы участников
заседания: изложил свое мнение о становлении нового миропорядка, сетевой культуре, о горизонтах и вызовах информационного общества.
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Некоторые эксперты делают сегодня достаточно оптимистические выводы по поводу ситуации в России и пессимистические — относительно перспектив американского мира. Что
вы об этом думаете?
Я не считаю американцев большими оптимистами. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что сегодня
в США доминирует страх. Центр социологических исследований Мичиганского университета, который является одним из
лучших в мире, в конце сентября 2001 г. провел опрос граждан
США. Обнаружилось, что люди напуганы, не уверены ни в чем,
надеются на защиту правительства. Еще один такой же опрос
был проведен в конце 2002 г. — результаты оказались точно такими же. Американцы испытали психологический шок, и это
многое объясняет. И второе: люди потеряли большие деньги,
очень большие. Я говорю о деньгах, вложенных в акции. Впервые в истории США сокращается конечное потребление. Таким
образом, страх и экономический пессимизм создают основу для
безрадостных прогнозов. Население не потребляет и не инвестирует — это основная причина того, что сегодня экономика
США пребывает в застое.
С другой стороны, обратившись к статистическим данным,
мы увидим, что средний ежемесячный доход в России все еще
находится на уровне 2000 руб. в месяц. Это не повод для оптимизма. Конечно, хорошо, что данный показатель вырос, но он
все еще находится на очень низком уровне по сравнению со
многими другими странами. Полагаю, что еще больший пессимизм вселяет полный кризис доверия населения ко всем социальным институтам, за исключением президентства. Об этом
свидетельствуют социологические исследования. Россияне не
верят в развитие экономики, не верят правительству, политическим партиям; их последняя надежда — сильная личность,
которая защитит от многочисленных угроз. За десять лет Россия прошла через столь значительные потрясения, что даже
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улучшение экономической ситуации за последние четыре года
принципиально не повлияло на самосознание российского общества. Хотелось бы взглянуть на разбивку данных по возрастным группам. Думаю, что люди старше пятидесяти лет уже потеряли надежду что‑либо изменить. Но те, кому нет тридцати,
надеются на лучшее.
Скажите, кто составляет верхушку мирового финансового рынка? Может быть, те, кто входит в список Fortune 500?
И можно ли считать войну в Ираке противоборством различных кланов?
Подобные вопросы всегда вызывают бурные дискуссии.
Вместе с коллегами я написал небольшую книгу о глобальном
капитализме, изданную в Великобритании в 2000 г. В ней мы
пришли к выводу, что финансовые рынки контролируются финансовыми рынками, а не одним или несколькими людьми, которые собираются, чтобы выработать финансовую политику.
Данному, достаточно новому феномену я дал название «финансовый автомат». Иногда вы думаете, что можете что‑то контролировать, но рынок тут же дает понять, что это не так. Глобальные финансовые потоки перетекают очень быстро, в значительных объемах и по сложным сценариям.
Важно также понимать, что поведение на финансовых рынках только отчасти обусловлено экономическими расчетами.
В значительной мере оно определяется тем, что я называю «информационным шумом» из различных источников. Стратегия
игры заключается в быстрой реакции и рисковых ставках. На
самом деле никто не в состоянии предсказать и проконтролировать ситуацию на мировых финансовых рынках.
Одна моя студентка защитила диссертацию, посвященную
субъективным аспектам работы лондонской и чикагской финансовых бирж. То, что она обнаружила, пугает: миллиарды
и миллиарды долларов используются в рисковых ставках, по413

скольку человек не в состоянии достаточно быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию. Промедлив несколько лишних
минут или даже секунд, биржевой брокер выбывает из игры.
Таким образом, скорость принятия решений и огромный объем информации, который должен обрабатываться рынками
или, точнее, финансовыми брокерами обусловили тот факт,
что ситуация на мировых финансовых рынках зависит от ограниченности человеческих способностей и неких неконтролируемых процессов.
Именно поэтому мы сталкиваемся с систематическим непостоянством, которое является доминирующим и фундаментальным фактором. Я не имею в виду, что сегодня рынок нестабилен, а завтра стабилен. Непостоянство системно. Это общая
закономерность перетока капитала, которая касается каждого
из нас, потому что все деньги на свете являются частью мировой финансовой системы. Такие люди, как Джордж Сорос, пытаются играть на этом. В то же время крупнейшие промышленные корпорации сталкиваются с такими же проблемами, как
вы и я, потому что они доверили свои капиталы финансовым
экспертам, которые, в свою очередь, работают с компьютерными моделями и биржевыми брокерами. Это скорее коллективный, чем индивидуальный капитализм, контролирующий мировые финансовые рынки.
Второй вопрос — влияние финансовых рынков на войну
в Ираке. В терминах концентрации капитала я бы сказал, что
эта война определялась концентрацией в секторе энергетики,
а точнее — в нефтяном секторе. Российские, французские и немецкие компании не будут допущены на этот рынок. Корпорации из США и Великобритании будут добывать и продавать
иракскую нефть; может быть, часть подрядов достанется испанцам. Это приведет к усилению их позиций на мировых рынках.
Если Россия одобрит инициативы США, возможно, российские
компании получат незначительную часть подрядов.
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Главный вопрос заключается вот в чем: как события в Ираке влияют на мировые финансовые рынки, а те, в свою очередь, на мировую экономику? Существуют экономические модели, которые показывают эту взаимосвязь. Одна из них предполагала следующее: реализуется сценарий войны, на который
рассчитывали Буш и Блэр, — быстрая победа, нейтрализация
Саддама Хусейна, немногочисленные жертвы среди мирного
населения, установление контроля над Ираком, и это весьма
положительно отражается на мировых финансовых рынках и на
мировой экономике. Ведь в этом случае устраняется источник
одной из наиболее значительных неопределенностей в мире.
США готовились к войне целый год, в течение которого мировые финансовые и сырьевые рынки пребывали в состоянии неопределенности и нестабильности.
Неопределенность — враг инвестиций. Если она уменьшится, улучшится инвестиционный климат. Несмотря на кризис
мировой экономики в течение последних трех-четырех лет, инновационный процесс, особенно в США, продолжается. Сегодня мы являемся свидетелями начала, а не конца новой волны
технологических нововведений. Ведущие университеты и научные лаборатории осуществляют разработки в области генной
инженерии, сенсорных и нанотехнологий. Если установление
контроля над Ираком не затянется, мировая экономика получит реальный шанс на восстановление быстрого роста. В то же
время, если США будут контролировать иракскую нефть, мировые цены на это сырье упадут. Таким образом, эти два фактора
могут способствовать развитию мировой экономики.
Другая модель: война в Ираке длится несколько месяцев,
или совершаются террористические акты, направленные против США, уровень неопределенности в мире повышается, спад
в мировой экономике продолжается, а цены на нефть растут.
Подобные модели помогают нам предсказывать события.
Вспомните, что произошло в течение первой недели войны:
415

цены на нефть упали, а фондовые индексы значительно выросли. Когда стало ясно, что Ирак не собирается сдаваться, цены
не нефть пошли вверх, а фондовые индексы — вниз. Необходимо понимать, что быстрая война не равнозначна молниеносной войне. Никто на это всерьез не рассчитывал. Лишь некоторые, поверив собственной пропаганде, думали, что иракцы
восстанут против Саддама Хусейна.
Какова экономическая подоплека разногласий между США
с одной стороны и Францией и Германией — с другой? Какие последствия может иметь этот конфликт?
Он ни в коей мере не является экономическим, это политический конфликт. Франция могла договориться с США: ей было
предложено принять участие в войне в обмен на 8 млрд долл.,
которые Ирак должен Франции, и право на разработку иракской
нефти для французских компаний. Однако французы отклонили
это предложение. Ситуация с Германией была несколько иной.
Герхард Шредер победил на выборах только благодаря тому, что
официально пообещал выступить против войны. От того, выполнит ли он свое обещание, зависела его политическая карьера и репутация. Позиция Жака Ширака обусловлена голлистской традицией, требующей независимости от США. И Франция, и Германия
очень хотят построить сильный Европейский союз, чья внешняя
политика не будет зависеть от Соединенных Штатов.
Сегодня общественное мнение во Франции и Германии, да
и во всей Европе, абсолютно против войны. Таким образом, позиция Ширака и Шредера, во‑первых, отражает настроения населения, а во‑вторых, является следствием ослабления позиций
проамериканского лобби в Европейском союзе.
Сейчас Жак Ширак невероятно популярен во Франции,
а ведь последние выборы он выиграл по воле случая. Очень возможно, что благодаря своему отношению к войне Ширак будет
переизбран на ближайших выборах.
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Некоторые специалисты считают, что Западная Европа
слишком зависит от ближневосточной нефти. И если США получат полный контроль над Ближним Востоком, усилится зависимость Европы от Соединенных Штатов.
Я не верю, что США могут бойкотировать нефтяные поставки в Европу. Возможно, возникнут определенные проблемы из‑за действий ОПЕК, которую Соединенные Штаты
не контролируют. Война не окажет непосредственного влияния на европейскую экономику (лишь в той мере, в какой
она повлияет на развитие мировой экономики), неразрывно
связанную с американской экономикой. Между ними имеются торговые разногласия, но это не значит, что начнется
экономическое противостояние. Очень важно помнить, что
есть одна большая мировая экономика и несколько внешних политик.
Если мы посмотрим на США и Россию с точки зрения информационного и сетевого общества, то увидим явную разницу. В США экономическая жизнь равномерно протекает на всей
территории страны: Детройт — центр автомобилестроения,
Нью-Йорк — финансовый центр, Калифорния — компьютерные
технологии и кинопроизводство, и т.д. В России же все правительственные учреждения, финансовый капитал, центральные офисы крупнейших корпораций сконцентрированы в Москве. Вы верно отметили, что люди верят только в президента и, живя за 10 тыс. км от Москвы, думают, что он может
решить все их проблемы. Не снижает ли такая концентрация
долгосрочной конкурентоспособности российской экономики
и всего российского общества?
Это очень важный вопрос. Три года назад мы с коллегами написали статью об эволюции российского федерализма
в 1990‑х гг. — до начала путинских реформ. Мы попробовали
определить, развивалось ли в России сетевое общество, в кото417

ром существует децентрализованная структура со множеством
разнообразных взаимосвязей на разных уровнях.
То, что происходило во времена президентства Бориса Ельцина, — это скорее фрагментация, чем децентрализация. Многие региональные лидеры создали собственные империи, больше заботясь о своих интересах, чем об интересах населения.
Хотя Ельцин время от времени пытался удерживать центробежные силы, в целом в России, с одной стороны, росла независимость субъектов Федерации от центра, а с другой — складывалась жестко централизованная система внутри региона.
Реакция Путина, насколько об этом можно судить, заключалась в рецентрализации государства — усилении влияния
федерального центра на регионы и уменьшении власти регио
нальных элит. Мне представляется, что это остро ставит вопрос политической легитимности федерального центра, потому что источник власти еще более отрывается от реальной
жизни, и людям становится труднее найти тех, кто будет представлять их интересы на федеральном уровне.
Возможен ли в России демократический процесс децентрализации, а не просто фрагментация, и как сделать, чтобы регио
нальные элиты реально представляли интересы своего населения? Думаю, что сегодня наиболее фундаментальной проблемой российского государства является проблема федерализма,
которая пока далека от разрешения.
Не кажется ли вам, что централизованное государство
сегодня, возможно, является помехой для дальнейшего развития?
Сегодня термин «независимое государство» постепенно
утрачивает свой исходный смысл. Государства все более зависят друг от друга, иначе говоря, возникают сетевые государства.
Наиболее яркий пример этого процесса — создание Европейского союза. Во многих случаях объединения государства ре418

шают задачи, непосильные для каждого из них в отдельности.
Даже Соединенные Штаты, которые рассматривают себя как абсолютно независимое государство, на самом деле весьма зависимы во многих вопросах, начиная от экологии и кончая фондовыми рынками. С другой стороны, сейчас очевидна и такая
тенденция как регионализация, во многих странах власть передают в регионы по двум основным причинам: из соображений легитимности и эффективности.
Таким образом, государства всего мира стремятся к сетевой форме, а Россия, внутренне и внешне, движется в другом
направлении.
Одна из ваших последних работ посвящена феномену развития высоких технологий в Финляндии. Может ли финский
опыт быть полезен России? Если да, то какие рекомендации вы
могли бы дать российскому правительству в этой связи?
Не думаю, что можно механически перенести в Россию
финский опыт. Более того, основной вывод нашего исследования заключается в том, что не существует единой модели информационного общества. До недавнего времени образцом такого общества являлась Силиконовая долина. Но принципы,
на которых она создавалась, не работали в Финляндии, и там
нашли другой путь. Но все же в финском опыте есть механизмы, которые могут быть использованы в России: для успешной
технологической и социальной трансформации необходима
руководящая роль государства. Именно оно должно создавать
условия и определять препятствия на пути развития информационных технологий, информационного общества, динамичного бизнеса, а затем разрабатывать конкретные методы устранения этих препятствий.
Примерами такой политики являются значительные государственные инвестиции в науку, базовые технологии и образование, т.е. все то, чего российское государство не делает. Бо419

лее того, оно снижает свое присутствие в этом секторе. Научный потенциал, существовавший раньше, являлся основным
достоянием России — сегодня он резко сокращается. Действительно, Российская академия наук — это весьма бюрократическая организация. Правда и то, что преподаватели и научные сотрудники в своем большинстве не относятся к наиболее
предприимчивой части российского общества, а подавляющая
часть исследований в России никак не связана с проблемами,
стоящими перед промышленностью. Все это так. Тем не менее
государство не должно забывать о важности инвестиций в науку и образование. На нем лежит ответственность за стабилизацию ситуации в этих сферах, их реформирование, установление каналов связи между реальным сектором, университетами и исследовательскими центрами. Финское правительство,
с одной стороны, успешно реализует продуманную политику
либерализации и дерегулирования сектора телекоммуникаций, а с другой — устанавливает определенные правила, гарантирующие высокое качество услуг и защищающие рынок
от монополизации.
Еще один важный аспект — наличие венчурного капитала.
Сегодня Россия сталкивается с той же проблемой, что и Финляндия, и многие другие страны, — с отсутствием гибких финансовых рынков, в рамках которых венчурные фирмы смогут
инвестировать в предприятия с большой долей риска. Пока инвесторы не готовы вкладывать средства в такие предприятия
в России. Их основная цель — финансовые спекуляции. Финны создали очень странное «животное» — государственную
венчурную фирму. Вначале компанию снабдили необходимым
капиталом и убедились в том, что она представляет собой самодостаточное предприятие, а затем дали ей возможность работать на глобальном рынке. Такими венчурными фирмами,
миссией которых является развитие технологических инноваций, управляют люди, руководствующиеся интересами обще420

ства. И они добились успеха. Этот опыт достоин самого пристального внимания: посмотрите, что сделали финны, и выберите то, что можно применить в России. Но прежде следует
определить трудности на пути развития информационных технологий и информационного общества в вашей стране и найти действенные механизмы их преодоления.
Как это сделать? Изначально толчок должен исходить от
правительства. Повторюсь: нужны соответствующие условия,
а не инвестиции в конкретные предприятия или создание нового государственного сектора. Я уверен, что один из основных источников развития информационного общества в России — это ваши великолепные программисты. Но до сих пор
многие из них стремились найти себе работу в Силиконовой
долине или в Европе.
Таким образом, для сетевого общества, с одной стороны,
характерна унификация, а с другой — регионализация?
Об этом я написал в своей книге «Информационное общество». Сейчас имеют место два параллельных процесса.
Один — построение на глобальном уровне финансовых и информационных империй, которые не зависят от какого‑либо
одного государства. Другой — усиление культурной, национальной, религиозной, этнической идентичности как фундаментальных принципов, определяющих поведение людей. Все
это ведет к кризису национального государства, потому что,
с одной стороны, оно не может реально контролировать глобальные финансовые рынки и глобальные производственные
сети, а с другой — его рамки тесны для осуществления принципа культурной идентификации. Утверждая, что ваша страна — это этническое государство, вы тем самым отрицаете
легитимность государства. Если речь идет о религиозном государстве, вычеркиваются все, кто исповедует другую веру.
Национальное государство — «да» или «нет»? С точки зрения
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доминирующей нации — «да». Но с позиций малых народов
такое государство препятствует формированию национальной идентичности.
В конце 1990‑х гг. мы провели социологическое исследование, результаты которого свидетельствуют об ослаблении космополитических тенденций: 47 % опрошенных идентифицировали себя с конкретным регионом или местностью, 38 % —
с национальным государством, и только 15 % считают себя
гражданами мира.
Национальному государству как таковому брошен вызов
одновременно и снизу, и сверху, но это не означает, что оно
исчезнет. Не следует забывать, что национальное государство
располагает ресурсами и властью, которые помогают ему выжить. Какие же это ресурсы? Первый из них заключается в том,
что государства, как я уже говорил, образуют союзы, сети. Почему, например, был создан Европейский союз? Потому что европейские страны, пожертвовав частью суверенитета, стремились таким образом решить определенные глобальные проблемы, с которыми они не в состоянии были справиться порознь.
В то же время децентрализация власти позволила сделать более гибкой систему государственного управления. Современное российское государство — это «устаревшая модель». Россию нельзя назвать сильным независимым государством. Ваша
страна не обладает достаточной властью, чтобы управлять глобальными финансовыми рынкам, контролировать глобальные источники передовых технологий, глобальные рынки новостей и другие глобальные ресурсы. Огромная территория
и высокая степень внутреннего разнообразия Российской Федерации требуют более гибкой и децентрализованной системы
управления. Пока, как мне кажется, имеют место прямо противоположные процессы. У российской элиты очень примитивное представления о государстве и механизмах государственного управления.
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Не кажется ли вам, что в перспективе Россия может распасться на несколько государств?
Честно говоря, я так не думаю. Ваша по‑настоящему большая проблема, которая становится все более сложной, — это
Чечня. Здесь придется решать не только национальный, но и этнический вопрос. Ситуация очень запутанная, в нее вовлечены исламские фундаменталисты и политика США в отношении Грузии. Намного проще и дешевле просто отпустить Чечню, чем продолжать ее удерживать, особенно учитывая ваши
проблемы с армией.
В то же время я не вижу в России другого региона, из которого исходила бы угроза сепаратизма. Может быть, Якутия, но
в этой республике большинство составляют русские, как и во
многих других потенциально проблемных регионах. С другой
стороны, сейчас очевидно желание придать СНГ определенный
статус. Предпринимаются весьма символичные действия, которые создают условия для формирования сети независимых
государств.
Главная проблема заключается в ошибочной позиции российской элиты, считающей, что большая территория может гарантировать создание независимого государства. О какой независимости может идти речь, если МВФ в течение длительного
времени контролирует вашу макроэкономическую политику?
Или возьмите информационные технологии — Россия сегодня
абсолютно и фундаментально зависима в этой сфере.
Что вы имеете в виду, когда говорите «зависимый в сетевой экономике»?
Все страны мира сегодня взаимозависимы. Какая из них
лидирует — США, Германия или Япония, — это не так важно.
Что на самом деле важно, так это глобальные сети сотрудничества, включая взаимодействие на уровне транснациональных
корпораций. Проблема для страны или национальной компа423

нии заключается не в том, чтобы быть независимой, а в том,
чтобы иметь достаточно компетенций для получения «входного
билета» в глобальные сети сотрудничества, в том, чтобы быть
полезной для этих сетей. Если вам нечего им предложить, с какой стати они будут вами интересоваться?
Одни государства более зависимы, чем другие. Например,
если страна не занимает ключевых позиций в сфере информационных технологий, она зависима. Поэтому национальная политика инвестиций в науку и технологии является ключевой
для ваших университетов, научных центров и компаний. Она
поможет им интегрироваться в сети глобального технологического сотрудничества.
Сегодня каждая конфессия пытается расширить зону влияния и установить свои правила. Как вы думаете, какая из них
достигла наибольшего успеха?
Я пришел к выводу, что на самом деле не существует ничего такого, что можно было бы назвать «глобальным сообществом». Есть глобальное разнообразие — разнообразие принципов идентичности, верований, источников смысла для людей.
И со временем оно лишь усугубляется. Мир глобален, но люди
склонны к регионализму. Все это с полным правом можно отнести и к религии. В Латинской Америке, где католическая церковь всегда доминировала, возникла большая проблема. Это
усиливающееся влияние евангелистов, особенно среди бедных
слоев населения. Более того, евангелисты внедряются в политические структуры. Мэр Рио-де-Жанейро — евангелист.
Значение религии растет во всех регионах за исключением Западной Европы. Например, в некоторых районах Италии
меньше 10 % населения ходят в церковь по воскресеньям. Несомненно, эти люди — католики, но данный факт никак не отражается на их повседневной жизни. Религия играет важную
роль в США и Латинской Америке. Религиозный фундамента424

лизм — серьезная проблема для Индии, а религиозная секта
«Фалун Гонг» — не меньшая проблема для китайских коммунистов. Я не думаю, что ваша страна — религиозное государство,
но влияние и владения православной церкви увеличиваются
очень быстро. В России и во всем мире религиозная и региональная принадлежность становятся источниками идентичности. В этом смысле мир движется к еще большему разнообразию. Поэтому предположение о том, что решение столь сложной задачи в глобальном масштабе под силу какой-то одной
церкви, входит в явное противоречие с реальностью.
Сейчас очень важен диалог между всеми источниками
идентичности, в том числе и религиями. В противном случае
мы станем разными цивилизациями. Об этом, в частности,
свидетельствуют события в Индии: из‑за непримиримых противоречий между исламским и индуистским фундаментализмом эта страна разделена на две части. Наша основная цель —
не единство, но общение.
В книге «Информационный век» вы анализируете проблему
кризиса семьи. В России в последнее время ведутся бурные дискуссии по поводу того, как повысить рождаемость. Как вы думаете, что может сделать государство, чтобы добиться успеха в этой области?
В мире есть две страны, где рождаемость находится на
очень низком уровне: Россия и Испания. Недалеко от них ушла
и Италия. Многочисленные исследования показали, что именно женщины не хотят иметь много детей. Из-за так называемой
«эмансипации» их жизнь усложнилась: к обычной нагрузке добавилась необходимость зарабатывать деньги.
В Западной Европе матерям платили за рождение каждого
ребенка и за то, чтобы они оставляли работу и воспитывали детей. Но эти меры не дали никакого реального результата. Зато
весьма эффективной оказалась программа, которую реализо425

вали в Скандинавии, она позволила повысить уровень рождаемости. Ее суть заключалась в создании условий для воспитания ребенка до совершеннолетия: хорошие детские сады, хорошая система здравоохранения, хорошие школы. Все это было
создано благодаря государственным инвестициям. Родив, мать
может вернуться на работу, зная, что о ее ребенке позаботятся. Большое значение имеет то, что право оставаться дома для
ухода за детьми, их воспитания получили также отцы. Это ни
в коем случае не вредит их профессиональной карьере.
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Мы должны повернуть за угол и выйти
на проспект стабильного капитализма
Мервин Кинг
Концепция интегрированной отчетности сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию и отражает способность организации
создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне-и долгосрочном периоде. По результатам корпоративного форума по устойчивому
развитию Рио+20 было отмечено: «Наличие стандартизированной, интегрированной отчетности по показателям корпоративного устойчивого
развития является основой для перехода к более устойчивой финансово-
экономической системе. Истинный учет аспектов устойчивого развития
при принятии инвестиционных решений будет возможен лишь в том случае, если информация о деятельности компании, обусловленной и обусловливающей вопросы экологии, социальной сферы и корпоративного
управления (ЭСКУ), будет предоставляться в контексте и вместе с обычной информацией об управлении, стратегии, операционных и финансовых показателях, служащей основой для анализа и принятия решений инвесторами».
В ходе беседы с Александром Агеевым председатель Международного
совета по интегрированной отчетности (IIRC), один из основателей Global
Reporting Initiative, профессор Мервин Кинг рассказал о взаимосвязи интегрированной отчетности и полной картины стоимости, о сути и роли
интегрированного мышления, о поиске путей избавления от последствий финансового кризиса и преодолении глобальных валютных разногласий.

Профессор, 9 декабря 2013 г. Международный комитет по
интегрированной отчетности (IIRC) опубликовал знаковый документ, который имеет большое значение для будущего интегрированной отчетности, — «Международные основы интегрированной отчетности». Как вы оцениваете это событие?
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Безмерно рад, что сегодня бизнес во всем мире наконец может использовать «Основы» как инструмент для привлечения
инвесторов и установления долгосрочных отношений.
Я начал заниматься этим еще в 1980 г. Будучи по профессии корпоративным юристом, ушел в отставку с должности судьи, но в Южной Африке судья всегда судья. Система, принятая
в Южной Африке и Британском Содружестве, наследует британской. Возглавляя компании в Европе, США и Южной Африке, я мог наблюдать управление как с академической, так
и с практической стороны.
Уйдя с должности судьи, я возглавил организацию «Операция «Голод», и в течение 17 лет мы ежедневно кормили 2,5 млн
детей. В 1992 г. я руководил двумя крупными организациями.
Поскольку у меня был опыт работы в качестве корпоративного юриста и директора, ко мне обратились представители Института директоров и попросили возглавить комитет по составлению инструкций для людей, вовлеченных в экономику, — как руководить, как управлять. Из-за плотной занятости
я сомневался, соглашаться ли. Но когда мне позвонил великий
Нельсон Мандела и спросил: «Как поживает мой любимый судья?» — я решил, что буду работать, даже без вознаграждения.
Такому великому государственному деятелю, как Мандела, невозможно отказать. В ходе беседы я рассказал ему о своем подходе к руководству комитетом, и он сказал: «Вы подходящий человек для этой работы».
Формируя комитет, я исходил из двух основных критериев: первый — работа без вознаграждения; второй — предоставление карт-бланш. В 1994 г. вышел первый отчет Комитета по
корпоративному управлению, получивший название «Кинг I»,
в котором я написал каждое слово. В 2002 г. мы выпустили второй «Отчет» («Кинг II»). И здесь мне уже пришлось назначать
различные подкомитеты, составлявшие части отчета и представлявшие мне их на окончательное утверждение. Рекомен428

дации Кодекса «Кинг II» требовали, чтобы компании представляли ежегодные отчеты по устойчивому развитию. Концепция
корпоративного гражданства рассматривала компанию как
«человека», который должен работать «разумно и ответственно». За основу был взят инклюзивный подход к корпоративному управлению. Не сосредоточиваясь на одних акционерах,
«Кинг II» требовал, чтобы оценивалась деятельность всех заинтересованных сторон.
Вы часто употребляете термин «корпоративное гражданство». Что конкретно он означает?
Компания — сущность, связывающая множество акционеров. То, как она ведет бизнес, воздействует на всех ее стейкхолдеров, человечество, общество, окружающую среду и, конечно,
финансово. Необходимо учитывать законные и резонные нужды, интересы и ожидания акционеров, направленные на повышение общей ценности компании. Не цены, а именно ценности — это понятие учитывает воздействие компании на общество и окружающую среду.
Если компания не станет достойным «корпоративным
гражданином», ее бизнес не будет устойчивым. Это стало очевидно к 1997 г., когда анализ крупнейших компаний, связанных с крупнейшими мировыми биржами, показал, что 80% рыночного капитала этих компаний не представлено в балансе,
составленном в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
То, как мы отчитываемся, определяет наши поступки. Отчетность свидетельствует о честности руководства, репутации
компании и ее способности функционировать в долгосрочной
перспективе. Если в XIX в. руководители компаний рассматривали мир как неиссякаемый источник природных ресурсов, то
сегодня мы знаем, что ресурсы исчерпаемы, их запасы уменьшаются, что способность Земли перерабатывать отходы не429

безгранична. Не следует забывать и о том, что прогресс медицины вызвал взрывной рост населения; как следствие вырос
спрос на товары и услуги. Сегодня нельзя мыслить и действовать как в XIX в., руководствуясь стратегией «производство любой ценой» без учета воздействия на общество и окружающую
среду, мы страдаем от последствий такого экстенсивного подхода к управлению.
Любая корпорация — это часть общества, следовательно,
она несет социальную ответственность. Корпоративные кризисы оказывают непосредственное влияние на судьбы тысяч
и тысяч людей.
Финансовая отчетность критична, но недостаточна. То же
самое можно сказать об отчетности по стабильности. Финансовый отчет на языке IFRS (МСФО) и отчет по стабильности
на языке SR (Stability report) непонятны большинству пользователей. Чтобы быть ответственными, вы должны быть понятными.
Через 50 лет нас ожидает увеличение численности населения Земли еще на 2 млрд — с 7 до 9 млрд, рост спроса и тающая
ресурсная база. Если бизнесмен считает, что можно продолжать
вести дела по старинке, добро пожаловать в эру глупости!
Именно поэтому лидеры бизнеса участвуют в пилотных
программах Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).
Не могли бы вы подробнее осветить историю создания и деятельность Международного совета по интегрированной отчетности?
Решение о создании IIRC, руководителем которого я являюсь, было принято на встрече, прошедшей в конце 2010 г. в Лондоне, в Сент-Джеймском дворце. Я присутствовал на ней в качестве председателя Глобальной инициативы по отчетности
(GRI). Также присутствовали председатель Международного
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бюро бухгалтерских стандартов, председатель Международного бюро аудита и страховых стандартов, председатель Института внутреннего аудита, представитель Всемирного банка, президент Финансового и бухгалтерского бюро США, президент
и генеральный директор IFAC, председатель Всемирного совета бизнеса по стабильному развитию, генеральный секретарь
Программы по защите окружающей среды ООН. Мы пришли
к заключению, что стандарты, по которым компании отчитывались 80 лет, больше непригодны для использования. Нужна
новая форма отчетности, отражающая 80 % стоимости, о которой мы не информируем заинтересованные группы.
С вашим именем ассоциируется не только новая эра в бизнесе и отчетности, но и пока загадочное «интегрированное мышление». Это новая философия?
Что такое интегрированное мышление? Признание того
факта, что компания тратит ресурсы. В XIX в. компании выступали как посредники в бизнесе, тратя ресурсы и производя
ценности при помощи труда и капитала. Общество приобретало продукцию. Создавались финансовые и промышленные капиталы. И в течение 80 лет компании отчитывались только по
ним, забывая обо всех прочих капитальных ресурсах.
Интегрированное мышление предполагает постоянные
взаимоотношения акционеров и компании. Изучение рисков
требует знания ожиданий, исходя из взаимозависимости и взаимосвязи между этими взаимоотношениями и ресурсами, потребляемыми компанией. Результатом деятельности компании
является продукция. Так, производители напитков имеют долгосрочные планы возобновления и переработки воды. В гражданском обществе такие компании, как Coca-Cola и Macdonald’s,
обязаны мыслить стратегически. Им приходится вводить множество изменений в маркетинг своей продукции. Например,
они не рекламируют ее среди детей до 12 лет, строят спортив431

ные площадки, контролируют пищевую ценность продукции
и по возможности снижают количество калорий в ней. Это делается потому, что гражданское общество обеспокоено ожирением у детей.
После финансового коллапса возникла необходимость улучшить стандарты финансовой отчетности. Одна проблема наложилась на другую. То, что было непонятно, стало еще непонятнее. И это при том, что по факту все мы предоставляем капитал крупнейшим мировым компаниям. Анализ показывает,
что основной поставщик капитала сегодня — не богатые семьи,
а пенсионные фонды, сберегательные организации и т.п.
В своей деятельности компания ограничена ресурсами Земли — бизнесу необходимо это осознавать. 103 компании уже
присоединились к нашей пилотной программе интегрированной отчетности. 450 компаний на Йоханнесбургской фондовой
бирже представляют интегрированные отчеты на протяжении
последних трех лет. Они пользуются преимуществами интегрированного мышления. Суть в том, что необходимо объединить
данные сложных и непонятных финансовых и нефинансовых
отчетов и объяснить их среднестатистическому пользователю
ясным и понятным языком. Тогда, например, управляющий вашего пенсионного фонда сможет сделать компетентную оценку бизнеса компании и ее способности к долгосрочному созданию ценностей.
50 крупнейших мировых ресурсовладельцев и менеджеров, среди них Японский пенсионный фонд, Норвежский пенсионный фонд, Prudential, уже присоединились к этой сети, как
и крупнейшие компании, например Unilever. Ее директор Пол
Поллман сказал четыре года назад: «Если мы будем вести дела
по-прежнему, моя компания проживет еще семь лет». Чтобы
производить продукцию, нужно использовать на 50 % меньше
воды и энергии, сократить отходы до нуля, применять возобновляемые материалы и перевести производство на возобнов432

ляемые энергоресурсы. Разве директор Unilever не прав? И они
это делают, как и другие лидеры мирового бизнеса.
В конце войны Уинстон Черчилль писал жене: «Если бы
у меня было больше времени, я бы написал тебе покороче».
Так и руководители компаний вынуждены тратить много времени на осмысление финансовых отчетов и перевод их на четкий и понятный язык, с тем чтобы акционеры, потребители, поставщики капитала, клиенты могли оценить то, насколько стабильно компания способна создавать ценности.
В долгосрочной стратегии необходимо предусматривать
вопросы стабильности бизнеса. Сейчас, в период мирового
кризиса, мы направляем наши компании по улице последних
возможностей. Мы должны повернуть за угол и выйти на проспект стабильного капитализма. Нужен инклюзивный подход,
для того чтобы понимать, каково воздействие продукции компании на общество, окружающую среду и финансы.
Одна знаменитая слепая женщина сказала, что есть кое‑что
похуже слепоты — зрение без видения. Что вы видите, управляя своей компанией? Вы видите сильно изменившийся мир,
мир тающих ресурсов и растущего спроса. Вы видите, что ваш
бизнес, ваша модель зарабатывания денег воздействуют на общество и окружающую среду. То, как компания зарабатывает
деньги, — критично. Сегодня нам необходимо изменить мышление и прийти к инклюзивному подходу в управлении. Бизнес
XXI в. — не тот, что в прошлом. Мы не можем допустить, чтобы
следующее поколение говорило о нас, что мы не сделали того,
что должны были, но сделали то, чего не следовало делать.
Как инициатива IIRC соотносится с глобальным неравенством?
В своей работе IIRC делает акцент не на экстенсивном,
а на инклюзивном подходе к управлению компанией: компания — искусственная личность, окруженная многочисленны433

ми стейкхолдерами. Эксклюзивный подход предполагает, что
любое воздействие бизнес-модели или продукта на общество
и окружающую среду ничтожно, как только результат деятельности компании превышает ее стоимость. Такой подход и был
одной из причин, вызвавших мировой финансовый кризис. Необходимо учитывать воздействие бизнес-модели и продукции
на общество и окружающую среду. Принимая все это во внимание, следует создать каркас, используя который, организация
может рассказать о себе на ясном и понятном языке.
Учитывая законы и нюансы различных законодательств,
компаниям придется отчитываться о финансах в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности. В этих
условиях только секретарь компании может хоть что‑то знать,
поскольку он сводит отчет. Не следует забывать, что отчетность
определяет поступки. Мы поступаем так, как отчитываемся, и отчитываемся так, как поступали. Если вы плохо поступали и соответственно отчитывались, ваша организация не выживет в современном мире тотального распространения информации.
Система интегрированной отчетности представляет собой
интегрированное мышление в рамках осознания ключевой
значимости бизнес-модели и влияния продукции на общество.
Если вы производите напиток и этот напиток вызывает привыкание вследствие высокого содержания сахара, ваш продукт
оказывает негативное воздействие на общество. Со стратегической точки зрения вы обязаны учитывать такие вещи.
Об этом говорилось во время встречи в Лондоне в 2010 г.,
о которой я уже упоминал. Там мы пришли к выводу: то, как
мы отчитывались на протяжении 80 лет, устарело и нуждается в замене. Необходимо переходить к интегрированному отчету, учитывающему бизнес-модели компаний, используемые
ими ресурсы, воздействие их бизнеса, продуктов и услуг на общество и окружающую среду. Иначе говоря, инклюзивный, а не
экстенсивный подход!
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Поможет ли интегрированное мышление преодолеть угрозу глобального кризиса?
Корпоративное социальное инвестирование — это мышление вчерашнего дня. Если компания применяет интегрированное мышление, долгосрочный стратегический план будет
учитывать стабильное создание ценностей, включая положительное воздействие на общество и окружающую среду. Иначе
компания не сможет создавать долгосрочные ценности. Результат интегрированного мышления — интегрированный отчет,
составленный на ясном, четком и понятном языке, а потому абсолютно прозрачный. Крупные компании создали новое «корпоративное животное» — офицера по взаимоотношениям с акционерами, который концентрируется исключительно на этом.
Как следствие — повышается информированность менеджмента в процессе создания стратегии. Десятилетиями мы искали
планетарную модель финансовой стабильности и устойчивости. Я верю, что такая модель создана, и это интегрированное
мышление и интегрированная отчетность.
Принципы, заложенные еще Адамом Смитом, использовались столетиями и, как кажется многим, доказали свою эффективность. Стоит ли «менять коней на переправе»?
Прежде всего мы должны понимать, что инструменты, использовавшиеся в XIX и ХХ вв., не годятся, чтобы дать ответ на
вызовы века XXI. Нам нужно изменить мышление, это важно
для инклюзивного подхода, когда вы оцениваете воздействие
бизнес-модели и продукции компании на общество и окружающую среду. Нас учили, что стоимость есть текущая оценка
ожидаемых будущих финансовых потоков. Создание стоимости требует положительного воздействия на общество и окружающую среду, негативное воздействие должно быть исключено либо сглажено. Все это должно быть учтено интегрированным мышлением. И затем «коллективный разум» руководства
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предоставит информацию на понятном языке, с тем чтобы акционеры могли оценить, может ли бизнес организации создать
устойчивую стоимость.
Вы соединяете понятия «компания» и «гражданин». Насколько это оправданно?
Мы должны учитывать влияние компаний на общество
и окружающую среду. Сегодня общество более активно, чем
прежде: достаточно вспомнить «Арабскую весну» и «Захвати
Уолл-стрит». Первая книга, которую я написал, была о корпоративном гражданине. Мы ожидаем, что наш сосед окажется
достойным гражданином. Такими же достойными гражданами должны быть и компании.
Почему корпоративная социальная ответственность —
это вчерашний день?
Люди видят, что компании делают деньги и не помогают
обществу. Некоторые компании направляют на решение социальных проблем 2 % прибыли. Но интегрированное мышление
заставляет руководство думать о том, как именно компания
делает деньги, как действует, какие ресурсы использует. Компании имеют дело с финансовыми, производственными (оборудование и здания) ресурсами, человеческим капиталом, интеллектуальным капиталом, природным капиталом — водой,
землей, инфраструктурой — и социальным капиталом. Менеджмент постоянно общается с акционерами компании с целью
узнать и соотнести их нужды с интересами и ожиданиями компании. Таким образом развивается стратегия бизнеса. Этот постоянный процесс. Coca-Cola на протяжении восьми лет уменьшала использование воды, применяла повторное использование, возобновление водных ресурсов в качестве долгосрочной
стратегии устойчивости своего бизнеса. С мая 2013 г. Coca-Cola
начала новую маркетинговую кампанию, проставляя пище436

вую ценность на всех упаковках своей продукции, максимально снижая калорийность, прекратив рекламировать продукцию детям до 12 лет и участвуя в пропаганде физической активности среди детей во всех регионах, где она присутствует.
Вот что такое социально ответственный и стратегически ориентированный бизнес.
Что произошло в 1997 г.?
В 1997 г. была создана Глобальная инициатива по отчетности, установившая стандарты отчетности по стабильности.
К 1997 г. стало ясно, что 80 % рыночной стоимости компаний
не отображается в их балансах. Никто не отчитывался об этих
80 %, и акционерам потребовались новые стандарты отчетности об этих нематериальных активах. Репутация, честность,
способ управления компанией являются долгосрочной стратегией, которая определяет, выживет ли компания в изменившемся мире XXI в., и т.д. Социальная ответственность включена непосредственно в стратегию бизнеса.
Какую роль во всем этом играет принц Чарльз?
В 2004 г. он основал фонд «Бухгалтерия стабильности».
Чарльз заинтересовался комплексной отчетностью, чтобы связать то, что делает компания на самом деле, и то, как ее деятельность связана с окружающей средой. Принц Чарльз пригласил
мировых лидеров в деле формирования стандартов, в управлении, представителей Всемирного банка и т.д. на встречу в Сент
Джеймском дворце. Никто из приглашенных не отказался от
участия. Все признали, что финансовая отчетность сама по себе
критична, но недостаточна и необходим переход к интегрированной отчетности.
В связи с чем комиссия Стиглица пыталась модернизировать индикаторы ВВП?
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ВВП сам по себе не свидетельствует, успешна страна или
нет. Из цифр ВВП нельзя вывести баланс. Но, если у вас есть интегрированная отчетность, вы можете получать информацию
о стабильности и устойчивости организации.
Как вы представляете себе деловой мир, мыслящий интегрированно? Не окажемся ли мы «на другой планете»?
Финансовые и промышленные ресурсы, человеческий капитал, природные ресурсы, интеллектуальный и социальный капитал, отношения с акционерами критичны. Вы должны понимать,
каковы на самом деле интересы и ожидания заинтересованных
групп и оправдываете ли вы их ожидания. Когда менеджмент
осведомлен об используемых ресурсах и ожиданиях стейкхолдеров, он может разрабатывать стратегию на более информированном уровне и представлять ее руководству. В повестку дня каждого заседания правления должен быть включен пункт о взаимоотношениях с акционерами. Как я сказал, некоторые крупнейшие
компании уже ввели должность офицера по связям с акционерами. Он общается с заинтересованными группами — внешними
и внутренними — и информирует руководство об их нуждах, интересах и ожиданиях. Подобный отчет составляется четыре или
шесть раз в год и представляется правлению. Инклюзивный подход в отличие от экстенсивного, применявшегося ранее, обеспечивает социально ответственный результат.
Когда я был студентом, мне рассказывали об «интересах общей массы акционеров». Если мы попытаемся обнаружить эту
«общую массу акционеров», то увидим, что есть привилегированные акционеры, обычные акционеры, отсроченные акционеры. Кто из них «общая масса»? Раньше акцент делался только на ценность акционера. Эта тенденция характерна для XIX в.
и большей части ХХ в., когда капитал в основном предоставлялся богатыми семьями, члены которых занимали посты директоров компаний. Стейкхолдеры рассматривали их как вла438

дельцев компании. Так вот, если я сегодня скажу вам: «Я вами
владею», — вы посмеетесь надо мной. Рабство было отменено
столетия назад.
В моем понимании компания является персоной, имеет
идентификацию, никто ею не владеет. И акционеры имеют ряд
нематериальных прав: право назначать правление, право получать дивиденды, если правление назначит таковые. Они могут
пересмотреть состав правления, если он им не нравится. Итак,
у них есть права, но они не владеют компанией. Компания существует и ею надо управлять как живым существом. Директор — это сердце, мозг и душа компании.
Последние инструкции Глобальной инициативы по отчетности концентрируются на материальных активах. Для интегрированного отчета вам потребуются финансовый отчет
и годовой баланс, но также необходимо знать о нефинансовых аспектах вашей компании и их влиянии на ваш бизнес.
Например, вода является критичной для производителя напитков. Большинство компаний уже работает с нефинансовыми отчетами.
Таким образом, есть два аспекта — финансовый и нефинансовый. Однако они непонятны для 999 людей из 1000. Даже бухгалтеры не всегда владеют последней информацией. Когда вы
делаете внешний аудит, руководитель аудиторов может сказать:
«Нам проще проконсультироваться с техотделом», — поскольку последний сконцентрирован на этом. Но правление должно
извлекать информацию из отчетов и объяснять их ясным и понятным языком. Все остальное можно сделать онлайн.
Интегрированная отчетность позволяет компании объяснить, что и почему делается и чьи интересы это затронет,
и тем самым предоставляет ей шанс стать лучшей в мире.
В первой версии отчета, выпущенного IIRC 5 декабря
2013 г., говорится именно об этом. Еще раз уточню, что в ин439

тегрированном отчете следует выделить материальные активы
и объяснить их так, чтобы читатель мог понять, что происходит
в компании, и составить компетентное мнение о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной устойчивости бизнеса.
Я  противник законодательного регулирования корпоративного управления. Президент Буш хотел восстановить доверие американцев к отечественным корпорациям. После скандала с Enron появились правила SOX, соблюдение которых
стоит американским компаниям 4 млн долл. в год. Вы думаете, эти правила покончили с нечестностью американских лидеров бизнеса? Нет. Честность и компетентность не регулируются законами. Для бизнеса критично качество, а не количество управления.
Вы верите в то, что инклюзивный подход и интегрированное мышление повлияют на действия правительств?
Управление началось с правительств, и лишь затем корпорации заговорили о корпоративном управлении. Многие правительства и политические лидеры не заинтересованы в существовании отчетов, написанных на всем понятном языке. Вы
понимаете, что время от времени делает ваше правительство?
Ответ — НЕТ! В настоящее время происходят интересные межправительственные дискуссии. Мы знаем, что Земля круглая,
но в реальности оперируем плоским электронным миром без
границ. Границы — для политиков. Это поле, на котором они
сильны. Мы действуем в мире, не скованном географическими
границами. Когда наше мышление изменится, возможно, и правительства будут мыслить иначе. Мир стал тесным, и нам придется сотрудничать по многим проблемам, например водной.
Мы вступаем в эру сотрудничества.
Вы упомянули, что некоторые компании уже перешли на
интегрированную отчетность. Как вы их убедили?
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Компании, оперирующие на Йоханнесбургской фондовой
бирже, должны представлять интегрированные отчеты. Такие
отчеты дают множество преимуществ, в частности позволяют
сэкономить. Вы можете посмотреть Black Sun report на сайте
iirc.com — независимой компании, проведшей исследования
по интегрированному мышлению и интегрированной отчетности. Там перечислены преимущества этой формы отчетности для компаний.
Сегодня интегрированная отчетность является насущной
необходимостью. Международная федерация бухгалтеров, программы ООН по защите окружающей среды признали это и подписали с IIRC меморандум о взаимопонимании.
Кинг М. Мы должны повернуть за угол
и выйти на проспект стабильного капитализма //
Экономические стратегии. 2014. № 2, с. 6–13.
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Открытия как прыжок в неизведанное
Валерий Макаров
В области математической экономики и компьютерного моделирования социально-экономических процессов академик Валерий Леонидович
Макаров — гуру. Ведь именно под его руководством была построена первая вычислимая модель российской экономики RUSEC, с помощью которой можно производить различные сценарные расчеты, в том числе в политической и социальной сферах.
Под руководством В. Л. Макарова сложилась научная школа по математическому и компьютерному моделированию экономики, 15‑летний
опыт работы которой привел к ряду важных результатов: предложены общие условия существования и оптимальности решений для моделей рыночной экономики, созданы экономико-математические модели «смешанной»,
«двухслойной» экономики, разработана программа создания теории рынка интеллектуальных продуктов.
О том, в каком состоянии российская наука находится сегодня, какие
научные исследования станут актуальными в ближайшем будущем, а также о роли и месте России в мировом пространстве — в беседе академика
РАН, директора Центрального экономико-математического института РАН,
президента Российской экономической школы Валерия Леонидовича Макарова с Александром Агеевым.

Как вы оцениваете сегодняшнее состояние и прогнозные
функции Академии наук?
В рамках РАН создан Координационный совет по прогнозированию, в котором я отвечаю за некоторые направления. Но,
честно говоря, мало участвую в этом проекте — не думаю, что
таким способом можно получить какие-либо серьезные результаты. В нашем совете собрали множество умных людей, и каждый из них что-то написал — как пчелка, внес свой вклад. В процессе систематизации из всего этого должно сформироваться
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нечто. Получается что-то типа экспертного опроса. Наверное,
это полезно, потому что собираются представители разных наук
и каждый говорит на своем языке. В процессе взаимодействия
имеет место синергетический эффект, вырабатывается какойто единый язык науки. Однако сделать открытие с помощью
такого метода невозможно. В свое время американцы создавали подобные фабрики мысли с целью спрогнозировать время распада СССР.
У них получилось, что Советский Союз — это стабильное
государство, которое не распадется никогда. Как видите, прогноз был совершенно неправильный. Тех, кто с ним не согласился и говорил нечто противоположное, воспринимали как
не вполне адекватных людей.
Отдаленное будущее плохо предсказуемо, но профессио
налы могут прослеживать определенные логические цепочки. Возьмем, например, индивидуальный генетический код.
Александр Александрович Дынкин, в частности, полагает,
что в будущем крупные корпорации, нанимая сотрудников,
будут требовать индивидуальный генетический код, чтобы знать, какие у них болезни, к чему они предрасположены
и т.д. Раз подобная информация будет передана корпорации,
то рано или поздно она станет публичной. А это уже вторжение в частную жизнь.
Какие еще проблемы станут, на ваш взгляд, наиболее животрепещущими в будущем?
Таких проблем довольно много. Самая модная из них скрывается под аббревиатурой НБИК — нано-, био-, информационные и когнитивные технологии. Если говорить об информационных технологиях, то у нас года три назад был создан Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта.
В нем, с одной стороны, работают философы, например Владислав Александрович Лекторский, Давид Израилевич Дубров443

ский, он недавно выступал на сессии РАН, посвященной мозгу.
С другой стороны — ученые, которые занимаются информационными технологиями, в частности Виталий Львович ДунинБарковский.
А еще в составе совета есть психологи, инженеры, создающие роботов. Имеется еще и пятая категория — сумасшедшие. К сожалению, их тоже почему-то привлекают. Так вот,
раз в месяц мы собираемся и обсуждаем все эти проблемы. По
НБИК, например, был очень интересный доклад. Сейчас начали выпускать журнал «Проблемы искусственного интеллекта». К несчастью, главный редактор этого журнала Александр
Семенович Нариньяни недавно умер. Теперь нам предстоит
найти нового главного редактора. Одно из ведущих направлений, актуальных для будущего, — социальное моделирование. Уже было два всемирных конгресса на эту тему, только
что в Германии состоялся третий. Сейчас компьютерное моделирование довольно быстро развивается, особенно в связи с развитием суперкомпьютеров. Не зря Д. А. Медведев на
первом заседании Комиссии по модернизации российской
экономики пятым направлением работы назвал суперкомпьютеры.
Одной из первых компьютерных моделей, разработанных
нашим ВЦ АН СССР, стала модель ядерной зимы. Сейчас такие модели довольно широко распространены, и это открывает огромные возможности: вместо того чтобы проводить реальные эксперименты, можно делать это в компьютере. Речь
идет об искусственной или компьютерной экономике, искусственном обществе.
Сегодня бурно развивается еще одно направление. Оно
связано с рыночной экономикой, которую я сильно не люблю.
Это искусственные или синтетические миры, или, иначе говоря, компьютерные игры, в которых сейчас участвуют миллионы людей, в том числе у нас в России.
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Да, весь факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ играет в эти игры. В них играют и в СНГ, и в Европе, и в мире.
Совершенно верно. А еще есть игра «Вторая жизнь», которая очень популярна среди российских школьников. Если реальная жизнь тебе не нравится, ты в ней не находишь себя, то
можешь уйти в виртуальную жизнь и выбрать себе подходящий
аватар, например стать великой певицей или Рэмбо. Многие
просто заболевают «Второй жизнью» и уже не могут из нее выбраться. Как будет развиваться это направление дальше, пока
не ясно. Я знаю только одну серьезную работу, посвященную
данной проблематике, — «Синтетические миры». Ее автор —
американец Эдвард Кастранова.
Эта сфера коммерциализирована?
Конечно. Чтобы войти в игру, надо заплатить небольшие
деньги. Но, поскольку играют миллионы, из этих маленьких
взносов складываются внушительные суммы. В процессе игры
фирмы тоже зарабатывают, и очень прилично, — научились
виртуальные деньги превращать в реальные. Бог знает, куда
это заведет человечество.
Никто не анализировал, какие ролевые модели закладываются в эти игры? Там же тоже не пастораль, а чаще всего вой
на или игра, казино.
Там может быть все, что угодно. В игре человек реализует свои скрытые потенции и наклонности. Насколько я знаю,
серьезные научные исследования этого явления пока не проводятся. В искусственном обществе, которое у тебя в компьютере, можно проводить разные эксперименты и получать научные результаты. Допустим, всех волнует проблема инфляции.
Однако ныне существующие модели инфляции малопригодны для практического использования, поскольку инфляция во
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многом зависит от субъективных факторов, которые математически плохо моделируются. Поэтому при помощи математических моделей ее объяснить трудно.
Срабатывает потребительская инвестиционная психология.
Да, но эта психология в разных странах разная. Колумбийцы, например, отличаются от израильтян. А в компьютер можно заложить любые параметры в любом количестве и потом посмотреть, что может из этого получиться.
Искусственные экономики или искусственные общества
представляют собой инструмент, который расширяет наши
возможности. Он не убивает математические модели, но идет
дальше. Математическая модель имеет очевидные пределы,
она должна быть достаточно проста и прозрачна. А если в ней
много наворочено, математик просто бессилен. У компьютерной модели таких ограничений нет, компьютер все стерпит,
особенно суперкомпьютер. Сейчас главный инструмент создания искусственных обществ — так называемая агентоориентированная модель, в рамках которой прописывается индивидуальное поведение каждого из миллионов жителей Земли.
Для создания такой модели нужен суперкомпьютер. Перейти
с наших моделей на суперкомпьютеры не так просто, мы сейчас этим занимаемся.
Второй всемирный конгресс по социальному моделированию, который состоялся в июле 2008 г. в George Mason University
(США, Вашингтон), показал, что физики из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии очень далеко продвинулись в этом направлении: они моделируют физические процессы, отдельно прописывая поведение каждой элементарной
частицы, а их миллионы.
Это серьезный вызов.
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Данное направление только начинает развиваться, и тут
надо, как говорится, успеть запрыгнуть в поезд, чтобы не отстать. Есть еще одно интереснейшее направление научных исследований. Вячеслав Семенович Степин высказал одну гипотезу, которую еще предстоит исследовать. Смысл ее в том, что
с развитием биоэкономики человечество распадется на две части — богатую, или, если угодно, «золотой миллиард», и бедную. Те, кто войдет в число избранных, получат самый широкий
доступ к новейшим научным достижениям, что позволит им
принципиально улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность. Такие люди смогут жить 170 или даже 200 лет.
Соответственно, и менталитет у них будет другой. У остального человечества подобной возможности не будет. Сейчас, чтобы получить свой индивидуальный генетический код, надо заплатить порядка трехсот тысяч долларов.
Лет через пять или десять цена упадет до тысячи долларов.
Согласен. И тем не менее биоэкономика — дело очень дорогое, все шесть с половиной миллиардов жителей Земли не
смогут воспользоваться ее достижениями. Они будут доступны только небольшой части землян. Если ты попадаешь в число избранных, то дальше идет воспроизводство. А бедные как
жили, так и будут жить. У нас, кстати, прошла конференция,
в которой приняли участие немецкие ученые из университета
в Карлсруэ. Там сложилась довольно мощная группа, изучающая возможности использования нанотехнологий для лечения
и совершенствования людей. Естественно, это очень дорого
стоит. Так вот, главный докладчик рассказал, каких замечательных результатов им удалось достичь, а Степин ему возразил: «Достоевский был эпилептик, наркоман, игрок. А что было
бы, если бы его исправили по вашей методике? Он стал бы банальным обывателем и не написал бы ни «Преступления и наказания», ни «Братьев Карамазовых». Так вы хотите, чтобы че447

ловечество состояло из таких людей?» Ответа не последовало.
Надо сказать, классическая рыночная экономика тоже ведет
в тупик. Я, например, сейчас борюсь с термином «экономика
знаний», это термин неправильный.
Но вы же его и ввели когда-то?
Я полностью в нем разочаровался, потому что производство знаний не вписывается в рыночную экономику. Ньютон
или Фарадей создавали новые знания не для того, чтобы их продать и обогатиться. Сегодня речь идет скорее об экономике новшеств. Иначе говоря, мы производим не знания, а новшества,
которые продаются. Живя в мире новшеств, мы почему-то называем их знаниями. Без новшеств наша цивилизация жить не
может, люди превратились в наркоманов новшеств, особенно
молодые. Новшества изобретают ученые, представители прикладной науки, по заказу корпораций. Это ученые второго уровня, их немало. Кстати сказать, хотя сегодня так называемая
экономика знаний бурно развивается, научных открытий стало гораздо меньше, чем во второй половине XIX — первой половине XX в. Я имею в виду именно открытия как прыжок в неизведанное, а не новшества.
ВВП измеряет все эти изменения?
Не до конца. Нематериальные активы измерить очень
сложно. Для этого часто используются методы фондового рынка, но он весьма мобильный, и ориентироваться на него неправильно. Получается, что оцениваются представления очень
узкой группы людей об очень узкой группе товаров. Взять, например, «Газпром». У него сегодня рыночная цена одна, а завтра другая, на миллиард долларов меньше или больше. Что при
этом меняется? Представление брокеров о том, сколько акций
«Газпрома» нужно купить или продать. А почему надо исходить
именно из их представлений?
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На самом деле ВВП базируется на реальных транзакциях.
На его величину влияют различные экономические показатели. Я считаю, что в перспективе рыночную экономику сменит экономика проектная. Вторая отличается от первой в части критериев. Целевой критерий рыночной экономики — это
прибыль. В условиях рынка у каждого в голове сидит мысль:
побольше заработать. Отличительная особенность проектной
экономики — многообразие целей. И какие-то элементы этого уже имеются.
Рыночный механизм очень эффективен в определенных
условиях, но нельзя делать его тотальным. Сейчас у нас смешанная экономика. Сегодня честный человек не может купить
квартиру. Допустим, военным или ветеранам войны дают квартиры, но все это делается как‑то стыдливо, втихаря. А почему?
Ведь это другой способ обеспечения людей благами. Не рыночный. И речь идет не только о квартирах, а вообще о благах, необходимых для жизни.
Экономическая наука изучает передовые экономики, т.е.
касается примерно десятой части стран мира. А вот, например,
в Арабских Эмиратах, где живут намного лучше, чем в Америке или любой другой стране мира, так называемая семейная
экономика совсем не такая, как в США, и банки там другие. Исламские банки иначе устроены. Или есть такая маленькая страна Бутан, где люди руководствуются какими-то своими религиозными правилами и распределяют то, что они производят,
совсем не рыночным способом. И это тоже экономика. Сейчас
понемногу начинает развиваться экономика счастья. Happiness
по‑английски означает не только счастье в нашем понимании,
но и удовлетворенность.
Это вызов всем остальным?
Да, и тем не менее уже есть международная база данных по
индексам счастья. Выясняется, что счастливые нации — совсем
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не те, у которых ВВП на душу населения самый высокий. У нас
по индексу счастья первые места занимают не самые развитые
регионы, и уж точно не Москва. Важно, как этот индекс вычисляется. Пока, к сожалению, единой методики не существует.
Сейчас идет сдвиг от чисто экономических показателей
к тем показателям, по которым можно определить, ради чего
живет человек, в чем смысл его жизни. Ведь не в том же, чтобы
как можно больше заработать. Может быть, в том, чтобы получить признание в своей группе?
У каждого из нас есть такие группы, в которых нам важно получить признание. Вот я 23 года проработал в Институте математики Сибирского отделения АН СССР и хорошо знаю
математическую среду. Есть, например, математики, которые
занимаются вычислением кобордизмов, их в мире всего человек 20–25, они даже свои работы не публикуют, а просто переписываются. Какая у них цель жизни? Занять как можно более высокое положение в этой своей группе. Счастье — в том,
чтобы быть на пятом или шестом, а не на пятнадцатом месте.
И это не имеет никакого отношения к деньгам.
Как бы вы оценили последние 20 лет российской истории?
Куда нас занесло?
Создается впечатление, что в России становится все хуже
и хуже. Одна из главных задач, стоящих перед нами, — сохранить Россию как единое государство. Но для этого нужны крепкие духовные, материальные, информационные и прочие связи.
Самые уязвимые — материальные связи. Допустим, если члены одной семьи живут во Владивостоке и в Москве, то встречаться им затруднительно. Это крайне опасная тенденция, поскольку отдаленные от центра регионы удаляются от него все
больше, особенно Дальний Восток. Я  довольно часто бывал
в Хабаровске. Там люди говорят, что Москва их бросила и они
теперь ближе к китайцам, потому что с китайцами у них нала450

жен бизнес. Чтобы преодолеть подобное отчуждение, надо как
можно быстрее что-то делать, в частности развивать транспортную сеть. Сейчас у нас появился «Сапсан». Может быть, Россию
спасут сто «Сапсанов»?
Москва через два-три года просто встанет из‑за пробок.
Между тем эту проблему легко решить за счет строительства
скоростных магистралей. Если пустить поезда, движущиеся со
скоростью 300 или 400 км в час, то те, кто живет за 100, 200,
300 км от Москвы, смогут работать в Москве.
А сейчас люди добираются до работы по два-три часа. У нас,
кстати, густота транспортной сети в 10 раз меньше, чем в Европе. Плохо, что деньги идут не туда. Китайцы предлагают нам
построить скоростную дорогу, но с условием, что они будут использовать свою рабочую силу и свои технологии. Иными словами, мы должны впустить их в свою квартиру — и все. Они же
договариваются с Казахстаном о строительстве дороги, минуя
Россию. Здесь мы, к сожалению, сильно отстаем.
Нужна какая-то оптимистичная нота. На что мы, собственно говоря, надеемся?
У России особая миссия — сохранение культурного и конфессионального разнообразия.
Это вписывается в проектную идею? Я имею в виду разнообразие проектов…
Совершенно верно.
Будет ли развитие проектной экономики иметь какие-то
значимые социальные последствия?
Социальные изменения должны быть достаточно серьезными, поскольку система и механизм финансирования будут
совсем другие — речь пойдет о финансировании проработанных проектов, а сейчас финансируются фантастические идеи.
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Кому-то пришло в голову построить Сколково — и давай туда
инвестировать миллиарды. Хотя идея абсолютно не проработана. Я уже не говорю о том, что проект должен быть одобрен народом, нужна абсолютная открытость. У нас ведь многие проекты откуда-то взялись …
И исчезли куда-то…
Именно исчезли. Это будет не просто проектная экономика, а проектно-договорная или проектно-контрактная. Иначе
говоря, проект должен быть «упакован» контрактами, и кто-то
обязан нести за него ответственность. Руководителя проекта
необходимо наделить особым статусом. А то, что сейчас у нас
творится, — это просто фантастика.
Главная идея состоит в том, что мы должны создать общество равноправных социальных кластеров. В России никогда не
было равноправия, всегда какой-то кластер доминировал — то
военные, то священники, то госслужащие.
Чекисты, партийные работники…
В советское время доминировала партийная бюрократия,
а сейчас — госслужащие. Чтобы что-то сделать, надо преодолеть
столько бюрократических барьеров! Мэр Москвы Ю.М. Лужков
в своей книге прямо пишет, критикуя разгул бюрократии: чтобы построить дом в Москве, требуется год, а чтобы получить
разрешение на строительство — два года. И это пишет человек, от которого все зависит… А в развитых странах сегодня
доминирует кластер предпринимателей, именно они являются хозяевами жизни.
Макаров В. Л. Открытия как прыжок в неизведанное //
Экономические стратегии. 2010. № 7–8, с. 6–11.
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Мы все находимся
в одном риске — риске отношения
к происходящему
Александр Мамут
Имя Александра Мамута ассоциируется с основанием и развитием банковской системы в современной России. Одним из первых он осознал значение и необходимость реформ в этой сфере бизнеса для экономического
развития страны. Началом предпринимательской деятельности Александра Мамута считается 1990 г., когда он стал одним из основателей банка
«Империал» (первоначальное название «Бизнес и Сотрудничество») для
обслуживания предприятий ТЭК. Основными клиентами банка стали «Газпром» и «Лукойл».
Один из учредителей в 1993 г., затем и председатель правления АОЗТ
«Компания по проектному финансированию» («КОПФ»), среди учредителей и пайщиков которой — КБ «Империал», КБ «Лефортовский», внешне
экономическое объединение «Технопромимпорт», НК «КомиТЭК».
В 1999 г. был избран в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Московский деловой мир» (МДМ-Банк). С 1994 г. Александр Мамут является
членом Совета по промышленной политике и предпринимательству при
Правительстве РФ. С 1998 г. назначен советником руководителя Администрации Президента РФ. С 1999 г. занимает должность советника главы Администрации Президента.
Александр Леонидович Мамут отвечает на вопросы Александра Агеева.

Институт экономических стратегий и журнал «Экономические стратегии» осуществляют проект «Действующие лица:
рейтинги», разработанный в лучших английских традициях
стратегического менеджмента. Критерий позиции в рейтингах — качество стратегического управления, в том числе долгосрочного планирования. Вы входите в число лучших управлен453

цев, поэтому мы обратились к вам не случайно: ваше мнение
исключительно важно для наших читателей. Каким вы видите себя, свой бизнес через 10 лет?
Через 10 лет — это 2011 г. Я с уверенностью могу сказать, что
работать в МДМ уже не буду, потому что жизнь одна, и если я не
потеряю к ней интереса, то перейду на другую работу. Время от
времени надо менять вид деятельности. Кстати, и для банка это
будет очень хорошо. Думаю, что МДМ-Банк, фундаментальный,
хорошо управляемый финансовый институт российской экономики, в котором работают квалифицированные, очень активные
люди, сохранится. Я надеюсь, что в ближайшие годы банковский
сектор станет по‑настоящему рыночным, разовьется конкуренция, появятся единые для всех участников правила игры. МДМБанк существенно расширит свой продуктовый ряд, и без того,
в общем-то, объемный для России, появятся действительно долгосрочные инвестиционные пассивы, сбережения населения или
другие накопительные системы. Мы сможем максимально использовать потенциал кредитования реальной экономики. Расширится географическое присутствие, я имею в виду не только
Россию, но и ее ближайших соседей. Уже сейчас наши отношения с крупнейшими зарубежными финансовыми институтами
становятся все более многосторонними и доверительными. Возможно, через несколько лет с кем-то из них наладится проектное сотрудничество. На сегодняшний день основное достоинство
МДМ-Банка — хорошая внутренняя управляемость.
Это позволяет добиваться определенных результатов, соответствовать не только требованиям времени, но и за счет квалифицированных кадров отвечать запросам завтрашнего дня.
У России вообще во многом есть такая уникальная возможность — перешагивать через отработанные технологии.
Перешагивать через сегодня?
Да, что-то в этом роде.
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Кто для вас является образцом в области управления?
У кого вы учились отношению к жизни и к бизнесу? Чье влияние, по крайней мере духовное, сохранилось и сейчас, после такой череды успехов?
Я  неоднократно и совершенно искренне говорил, что не
оцениваю свою карьеру как успешную. В принципе, она довольно типична для человека, который хотел чего-то добиться —
где-то повезло, где-то не повезло. Здесь нет никакого сверхъ
естественного успеха.
Мы с друзьями по МГУ, кому сейчас 40–45 лет, собирались
в Мозжинке. Там можно было научиться чему угодно, но только
не умению управлять, конкурировать, выживать, приспосабливаться, быть адекватным рыночным обстоятельствам. Мы учились друг у друга. Ценилась образованность, достойный нравственный облик. В новые времена самое сильное влияние на
меня оказывал, конечно же, Роман Абрамович.
Расскажите, пожалуйста, об особенностях его управленческого стиля.
Сосуществование довольно высокой бизнес-агрессивности
с высоким уровнем социально-нравственной ответственности.
Это, пожалуй, два обстоятельства. В этом, я думаю, секрет его,
безусловно, успешной деловой карьеры. Не знаю как политическая, но его бизнес-карьера, без сомнения, успешна.
Таким образом, это и ваши «коньки» — в философию менеджмента вы включаете и нравственность, и агрессивность.
Как вы строите процесс принятия решений с операционной
точки зрения, используя авторитарную, коллегиальную модель, какую-то неформальную систему или западные методики?
Те решения, которые я реализую в банке, принимаются,
конечно же, коллегиально. По вопросам моего уровня, я имею
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в виду планирование развития банка, мне нужно советоваться с другими руководителями.
По операционным вопросам я постоянно взаимодействую
со своими заместителями. При этом совещаниям я предпочитаю встречи один на один. Серьезный разговор возможен, на
мой взгляд, только один на один, когда каждый из собеседников представляет свою позицию, когда есть, что обсуждать.
Как говорил один мой знакомый, каждый человек — личность,
а каждая личность — специалист в своем деле. Поэтому мои сотрудники в каком-то смысле корректируют мои шаги. Я считаю, что моя интуиция и быстрота реакции находятся на среднем уровне и недостаточны для единоличного принятия важных решений.
А есть ли команда Александра Мамута?
Нет, такой команды не существует.
Приведите примеры управленческих неудач, если у вас таковые случались, или это большая тайна?
Они, безусловно, были, эти неудачи. Их, наверное, было не
меньше, чем успехов. Я уже оценил свою карьеру как обычную
и думаю, не стоит подробно говорить о неудачах. Мне еще предстоит многое сделать, поэтому рассказывать про свои слабые
места не хотелось бы. Иногда я бываю излишне доверчив, недостаточно просчитываю все последствия своих решений.
Представьте себе, что вам приносят бизнес-план, а там
три грамматические ошибки на странице. Какова будет ваша
реакция?
Никакой. Я  вообще не замечаю ошибок. Я  практически
ничего не читал без ошибок, если не орфографических, то, по
крайней мере, пунктуационных, не говоря уже о стилистических.
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На вашем столе стоит, наверное, один из мощнейших
в стране персональных компьютеров, который только можно купить. Каково значение компьютерных технологий, программного обеспечения в работе банка и вашей личной деятельности?
Банк отлично автоматизирован: общение, процедуры
и стандарты управления. Насколько я знаю, такого уровня
компьютеризации нет нигде. В этом смысле работа здесь проста и эффективна. Что касается меня, то я не использую никаких особых, оригинальных компьютерных технологий. Есть
компьютер, из которого я черпаю знания о том, что происходит вокруг, в мире, на рынке и в банке. Я обрабатываю полученные данные и выдаю какое-то решение или скорее предложение для принятия того или иного решения. Необходимо
понимать, где ты, кто ты, какие у тебя возможности, что вокруг тебя. Следует иметь представление о том, что происходит
у конкурентов, клиентов, в правительстве, на рынке, каковы
прогнозы на будущее. Если, зная конечную цель, ты к чему-то
стремишься, очень важно адекватно обрабатывать информацию, причем делать это непрерывно, не выходя из рынка ни
на секунду. Только тогда можно принять верное решение, добиться эффекта, создать продукт, который будет пользоваться спросом.
В МДМ-Банке имеется на миллиард долларов неудовлетворенных заявок на кредитование реального сектора?
Да, это правда.
В чем здесь подоплека — есть проблема с миллиардом или
нет достойных кредитных гарантированных, обеспеченных
заявок?
Заявки как раз обеспеченные и гарантированные. Просто
в банке нет миллиарда.
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Как вы собираетесь искать этот миллиард? Какова структура активов и пассивов?
Пассивная база у нас расширяется. Мы открываем много
средних предприятий, увеличивается приток средств от населения, хотя, конечно, в условиях монополии Сбербанка работать
на этом рынке очень непросто. МДМ-Банк по‑прежнему сохраняет свою нишу — обслуживает крупные корпорации. Мы надеемся, что изменения, скажем «потепление» российского инвестиционного климата, приведут к тому, что те предприятия,
которые размещают средства за рубежом, останутся в российской банковской системе, поскольку у нас есть определенная
доля на этом рынке. Пропорционально своей доле мы и получим эти пассивы. Хотя, конечно, правительство, финансовые
органы «высушили» рынок денежного перевода различных бюджетных средств. Это делается, как я понимаю, для стабилизации денежной массы. На самом деле правительство хочет сконцентрировать свои оперативные резервы. Поскольку оно в отличие от ЦБ не имеет вообще никаких резервов, единственный
способ — начислить как можно больше денег на счета Минфина, собрав их со счетов коммерческих банков. Эти средства,
которые ушли из реального сектора экономики, используются правительством главным образом для стабилизации положения по выплатам по внешнему долгу, финансирования расходов по обороне, социальных компенсаций.
Кроме того, имеет место некий тренд финансовых органов,
связанный с желанием перевести обороты с государственных
или с так или иначе контролируемых государством счетов в государственные банки и Казначейство.
Фактически сложилась трехуровневая система: Центральный банк, государственные и частные банки.
Да, де-факто. Такая тенденция отчетливо прослеживается,
поскольку реформирование банковской системы — все время на
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втором плане после налогов, Земельного кодекса, вступления России в ВТО, дебюрократизации экономики. Я понимаю, что универсальных, капитализированных банков не так много (20–30, не
более), но все-таки надеюсь, что рано или поздно внимание к ним
будет привлечено, потому что на сегодняшний день только они
могут составить костяк национальной банковской системы.
Возвращаясь к вашей бизнес-стратегии, хочу задать такой вопрос: интегрируя группу новых предприятий, вы проводите огромную реструктуризацию. Как вы это делаете: сажаете
своих помощников, привлекаете местное руководство или осуществляете точечные кадровые перестановки? Каковы принципы вашей программы реструктуризации?
Реструктуризацией занимается группа МДМ, которая является специализированной управляющей компанией. Ни я,
ни МДМ-Банк в этом не участвуем. Такого рода деятельность
в высшей степени необходима сейчас российской экономике.
Когда я говорю, что у нас хорошо организован маркетинг, являющийся основой основ, то имею в виду, что наши сотрудники умеют понять свою позицию на рынке и перспективу ее
развития, то, какие мероприятия и в какой последовательности должны быть проведены, каковы источники финансирования реструктуризации, создания новых служб или привлечения новых кадров. Это колоссальная работа, которая идет одновременно на теоретическом и техническом уровнях. Здесь
необходимо также внедрить современные IT-технологии, переучить людей. Но самое главное — это стандартизация бизнеспроцедур. Мы приветствуем введение системы международных стандартов качества ISO-9000.
Внутренняя организация структуры должна находиться на
высочайшем уровне, а сама структура — иметь внешний интерфейс, который позволит ей работать на рынке, реализовывать
свою стратегию, осуществлять экспансию, укрепление.
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Как люди воспринимают новые стандарты? Ведь это связано с перестройкой их менталитета. Что приходится делать
чаще: менять менталитет или его носителей?
Конечно, одни люди сменяют других, и я думаю, что это
скорее общая тенденция. Потому и появляется новый собственник, что прежний чего-то не смог освоить. Но есть и примеры
того, как старые собственники адаптировались, нашли внутренние резервы и совершенствуются. К сожалению, способность к развитию присуща очень ограниченному числу людей.
Как правило, сложившийся человек предсказуем, ему очень
трудно измениться. Но есть и такие, кто активно учится и меняется на глазах.
Какие из известных банков интересны вам как успешные
примеры реализации управленческих решений?
Прежде всего Альфа-Банк, Доверительный инвестиционный, Менатеп Санкт-Петербурга, Росбанк, Еврофинанс.
Откуда вы черпаете важную для себя информацию, из первых рук или из прессы?
Значительные события на рынке известны всем. Все банкиры общаются между собой, все работали друг у друга по году
или по два.
Недавно Андрей Илларионов высказал мысль о том, что
в прошлом году мы имели негативный чистый грант: условно
говоря, 14 % ВНП мы получили в виде подарка от конъюнктуры нефтерынка. Реальный рост экономики составил 7 % — значит, вклад правительства в экономический рост был ниже 7%.
Что вы думаете по этому поводу?
Я не хотел бы сейчас втягиваться в дискуссию по вопросу
о корректности такой оценки. Хочу лишь сказать, что я с ней
не согласен. А в принципе, наверное, экстравагантные полити460

ческие заявления нужны для того, чтобы «карась не дремал»,
чтобы те, кто руководит экономикой, зашевелились. Но мне кажется, что советнику президента не следовало бы делать этого публично, потому что должность обязывает его быть в высшей степени осмотрительным.
Как вы расцениваете ситуацию в России сегодня?
Мне представляется, что сочетание Путин — Волошин —
Касьянов — это лучшее, что было в России в XX в. после
1917 г.
В чем особенности компетенции каждого в этом триумвирате?
На мой взгляд, это наиболее оптимальный триумвират, какой только возможен. Есть люди, которые думают, что в России ничего не меняется, но на самом деле это не так. Скорость
преобразований — это величина, функционально сопряженная с огромным количеством факторов, действующих в стране.
Например, необходимо изжить иждивенческие настроения населения, отучить его от патернализма, чтобы человек не твердил с утра до ночи: «Государство, обеспечь!» — а полагался на
собственные силы, инициативу, пытался реализовать свои возможности в условиях рыночной экономики. Можно ли этого
добиться за один день? Нельзя, но нельзя и безжалостно относиться к людям. Это во‑первых. Во-вторых, социальное негодование «смывает» любого, кто пытается ускорить такие преобразования. Мы помним, как падали правительства при более
стабильных режимах. Социальная помощь должна быть селективной, весьма ограниченной, не следует помогать тем, кому
поддержка не нужна. Надо, скажем, оптимизировать расходы
на оборону. Реально ли сделать это быстро в период достаточно активных военных действий в рамках контртеррористической операции? Нам необходима профессиональная армия, но,
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чтобы ее создать, потребуется время. Поэтому приходится параллельно перестраивать армию (сокращать, в чем-то делать
более профессиональной) и менять принципы оказания социальной помощи.
Это процессы, весьма болезненные для огромных масс людей. Их нельзя проводить в спешке. Конечно, тот, кто этим занимается, теряет доверие, его рейтинг падает. Но в первую
очередь следует позаботиться о сохранении стабильности, без
которой такие мероприятия вообще будет невозможно осуществить. Вдруг ничего не произойдет, как бы на этом ни настаивало «Яблоко».
Может быть, и могло бы произойти, если бы не их контрпродуктивная позиция. Конечно, нужно было по‑прежнему настойчиво требовать реструктуризации задолженности Парижскому клубу, а не сдавать позиции. Эта огромная часть бюджетных средств могла бы быть использована более эффективно.
Уже сегодня налицо первые итоги: профицит бюджета, его
исполнение, отсутствие воровства вокруг бюджета, отсутствие
непосильного внутреннего долга, зачеты, сбалансированность
долговых обязательств России и внутренних возможностей,
создание некоторых резервов, прохождение сложных моментов без ущерба для благосостояния населения, управляемая
инфляция, более-менее сбалансированный курс, предсказуемость налоговых преобразований, стабильность условий работы бизнес-сообщества страны. Мы не поддерживаем попыток взорвать ситуацию при помощи идиотского вотума недоверия правительству, потому что хотим работать в предсказуемой
и управляемой бизнес-среде.
Вы недавно упомянули о том, что сейчас для бизнеса важны
не отношения с чиновниками, высшей властью, а налаживание
компетенций самого бизнеса. Какова подоплека этого суждения? Сегодня власть стала более предсказуемой, а следователь462

но, менее интересной для лоббистских возможностей и создания бизнес-площадок, или эти проблемы, по крайней мере для
вас, уже решены? Не потому ли сейчас приоритетом является
не укрепление позиций в бизнес-среде, а отработка компетенций в работе банка?
Мне больше нравится нынешний формат отношений с властью, потому что с ней общаются не отдельные бизнесмены,
а профессиональные ассоциации. Это не означает, что все проблемы решены, скорее наоборот. Но, поскольку лоббированием
или отстаиванием своих позиций занимаются люди, представляющие интересы больших секторов экономики, обсуждаются
не конкретные сделки, а, например, изменения в законодательном регулировании. Существуют сферы, где бизнес и государство должны работать вместе, борьба идет там, где проходят
границы их присутствия. Все говорят, что государство должно
меньше вмешиваться в экономику. Оно тоже к этому стремится, о чем свидетельствует, например, сокращение количества
видов лицензирования. Но государство не может быть индифферентным к экономике. Его основная функция — это регулирование жизни общества, в том числе и экономической сферы.
Мы должны стремиться наладить диалог между государством
и бизнесом, не забывая при этом, что лоббирование частных
интересов — это уже вчерашний день.
Каковы ваши впечатления о людях бизнес- и банковской элиты в Германии, Франции, США? В чем особенности их бизнескультуры, образования, этики? Есть ли у вас ощущение нашей
ущербности по сравнению с ними или это, в принципе, личности одного масштаба?
Банковская элита не играет никакой особой роли в жизни
бизнес-сообщества западных стран. Это персонажи второго
плана. «Голубые фишки» — конечно, бизнес-элита, имеющая
отношение к промышленности.
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Что касается человеческих качеств, на мой взгляд, наши
бизнесмены интереснее: живые, масштабные, больше похожи
на людей. В профессиональном плане мы, безусловно, отстаем.
Но это естественно, ведь западная бизнес-элита имеет за плечами не одно поколение. Это специально выведенная порода людей. Стерилизованные, отфильтрованные, получившие специальное образование и особым образом впитавшие жизненный
опыт, специально приспособленные для сложного современного менеджмента, они намного скучнее, мне кажется.
Каков наиболее реальный сценарий развития России
к 2010 г.: сохранение нынешних тенденций, коллапс или серьезный рывок на фоне спада западных экономик?
Не думаю, что случится коллапс. Полагаю, что за восемь
путинских лет будет сформировано 30–40 крупных диверсифицированных промышленных концернов, которые аккумулируют лучший менеджмент, накопят ресурсы, обновят фонды
для дальнейшего развития. Государство будет заниматься несколькими крупными направлениями: социальными, экологическими, демографическими программами — например, глобальной оптимизацией экономики, поддержанием жизни в северных районах, развитием южных территорий, поддержкой
экспансии российского бизнеса, и прежде всего регулированием деятельности этих 30–40 промышленных «локомотивов».
Две вещи «вылечат» любую проблему: хороший менеджмент
и необходимые инвестиции, т.е. приток крови и правильная
диагностика.
В последнее время имеет место известная дискредитация, по крайней мере в прессе, бизнес-элиты. Какие упреки вы
могли бы предъявить коллегам по бизнес-элите за последние
5–10 лет? Что, допустим, оказалось самым уязвимым для этих
PR-ударов?
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Собственно, PR-удары бизнес-элита вполне осознанно наносила сама себе. Владельцы «Медиа-МОСТа» научились это делать из‑за границы, через западные газеты, что привело к информационному загрязнению образа России. Это своего рода
информационно-экологическая катастрофа, последствия которой будут ощущаться еще несколько лет. А что касается бизнесэлиты, то меня удивляет ее неспособность найти мотивы для
внутренней классовой консолидации, неумение осознать степень социальной ответственности.
Какими критериями вы руководствуетесь при подборе кад
ров для банка?
Нам катастрофически не хватает квалифицированных кад
ров. Конечно же, я лично участвую в их подборе. Откровенно
говоря, больше всего ценю в людях некоторое синтетическое
целое. Это сочетание определенных качеств: пассионарность;
желание что-то сделать, изменить свою жизнь; готовность для
этого жертвовать свободным временем, устоявшимся распорядком и привычками, личными и социальными обязательствами.
Второе, что непременно должно присутствовать — это
определенный уровень интеллекта. Поэтому, когда я беседую
с людьми, меня прежде всего интересует их способность к абстрактному мышлению, общая эрудиция, умение оперировать
знаниями из разных областей в режиме онлайн. Я не хочу сказать, что профессиональные навыки ничего не стоят — это само
собой разумеется. Кроме того, важен жизненный опыт кандидата, то, как он строит отношения с окружающими.
И, пожалуй, третье, что необходимо, — высокая степень
внутренней организованности, умение четко структурировать
свою работу, различать приоритетные и маргинальные задачи. Если человек обладает вышеперечисленными качествами,
можно продолжать беседу.
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Кто из неохваченных вами клиентов для вас стратегически интересен?
Конечно, я никого персонально выделять не буду. Ограниченный перечень крупных компаний, которые потенциально
могут являться или уже являются клиентами банка, известен.
Рынок становится все более цивилизованным, а информация —
все более доступной, поэтому совершенно ясно, какой банк какую позицию на рынке занимает, каким финансовым и квалификационным потенциалом обладает, каков его продуктовый
ряд, какие финансовые услуги он оказывает. Следовательно, на
мой взгляд, сотрудничество становится естественной формой
взаимодействия. Сложно делать это таким образом, чтобы парус поворачивался под дующий ветер практически в автоматическом режиме. В этом смысле не столь важен диалог с крупным клиентом, когда до начала разговора понятно, что он делает, с кем имеет дело, что ему нужно, какая у него стратегия.
Стратегия развития заключается в том, чтобы на год, на два,
на три вперед прогнозировать тенденцию, определить путь, по
которому пойдет рынок, и оказаться полезным и востребованным в нужном месте и в нужное время.
А где грань между навязчивостью в личных отношениях
и деловой целесообразностью?
Они абсолютно не пересекаются. Это все было в начале
1990‑х гг.
Один из ваших тезисов: разрешение любого конфликта —
это шаг вперед.
Да, но хотелось бы оговориться: не любая форма разрешения, потому что победа в войне, условно говоря, бывает несправедливой, а ведь это тоже разрешение конфликта. Я считаю, что
только цивилизованный выход из конфликта, т.е. его разрешение, достигнутое ценой компромисса, — это шаг вперед.
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Какие методы конкурентной борьбы для вас в принципе неприемлемы?
Я заведомо не буду предоставлять недостоверную информацию ни о себе, ни о конкурентах. Существует еще такой атавизм
прошлой эпохи, как анонимки. Правду надо искать не в доносах,
напечатанных на лазерном принтере, а в многолетней коммерческой истории организации, в результатах ее работы, финансовых отчетах и рейтингах. Но ведь есть конкуренты, которые
не брезгуют такими приемами, целые информационные потоки
специализируются на этом. Как сохранить хорошую репутацию?
И что такое хорошая репутация для руководителя? На чем она
держится? Главное — не обманывать, что, кстати, очень сложно. В конкурентной борьбе неизбежно возникает желание опередить, купить то, на что нацелился другой, но при этом надо
стараться избежать мошенничества, лжи. Возьмем, к примеру,
шахматы: можно обыграть партнера, а можно предъявить ему
ордер на арест где-нибудь в миттельшпиле или, как делал великий комбинатор, украсть ладью. Так вот, я против этого.
Бизнес для вас ассоциируется в первую очередь с шахматами, а не с игрой в подкидного дурака? Какой вид спорта ближе
к бизнесу, на ваш взгляд, — может быть, теннис, футбол, греб
ля, байдарки и каноэ?
Мне кажется, не совсем корректно сравнивать бизнес
с игрой. Хотя я больше всего люблю футбол, в который играют
не только на поле, но и на трибунах.
Три наиболее значимых урока Александра Мамута в управленческой деятельности. Что особенно важно для руководителя большой организации? Как бы вы ответили на этот вопрос
в студенческой аудитории?
Я не готов к экспромту, но думаю, что нужно быть абсолютно адекватным в оценке самого себя и своих возможностей.
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Я говорю и о конкретных людях, и о больших корпорациях. В то
же время необходимо иметь перед собой некую суперцель. При
этом не следует занижать собственных способностей. Если ты
не такой, как хотелось бы, — совершенствуйся. Это первое.
Во-вторых, если человек не сумел достичь желаемого, причина только в нем. Значит, он сделал не все, что должен был
сделать.
Третье. Никогда не забывать, что вокруг тебя живые люди,
не факторы, не обстоятельства, не препятствия, не союзники,
а именно — живые люди, к которым нужно относиться внимательно.
Давайте поговорим о перспективах, возможностях и направлениях экспансии. Какие риски для вас самые существенные? Наверное, они отражены в стратегии? Чего вы опасаетесь
со стороны бизнес-среды, со стороны конкурентов, со стороны
каких-то международных факторов?
Мы все подвергаемся одному риску — риску со стороны окружающей действительности. Представления о несчастье субъективны, каждый понимает его по‑своему. Плохо жить в стране,
где основная часть населения чувствует себя несчастной, но еще
хуже — быть счастливым и успешным в такой стране. Это просто
некрасиво. По-моему, счастье — это прежде всего вера в завтрашний день. Главное, как общество оценивает происходящее — как
несущее надежды на лучшее будущее или как не предвещающее
ничего хорошего. Кажется, Жванецкий сказал: «Я уверен в своем
завтрашнем дне, я уверен, что такой день мне не нужен».
Может, кто-то другой из сатириков?
Нет, кто-то из сатириков — это одно, а Жванецкий — это
совсем другое. Вот если общество будет ждать завтрашнего дня
не с надеждой, а со страхом, это действительно опасно. Тогда
изменится настроение у всех граждан нашей страны, от прези468

дента до новорожденного. С хорошим настроением можно и на
субботник сходить, а с плохим — и развлекаться не хочется. Настроение в масштабах нации — это принципиальный фактор.
Даже в тяжелой ситуации люди должны чувствовать поддержку, тогда и трудности легче пережить. Но для этого, конечно,
каждый последующий месяц должен быть лучше предыдущего. Нужна позитивная динамика.
Кто для вас сейчас является общественным авторитетом? Вот тот же Жванецкий удачно пошутил, и у людей поднимается настроение. Кого хочется слушать, кто интересен,
кому вы верите?
Таких людей много. Мне нравится журналист Максим Соколов. Мне нравится то, что пишет и говорит Егор Гайдар. Мне
нравятся Михаил Жванецкий и Александр Волошин. Все это
мыслители, поднимающиеся над текучкой, — в общем, те, кого
интересно читать или слушать.
Есть ли у вас любимая притча, характеризующая ваше отношение к бизнесу и к людям?
Я люблю такой анекдот. Вызывают Рабиновича куда следует и говорят ему: «У вас много денег, а мы собираемся строить заводы, фабрики, электростанции. Принесите ваши деньги». Он приходит на следующий день и сообщает: «Я посоветовался с женой, она сказала, чтобы я денег не давал, и просила
вам передать: «Нет денег, не надо строить».
Не жалеете, что уделили время для интервью журналу
«Экономические стратегии»?
Ну а чего жалеть, уже уделил.
Значит, PR-стратегия все-таки необходима?
У меня нет PR-стратегии.
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Это сознательное решение?
Это бессознательное решение. Если бы оно было сознательным, это была бы PR-стратегия.
Мамут А. Мы все находимся в одном риске — риске отношения
к происходящему // Экономические стратегии. 2001. № 3, с. 40–49.
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Главное, чтобы жизнь
не превратилась в анекдот
Ильсур Метшин
Ильсур Раисович Метшин, глава администрации муниципального образования «город Казань», является одним из тех российских управленцев,
кто стал членом «золотой сотни» президентского кадрового резерва.
В интервью Александру Агееву он дает оценку сегодняшней ситуации
в российском обществе, анализирует проблемы, наиболее актуальные для
страны в целом и для Татарстана в частности, а также делится своими представлениями о возможных путях их решения.

Вы дважды за свою жизнь принимали город в непростом положении и через некоторое время наводили порядок. В чем секрет вашего управленческого успеха? Назовите три ваших личных управленческих принципа в работе с людьми, коллективами, организациями.
Первое — собрать команду опытных профессионалов. Лучше, если это будут люди разного возраста и с непохожими характерами. И совсем не обязательно, чтобы в этой команде
были только «свои, проверенные» кадры. Второе — это, конечно, много и упорно работать. И третье — стараться не изобретать велосипед, а использовать мировой и российский опыт
и внедрять его с учетом нашего национального колорита. Короче говоря, главное — много кропотливой, тяжелой работы,
ну и чтобы удача сопутствовала, и тогда его величество успех
гарантирован.
Как кризис отразился на Казани, в чем он проявляется?
Кризис, безусловно, есть, но могу сказать однозначно: нет
худа без добра. Если бы не кризис, мы бы и дальше плавали
в жиру. Сегодня нас жизнь опустила на землю. Пересмотре471

ли и более четко обозначили приоритеты развития города, научились экономить. Начали, кстати, с себя, существенно сократив расходы на содержание аппарата. С другой стороны,
мы с особой надеждой наблюдаем первые признаки оживления мировой экономики. С особой надеждой потому, что около 60 % производимой в республике продукции предназначено
на экспорт. В период кризиса спрос упал, и мы это, безусловно,
ощутили. Тем не менее прочный корабль под названием «Татарстан» и его столица Казань достаточно уверенно чувствуют
себя в море кризиса. Тем более что экономика города диверсифицирована. Мы помогаем нашему малому и среднему бизнесу. Как результат — даже в год начала кризиса Казань заняла второе место среди городов России, наиболее удобных для
ведения бизнеса, по версии журнала Forbes. А в октябре этого
года Всемирный банк по результатам проекта «Ведение бизнеса в России – 2009» пришел к выводу, что среди десяти самых
крупных российских городов лучшие условия для ведения бизнеса созданы именно в Казани.
Вы по образованию юрист, и два последних российских президента — тоже юристы. Это случайность или сейчас именно
такое время, когда во власти востребованы правоведы?
Думаю, случайность. Хотя профессиональная принадлежность руководителя, безусловно, накладывает определенный
отпечаток. Я, как юрист, на все смотрю через призму соблюдения закона, и это мне нередко помогает.
Каково ваше видение своей миссии в проекте «Резерв управленческих кадров Президента РФ»?
Меня очень обрадовало, что президент России, понимая,
что «кадры решают все», начал ими — т.е. кадрами — заниматься. Главное, чтобы этот важный почин президента не превратили в обычный пиар-ход, за которым не будет ничего, кро472

ме пищи для политологов. Кадры действительно решают все,
и нужно ими заниматься так, как это делали еще при советской
власти. Или как это делают сейчас в иностранных компаниях —
растят, вкладывая в них деньги, силы и время. Мало быть просто талантливым. Талант нужно сначала развить, а уже потом
дать ему возможность реализоваться. Будет правильно, если
Администрация Президента действительно вернется к хорошо
забытому старому — не все в партии было плохо. Приведу пример: я двенадцатый год работаю мэром, и за это время меня ни
разу не посылали осваивать передовой опыт.
Мне кажется, мэр, как и любой крупный руководитель, не
должен вариться в своем соку. Может быть, нужно организовать недельные или двухнедельные курсы при Администрации
Президента или раз в полгода собирать людей в Высшей школе
экономики, в Академии народного хозяйства и читать им лекции. Может быть, есть какие-то другие формы обучения. Но
этим надо заниматься.
Татарстан — специфическая республика, где имеется сильная власть в лице ее президента Минтимера Шариповича Шаймиева, который четко сформулировал идеалы, задачи и цели.
Это прежде всего служение народу без всякого пафоса. Во главу угла ставятся интересы населения, интересы республики.
И это дает свои результаты.
Мне кажется, кадровый резерв нашей страны также должен
руководствоваться этими принципами в своей работе.
А вы найдете время на учебу в своем плотном графике?
Безусловно! Это должно быть что-то вроде военных сборов.
Руководителей нужно заранее, как минимум за месяц-полтора,
оповестить, что им предстоит учеба. Они с удовольствием пообщаются, обменяются положительным опытом: у одного лучше работает программа благоустройства, у другого — программа школьного питания, у третьего хорошо обстоят дела
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с энергосбережением, четвертый успешно борется с наркоманией. Такое живое общение бесценно. Его надо было налаживать давным-давно.
На решении каких проблем в России необходимо сосредоточить внимание в первую очередь? Какие риски ждут нас на пути
в завтрашний день?
Прежде чем назначить лечение, нужно правильно поставить диагноз. Этим сейчас как раз и занимается Комиссия по
модернизации экономики под председательством президента
России. Надо не надувать щеки и рассказывать, что Российская
Федерация — это тихая гавань в бурном море кризиса, а задуматься о том, что мы до сих пор работаем на советском оборудовании, используем советские технологии. А ведь государства
с названием «СССР» нет уже 18 лет. Нам необходимо обозначить ориентиры и выявить отрасли народного хозяйства, где
мы могли бы лидировать.
Очень важная проблема — энергосбережение. Россия
и Монголия — наверное, единственные холодные страны, где
до сих пор отапливается улица, и на это уходят миллиарды. Я бы
всю Казань прямо сейчас перевел на энергосберегающие технологии, но нет таких длинных денег. Все эти проблемы лежат
на поверхности, и ими нужно заниматься.
Демография, здоровье нации — еще одна важнейшая проблема. Радует, что сейчас телевидение в достаточно простой
и доступной форме вроде бы начало антиалкогольную кампанию. Страна спивается, цифры ужасающие…
Посмотрите, сколько пива пьет сегодня молодежь. Куда
ни приедешь — в Казань, Москву, Петербург — везде на улицах молодые люди с бутылками. Достаточно причислить пиво
к алкогольным напиткам — и это сразу приведет к ограничению его продаж. Если несовершеннолетнему продали сигареты или алкоголь, следует немедленно отзывать лицензию. Ду474

маю, в течение года порядок в стране навели бы. Причина, на
мой взгляд, в пивном и табачном лобби. Это же огромные деньги! Только в Казани в год выкуривают сигарет на 4 млрд руб.
А по всей России? Сейчас в России пьют больше, чем перед горбачевской антиалкогольной кампанией. На какое будущее мы
можем надеяться в этой ситуации?
И, кстати, о курении. Вроде бы на первый взгляд ничего
страшного, а если вдуматься? Я про риски для здоровья и статистику заболеваний говорить не буду. Но одну цифру назову.
За последние 10 лет в России в 2 раза увеличился объем выпускаемой табачной продукции. Во всем мире он падает, у нас —
растет. В другом бы месте так производство прирастало! С курением надо бороться, и мы вновь начали с себя: сегодня команда
мэрии Казани — некурящие люди. Все курильщики, а некоторые из них дымили по 30 лет, от этой привычки избавились. Более того, мы обратились ко всем городам России с предложением поддержать нашу инициативу. Кто хочет — пусть курит, это
его дело. Но некурящие люди страдать от этого не должны.
Конечно, пропагандировать здоровый образ жизни, воспитывать уважение к традициям, семейным ценностям необходимо с раннего возраста.
Причем заниматься этим нужно настойчиво и последовательно на всех уровнях — и на семейном, и на государственном, выделяя соответствующие средства.
Семья — это главное счастье. Об этом говорится и в Библии, и в Коране, и в Талмуде. На протяжении веков люди черпали мудрость из этих книг, строили по ним свою жизнь. Но
у нас не хватает духовников, за 70 лет они, к сожалению, были
истреблены. Сейчас среди священнослужителей можно встретить и бывшего секретаря парткома, и бывшего участкового
милиционера. Но, слава богу, они есть, и мы постепенно возвращаем людям веру.
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У нас любой ребенок знает, что такое «баунти» и кока-кола.
А на вопрос, кем бы ты хотел стать, отвечают: банкиром, они
много получают. Желание быть успешным и зарабатывать много денег — это не плохое желание. Но, воспитывая детей, нельзя забывать о таких ценностях, как большая дружная семья. Семью никакие деньги не заменят.
У вас есть любимая поговорка, притча или анекдот?
Поговорка одна: «Наше от нас не уйдет, а что уйдет, то не
наше».
А вот анекдотов много. Главное, чтобы жизнь в анекдот не
превратилась. Россия — могучая держава. Мы первыми послали человека в космос, мы первые не только в области балета, но
и во многих других областях. Страна пережила не лучшие времена, есть определенные упущения, но не все потеряно. Просто
нужно встряхнуться и начинать трудиться. Развивать технологии, науку. Сегодня, стыдно сказать, мы даже свою сырьевую
базу не используем «по уму». Надо не только нефть продавать,
но и строить нефтеперерабатывающие заводы с глубиной переработки свыше 90 %, и они будут работать на внутреннее потребление.
Обнадеживает и вселяет веру в будущее то, что мы услышали в Послании президента страны Дмитрия Анатольевича
Медведева и в выступлении премьер-министра, лидера партии «Единая Россия» Владимира Владимировича Путина. Дай
бог, чтобы реализовать в ближайшие пять лет хотя бы половину, — и мы с вами будем жить в другой стране.
Метшин И. Главное, чтобы жизнь не превратилась
в анекдот // Экономические стратегии. 2009. № 7, с. 8–13.
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Хлеба без корки не бывает
Алексей Мордашов
Экономика современной России еще раз подтверждает тезис о том,
что каждое время требует своих героев. Сначала это были предприимчивые
кооператоры, затем — биржевые спекулянты, романтики-приватизаторы,
агрессивные олигархи. С приходом к власти Владимира Путина стране потребовались новые люди, те, кто умеет строить сильные организации и открыто конкурировать. Есть основания полагать, что этот тип бизнесменов
будет доминировать достаточно долго — в России уже практически сформировался бизнес западного образца, а задачи, стоящие перед российской
экономикой, долго останутся неизменными.
Один из самых ярких представителей новой элиты российского делового мира — генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Александрович Мордашов. Он начал работу в «Северстали» в 1986 г. в должности
старшего экономиста бюро экономики и организации труда ремонтномеханического цеха № 1. Первое его достижение на комбинате — разработка новой системы оплаты труда в цехе. Затем он был начальником бюро этого цеха, заместителем начальника планового отдела комбината. В 1992 г.,
после стажировки в Австрии, Алексей Мордашов назначен директором по
финансам и экономике, а в 1996 г. стал генеральным директором «Северстали». Мало кто верил, что молодой экономист, не металлург по образованию, справится с руководством таким огромным комплексом. Однако ему
удалось превратить предприятие, переживавшее кризис, в промышленную
группу с развитой структурой управления, годовой оборот которой составляет более 2 млрд долл.
Сегодня «Северсталь» — это головное предприятие в рамках большого многопрофильного холдинга, включающего в себя кроме основного
металлургического бизнеса предприятия — поставщики сырья, финансовые организации, ремонтные и перерабатывающие подразделения, страховую, торговые и транспортные компании. Доля государства в акционерном капитале «Северстали» практически равна нулю. Почти 94 % ак-
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ций принадлежит трудовому коллективу и руководителям холдинга, около
6 % — сторонним собственникам, которые не могут оказывать никакого
существенного влияния на его стратегию и работу. В 2000 г. в рейтинге
«Эскперт-2000» «Северсталь» вошла в первую двадцатку крупнейших компаний России по объемам реализации, опередив все металлургические
компании страны. В числе 20 крупнейших компаний по рыночной стоимости «Северсталь» заняла 15‑е место, оказавшись единственным металлургическим предприятием.
Свою работу на посту главы «Северстали» Алексей Мордашов начал
с подбора профессиональной команды, инвестируя средства в подготовку
не только топ-менеджеров, но и руководителей среднего звена. В 2000 г.
на корпоративное обучение было истрачено 33 млн руб. Команда и без
упречная репутация — вот, пожалуй, самые «сильные активы» Мордашова:
ни он сам, ни возглавляемый им холдинг ни разу не фигурировали в скандальной хронике.
Показателем доверия Алексею Мордашову и финансовой состоятельности «Северстали» стало выделение холдингу в начале 2000 г. Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредита в размере 35 млн долл.
«Северсталь» стала третьей промышленной компанией России (после «Балтики» и «Лукойла»), получившей кредит от ЕБРР после кризиса 1998 г.
В 2000 г. система управления качеством ОАО «Северсталь» была одобрена
Lloyd’s Quality Assurance, в связи с чем компании был выдан международный сертификат качества по стандартам ISO 9002 по всему спектру выпускаемой продукции.
Первым серьезным испытанием для нового руководства «Северстали»
стало давление со стороны международных конкурентов, вплоть до судебного процесса в США. И в этих труднейших условиях Алексей Мордашов сумел переориентировать объемы продаж компании. Портфель продаж «Северстали» сегодня равномерно распределен между Центральной и Южной
Америкой, Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком, а также Африкой и Юго-Восточной Азией.
Теперь корпоративная стратегия «Северстали» направлена на диверсификацию бизнеса и инвестиции в металлопотребляющие отрасли, чья про-
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дукция имеет высокую добавочную стоимость. Однако в отличие от руководителей большинства российских холдингов Алексей Мордашов «агрессивным поглощениям» предпочитает «дружественные слияния». Акции
Ульяновского автомобильного завода «Северсталь» приобрела на открытом рынке, но после того, как руководство «Северстали» встретилось с руководством автомобильного завода.
Другим направлением диверсификации «Северстали» стали инвестиции в трубопрокатное производство. В середине декабря 2000 г. группа «Объединенные машиностроительные заводы», руководимая Кахой
Бендукидзе, уступила «Северстали» контрольный пакет акций «Ижорского трубного завода». Сегодня «Ижорский трубный завод» — это еще
не достроенные корпуса без станочного оборудования, но покупка завода «Северсталью» вполне закономерна. «Северсталь» уже приобрела
у группы «Объединенные машиностроительные заводы» «Стан-5000»,
способный после переналадки производить заготовки для труб большого диаметра. Приобретя станки для сварки листа, «Северсталь» через полтора года сможет продавать «Газпрому» такие трубы для магистральных газопроводов, закупаемые сегодня за границей. Партнером
холдинга в этом проекте выступает немецкий концерн Europipe. Видимо, все это и сыграло решающую роль при подписании «Северсталью»
и «Газпромом» контрактана поставку 200 тыс. т труб большого диаметра в год.
Алексей Мордашов стал лауреатом в категории «Управленец 2000 г.»,
а «Северсталь» — в категории «Компания 2000 г.» программы «Действующие лица века», проводимой Институтом экономических стратегий и журналом «Экономические стратегии».

Поделитесь, пожалуйста, своей мечтой: какой вы хотели
бы видеть «Северсталь» через 10 лет?
10 лет — период скорее условный, символический. Но
в данном случае я бы не использовал слово «мечта». У нас есть
видение стратегических целей и перспектив развития компании. Темпы же развития будут зависеть от многого, в том чис479

ле в значительной степени от внешних факторов. Поэтому сегодня можно обозначить направления, в которых мы движемся и будем двигаться.
Самостоятельной жизнью заживут непрофильные производства, я имею в виду ремонтную, машиностроительную сферу. Естественно, мы планируем совершенствование основного
бизнеса — производство стали более высокого качества, продукции с новыми потребительскими свойствами, с высокой
добавленной стоимостью. Разовьем обратную связь, устойчивые отношения с целевыми клиентами. Они станут настолько
прочными, что при любых условиях клиенты будут видеть своим поставщиком именно нас.
Очевидно, приобретет более четкие, стройные формы холдинг «Северсталь». Произойдет дальнейшая диверсификация
бизнеса, будут сделаны инвестиции в смежные, металлопотреб
ляющие отрасли и, наверное, в высокие технологии. Не заказан путь стратегического партнерства или интеграции на приемлемых условиях с какой-либо другой металлургической компанией.
Нет в России предприятия, у которого не было бы ресурсов, внутренних резервов. Проблема заключается в отсутствии
знаний и опыта, а еще чаще — в отсутствии доброй воли и желания произвести в компании позитивные изменения. Все зависит от нас. Если мы сами захотим что-то сделать, то найдем
способы.
Вы говорите, что сегодня одна из главных проблем — менталитет народа и руководителей. Возьмем менталитет сотрудников «Северстали». В чем его особенности и как вы его изменяете? Другими словами, как в холдинге достигается баланс
корпоративной культуры?
Действительно, я считаю, что ключевая проблема российской экономики — это не состояние производственных мощ480

ностей, инвестиции или налоги, а психология, общественное
сознание. Прежде всего я имею в виду мировоззрение людей,
их реакцию на события. Именно с этой точки зрения кризис не
в экономике России, а в головах россиян. Менталитет среднего работника «Северстали» такой же, как у всего нашего народа. С одной стороны, на мой взгляд, в нем присутствуют многие черты, которые очень важны в рыночной экономике — душевная связь с профессией, со своим делом, умение работать
в команде, упорство, способность выкладываться, достигать отличных результатов. Добавьте к этому высокую квалификацию,
хорошее базовое образование, толковость наших работников.
С другой — сформированные в прошлом установки, убеждения,
ценности сегодня мешают людям развиваться, использовать
весь их огромный потенциал. Ведь жить по законам командноадминистративной системы достаточно уютно — все за тебя решают, избавляя от ответственности, от необходимости выбирать: «Начальство пусть думает — ему за это платят», «Жираф
большой — ему видней», «Мы люди маленькие». А у «маленьких людей» всегда есть отдушина: недовольство начальством,
воровство и пьянство. В целом для предприятий система принципиально изменилась с переходом на рыночную экономику.
Но для рядовых сотрудников, которые работают в цехах, многое осталось прежним.
Мы у себя в компании начали осуществлять проект под названием «Производственный консалтинг», какого, по‑моему,
нет не только в отрасли, но и в России вообще. Его смысл —
изменить сознание, отношение людей к делу. Для этого нужно прежде всего объяснить им поставленные цели, постараться достичь компромисса с каждым работником, чтобы он трудился с полной отдачей. Пилотный вариант запущен в шести
основных цехах «Северстали». Пока трудно говорить о какихто итогах, все это требует времени. Думаю, что первые результаты будут видны к середине года.
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Вторая составляющая — изменение подхода к оценке вклада каждого. Раньше было много вариантов «пряника»: так называемая «рабочая аристократия» сидела в президиумах, передовики получали грамоты, премии и ордена, квартиры и льготные
путевки в пансионаты. Сегодня многие из перечисленных рычагов отсутствуют, а человеческая природа осталась прежней:
как и раньше, каждый хочет достойной оценки своих усилий.
Сейчас в России явно преобладает репрессивный подход.
В среднем наказаний за ошибки гораздо больше, чем поощрений за успехи. Поэтому человек неизбежно приходит к выводу: ни к чему суетиться и проявлять инициативу. Ведь инициатива — это всегда риск, где риск, там ошибки, а за ошибки уж
точно накажут. Лучше тихо-мирно делать что-то привычное на
своем месте, глядишь, к пенсии, за долгие годы безупречной
службы и получишь какую-нибудь должность. Такое отношение
к работе мы хотим изменить при помощи проектно-целевого
метода. Он позволит напрямую связать интересы работников
и предприятия, привести оплату труда в соответствие с вкладом каждого в общий успех.
А корпоративная культура начинается именно с этого, с солидарности людей, делающих одно дело: чтобы каждый чувствовал, что его ценят, и в ответ работал с полной отдачей.
Не скажу, что у нас все идеально. Изменение корпоративной
культуры — очень сложный процесс. Пока я не замечаю существенного улучшения в отношении к делу. Определенные сдвиги, может быть, намечаются, люди стали чуть больше ценить
свое рабочее место. Но количество работников, задержанных
на проходной в нетрезвом виде, а также тех, кто проносит или
пытается пронести спиртные напитки на территорию комбината, все еще значительно. И это одно из красноречивых свидетельств того, что нам еще многое предстоит сделать. Однако
ситуация не безнадежна. Я абсолютно уверен в том, что здесь
мы сможем добиться успеха. Нужно не только менять среду,
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в которой живут люди, но прежде всего изменить отношение
к ним самим, и, несомненно, результаты будут, но это требует
времени и сознательных усилий.
И динамика есть. Наша социологическая служба регулярно изучает мнение сотрудников: если пять лет назад политику
руководства понимало и поддерживало не более 15 %, а оценка его деятельности не дотягивала до «удовлетворительно», то
сегодня — более 60 % считает линию руководства правильной
и эффективной.
Конечно, существует и «болото», люди, устранившиеся
от процессов, происходящих в компании, есть те, кто недоволен и обижен. Это естественно, главное, чтобы их доля снижалась.
Что значит быть лидером, а не просто руководителем большого предприятия? Как формируется команда топменеджеров «Северстали»?
Может быть, это звучит нескромно, но я всегда хотел быть
руководителем крупного промышленного предприятия. И мне
нравится эта работа. Т.е. я с удовольствием занимаюсь тем,
что мне нравится. Но генеральный директор не может управлять непосредственно десятками или сотнями тысяч людей.
Кстати, всего в группе компаний, входящих в холдинг «Северсталь», насчитывается более 110 тыс. работников в различных
регионах России. Я непосредственно управляю узким кругом
руководителей и специалистов и могу в лучшем случае создавать системы, ставить задачи, контролировать основные параметры процесса. Можно сказать и так: моя задача — это развитие людей. Я могу разделить с ними свое видение целей, мотивировать их поведение.
Команда топ-менеджеров — это вершина пирамиды из сотен и тысяч управленцев. Не скажу, что ее формирование завершено: жизнь есть жизнь, и состав команды постоянно меняется.
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Но это — предмет особой заботы. Руководители — «штучный
товар», их нужно выращивать. Я  часто повторяю, что рабочее место на «Северстали» не гарантировано навечно никому,
включая и генерального директора. Это значит, что для каждой
должности необходим оперативный и стратегический резерв.
Собственно говоря, этим занимается кадровая служба.
Развивается система регулярных аттестаций, отбора кандидатов в резерв. Уже созданы основные механизмы обучения этого резерва. Несколько групп получает образование за рубежом,
в Великобритании, в очной или заочной форме по стандартам
MBA. Кстати, сам я завершаю учебу в университете Нортумбрия
(Ньюкасл). Реализуется программа «Топ-100» — обучение высших руководителей и кандидатов на руководящие должности
по современным стандартам в рамках самой компании. У нас
создан учебный центр для подготовки и переподготовки руководителей и специалистов. Моя задача — создать такую систему, чтобы каждый, кто хочет реализоваться в компании и имеет потенциал для этого, получил бы такую возможность.
Я решительно отдаю предпочтение западному подходу к ведению бизнеса, в том числе и требованиям к менеджерам, потому что мы живем в стране с рыночной экономикой. У нас очень
часто пытаются выдумывать велосипед, вместо того чтобы изучить и применять теорию, разработанную за столетия существования рынка. Я считаю, что мы в большей степени европейцы, хотя у нас есть и национальные особенности. Однако
бизнес — это та сфера, где они не оказывают решающего влияния. Поэтому западные стандарты применимы и у нас.
Самые общие требования к менеджерам — это, конечно,
наличие каких-то общеизвестных базовых компетенций, знаний, умение управлять людьми, находить информацию, видеть
стратегическую перспективу, а также самокритичность, самоконтроль, уверенность в себе, выносливость. Не менее важно
наличие у руководителя чувства социальной ответственности,
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или того, что по‑английски называется commitment, обязательства. Знания можно приобрести, компетенции — развить. Чувством ответственности перед работниками, перед населением
региона, наконец, перед страной надо обладать.
Это то, чего очень часто не хватает современному российскому бизнесу. Собственно, этим, наверное, лидер и отличается от руководителя. Нужно сделать так, чтобы наши руководители отвечали подобным требованиям. У нас на это есть года
два, не больше. Мы должны быть конкурентоспособны и на мировом рынке, и в России. Люди на «Северстали» очень заинтересованы в этом. У нас есть инертная прослойка, доставляющая проблемы. Это явление, распространенное во всем мире.
Но есть и много молодых энергичных людей, которые хотят
и могут изменить ситуацию. Наша задача — дать им возможность расти.
Известно, что после стажировок и заграничных поездок
вы и ваши коллеги собираетесь на неформальные беседы, делитесь впечатлениями, обсуждаете, что можно попробовать внедрить у себя. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее.
Насколько такое неформальное общение обогащает и помогает повышать сплоченность команды?
В этих обсуждениях нет ничего необычного, просто полезная традиция — осваивать новое и пытаться использовать
его у себя. Формы могут быть самыми разными — от технических конференций, где вернувшиеся из командировок специалисты делятся полученной информацией, до неофициальных бесед, когда мы «обкатываем» модели, которым нас обучают за рубежом. В ходе таких обсуждений иной раз рождаются
большие проекты — например, уже упомянутый «Производственный консалтинг». Это можно рассматривать как прообраз командной работы, навык которой мы прививаем своим
сотрудникам.
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У вас на предприятии много управленцев, которые до этого работали в ведущих мировых консалтинговых компаниях.
Привлекаете ли вы такие компании для решения управленческих задач «Северстали»?
Да, мы охотно привлекали и привлекаем известные
в мире консалтинговые компании, например McKinsey, KPMG,
Andersen Consulting и другие. Понятно почему: опыт, накопленный в реальной рыночной экономике за десятилетия и века, мы
должны освоить за считанные годы. Многие сегодняшние проекты на «Северстали» родились в процессе совместной работы,
из предложений консультантов. Думаю, и им интересно с нами
работать. Но произошло и нечто довольно неожиданное — некоторые специалисты, тесно сотрудничавшие с нами, плавно
перешли на постоянную работу в нашу компанию.
Видимо, эти люди сочли, что новая, самостоятельная работа на «Северстали» — это возможность для более полной самореализации.
Вы не металлург и не производственник, а профессиональный управленец. Чему вы отдаете предпочтение: рублям и копейкам, тоннам и кубометрам, каким-либо интегрированным
показателям? Как вы принимаете решения?
Если отвечать в общем, то две основные цели моей работы — это прибыль и развитие людей. Поэтому стратегически
важна именно та информация, которая имеет к ним отношение. Есть финансово-экономические показатели, характеризующие эффективность и устойчивость бизнеса, что сказывается
и на налогах, и на уровне заработной платы сотрудников, есть
данные, отражающие рост производительности труда. С другой стороны, для достижения высоких производственных результатов необходимо учитывать и такие неформальные показатели, как степень удовлетворенности людей своей работой,
уровень их развития.
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Понятно, что для принятия оперативных решений требуется другая информация, более конкретная, соответствующая
проблеме и ситуации.
Трудно представить себе руководителя, выступающего на
заводском собрании с таким заявлением: «Прекрасные новости: мы начали программу реструктуризации. Двум тысячам
из вас пора начинать искать себе другую работу…» Вы обязаны, с одной стороны, защитить людей от потрясений, а с другой — преодолеть их инертность. Как совместить две эти противоположности?
Там, где речь идет об уменьшении числа работников, мы не
можем руководствоваться только экономическими интересами.
Придерживаемся тактики плавного снижения численности за
счет ограничения приема, жесткого увольнения нарушителей
и естественной убыли — выхода на пенсию, ухода по собственному желанию. Ведь учитывая, что наше предприятие градообразующее, другой путь неминуемо привел бы к росту социальной напряженности со всеми вытекающими отсюда последствиями для города. Нам удается этого избежать.
Сейчас ключевым механизмом сокращения становится реструктуризация компании, т.е. выделение непрофильных структур ОАО «Северсталь» в самостоятельные предприятия. Оно
происходит постепенно по мере созревания предпосылок — организационных, кадровых, производственно-экономических.
Какое-то время мы держим «зонтик» над отделяемыми, страхуя
их, сохраняя определенные социальные льготы и гарантии для
коллектива. Срок отделения индивидуален в каждом конкретном случае. В принципе вопросы численности сотрудников такие отделенные структуры решают самостоятельно.
И это не обязательно сокращение: если новое предприятие
находит клиентов, увеличивает портфель заказов, то число его
работников может и расти.
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В то же время перераспределение избыточной рабочей
силы с «Северстали» в другие сектора городской экономики,
в малый и средний бизнес, в сферу услуг благоприятно для города. Кстати, мы вместе с администрацией Череповца создали
Агентство городского развития (АГР), которое как раз и призвано решать эту проблему. Деловой центр для развития малого и среднего бизнеса, бизнес-инкубатор, программа «Самозанятость» для безработных, осуществляемая в рамках АГР,
с одной стороны, нацелены на адаптацию свободной рабочей
силы, с другой — служат диверсификации городской экономики, развитию городской инфраструктуры.
Сегодня много говорят об электронной коммерции, в частности о том, что Интернет заменит все и вся. Несомненно, Интернет снизил стоимость обмена информацией, но видите ли
вы реальные перспективы увеличения продаж стали через его
активное использование?
Создание схем взаимодействия предприятий посредством
информационных технологий очень перспективно, т.к. это, несомненно, приведет к внедрению новых методов закупок, снижению издержек на административные расходы, уменьшению
складских запасов, улучшению документооборота и т.д. Единственное серьезное препятствие на пути развития интернетбизнеса в России — несовершенная коммуникационная инфраструктура, что ограничивает круг конечных пользователей.
Что касается перспектив электронной торговли сталью, то
в ближайшем будущем намечается открытие нескольких торговых интернет-площадок, которые, скорее всего, сольются
в единое закупочное предприятие. Мы также будем развивать
интернет-продажи, но в основном на внешнем рынке. В августе 2000 г. ОАО «Северсталь» подписало соглашение с открывшейся международной электронной биржей по торговле металлопродукцией. Наша металлургическая компания предполага488

ет в течение двух лет осуществлять через Глобальную стальную
биржу (GSX) сделки на сумму не менее 500 млн долл.
В завершение расскажите, пожалуйста, притчу, которая
наиболее ярко характеризует ваш подход к работе, а может
быть, и к жизни.
Притча — не притча, но, когда я слышу рассуждения о том,
как все плохо, как тяжело, я повторяю два высказывания. Первое: «Хлеба без корки не бывает». Второе: «Когда идет дождь,
надо либо стоять и мокнуть, либо раскрыть зонтик и идти».
Простая и полезная житейская философия.
Мордашов А. Хлеба без корки не бывает //
Экономические стратегии. 2001. № 2, с. 56–63.
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Пятиэтажная экономика
Алексей Праздничных
В докладе «Глобальный рейтинг интегральной мощи 50 ведущих
стран мира» на VII Глобальном стратегическом форуме особо подчеркивалась проблема определения позиции страны в мировой «табели о рангах». Беседа Алексея Николаевича Праздничных, доцента кафедры региональной экономики и политики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, партнера консалтинговой компании Bauman Innovation,
координатора программы Всемирного экономического форума по оценке конкурентоспособности стран, с Александром Агеевым также посвящена различным подходам к методике подобного рейтингования. В частности, собеседники сравнивают методику ВЭФ и методику глобального рейтинга интегральной мощи стран, разработанную Международной лигой
стратегического управления, оценки и учета и Международной академией исследований будущего.

Работа по созданию регулярных рейтингов конкурентоспособности является глобально значимой. Не могли бы вы совершить краткий экскурс в историю: как все начиналось?
Для начала несколько слов о Всемирном экономическом
форуме. Его можно назвать ассоциацией, объединяющей руководителей более тысячи ведущих международных компаний. Он организует конференции в разных частях света. Одна
из них — ежегодная январская конференция в Давосе. Теперь
в Китае ежегодно летом (в разных городах) будет проводиться вторая конференция, посвященная вопросам нового лидерства и предпринимательства. Первая подобная конференция
прошла в Даляне.
Второе направление работы Всемирного экономического
форума — реализация флагманских исследовательских проектов. Одним из ключевых проектов форума является програм490

ма по оценке конкурентоспособности стран, Global Competitiveness Network, в рамках которой ежегодно готовится отчет
о конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Report),
включающий в себя рейтинг конкурентоспособности. Сейчас
программа расширяется. В частности, в 2007 г. впервые был
опубликован рейтинг конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий — эта отрасль приобретает в экономике все большее значение. А в этом году будет выпущен отчет
о конкурентоспособности стран в финансовом секторе. Кроме
того, публикуется рейтинг стран, отражающий участие женщин в экономике, и другие отчеты. Но, так или иначе, ключевым, ежегодным продуктом ВЭФ является отчет о конкурентоспособности стран.
Как составляется отчет о конкурентоспособности стран?
Много ли людей участвует в его написании?
В 2007 г., как и в 2006 г., отчет состоял из двух индексов конкурентоспособности. Первый называется Global Competitiveness
Index (GCI), т.е. индекс глобальной конкурентоспособности.
Второй — Business Competitiveness Index (BCI). Если переводить
дословно — индекс конкурентоспособности для бизнеса.
Первый индекс — интегральный, он был введен несколько лет назад, а второй — специфический. Методология Global
Competitiveness Index (GCI) совершенствовалась на протяжении
пяти лет. Индекс оценивает факторы на уровне страны, а также государственную политику, влияющую на уровень производительности национальной экономики. Например, существует
мнение, что Индия и Китай являются на данный момент наиболее конкурентоспособными странами. Такое мнение основывается на высоких темпах роста экономик этих стран. Если
же говорить о конкурентоспособности в терминах производительности экономики, то становится понятно, почему эти страны не занимают первые места в рейтинге. Во всяком случае,
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пока. Второй индекс тоже обусловлен факторами, влияющими
на производительность экономики, но он охватывает меньшее
количество переменных. В чем разница? В том, что первый индекс учитывает макро- и микроэкономические факторы, а второй — только микроэкономические. Первый индекс был разработан профессором Колумбийского университета Ксавьером
Сала-и-Мартином, второй — профессором Майклом Портером
из Гарвардского университета. (Замечу, что Майкл также является соавтором большого отчета.) В 2008 г. ситуация немного
изменится: Всемирный экономический форум планирует создать один интегральный индекс.
Индексы базируются на интеграции статистических данных и результатов опросов руководителей ведущих компаний,
которые оценивают качество бизнес-климата в стране. Если
страна большая, такая, например, как Россия, то опрашивается нескольких сотен респондентов.
А как формируется выборка — с учетом каких-то отраслевых особенностей, регионального распределения или просто
выбираются любые компании?
Компании выбираются по отраслям пропорционально
структуре экономики. Интересная особенность рейтинга состоит в том, что в пределах одной страны руководители компаний,
как правило, бывают достаточно единодушны, оценивая ключевые факторы конкурентоспособности. Это лишний раз подтверждает, что методология заслуживает доверия.
Как вы проводите опросы?
В большинстве случаев это интервью с представителями
компаний, в ходе которых они отвечают на вопросы анкеты.
Для кого составляются рейтинги? Кто их основной потребитель?
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Первая группа потребителей — это органы государственной власти. Я знаю немало примеров того, когда результаты отчетов используются для оценки конкурентоспособности страны и формирования политики в сфере экономического развития. Вторая — компании, которые получают отчеты на всех
основных мероприятиях ВЭФ и могут использовать результаты в дальнейшем для лучшего понимания условий для ведения
бизнеса в различных странах. Третья — академическое сообщество, использующее данные отчетов в своих исследованиях. Четвертая группа — это многочисленные организации, которые готовят свои собственные индексы, беря за основу данные ВЭФ, например Всемирный банк.
Составление рейтинга — это огромная работа?
В этом году при поддержке ВЭФ мы реализовали пилотный
проект по оценке конкурентоспособности сорока российских
регионов. В ходе проекта были опрошены руководители более
трех тысяч компаний. Результаты будут опубликованы в марте этого года.
Поддерживают ли эту работу власти?
Мы — независимая компания. Исследовательская программа Bauman Innovation — это дополнительное направление нашей деятельности. Основное ее направление связано с более
конкретными вещами, такими как стратегия развития регионов, стратегия развития отраслей и т.д. Соответственно, рейтинг для нас — это методологическая поддержка, которая дает
нашим клиентам ориентиры для развития. Многие министры
и чиновники знают об этом проекте и интересуются его результатами. Мы ежегодно оцениваем позиции России в этом
рейтинге и на пресс-конференции сообщаем информацию,
которая предназначена людям, принимающим решения. Кроме того, мы совместно с Гарвардской школой бизнеса реализу493

ем краткосрочную образовательную программу по экономическому развитию, ориентированную на региональных и федеральных чиновников, в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Это что-то вроде семинаров?
Краткосрочная программа для руководителей — Executive
Education, рассчитанная на пять дней. Она интегрирует все
ключевые идеи, связанные с конкурентоспособностью и экономическим развитием и опробованные на практике в других
странах. В рамках программы используются материалы ВЭФ.
Как объяснить тот факт, что в рейтинге ВЭФ Эстония
занимает 29‑е или 30‑е место, а Китай — 39‑е? Какой показатель ни возьмите, КНР и Эстонию трудно сравнивать. Не означает ли это, что ваша методология выявляет лишь какие-то
отдельные компоненты мощи или конкурентоспособности
страны? Ведь, в принципе, конкурентоспособность можно свести к мощи.
Как я уже говорил, индекс измеряет уровень производительности экономики. В настоящее время уровень производительности в странах Балтии, которые еще называют «балтийскими тиграми», выше, чем в Китае, хотя растут они более медленными темпами.
Мы подошли к этой тематике немного с другой стороны.
В октябре 2007 г. в рамках VII Глобального стратегического
форума состоялась презентация «Глобального рейтинга интегральной мощи 50 ведущих стран мира», подготовленного экспертами Международной лиги стратегического управления,
оценки и учета и Международной академии исследований будущего. Оценка статуса государственного развития осуществляется по девяти факторам: управление, территория, при494

родные ресурсы, население, экономика, культура и религия, наука и образование, вооруженные силы, геополитическая среда.
Использование подобной многофакторной модели позволяет
судить об устойчивости государства в ретроспективе и сделать возможные прогнозы, опираясь на сценарный метод, позволяющий описывать различные гипотетические варианты
изменений как систему взаимосвязанных явлений. На 2007 г. из
пяти возможных сценариев наиболее реалистичным оказался
сценарий умеренной глобализации. По сути, это рейтинг ВЭФ,
дополненный вооруженными силами, пространственными измерениями, внешней политикой и культурой.
Ваш подход имеет несколько другие цели и учитывает другой набор факторов. Он также является интересным аналитическим инструментом для сравнительного анализа стран и оценки государственной политики.
Какие требования вы предъявляете к выборке в процессе
опроса компаний?
Это должны быть только руководители.
А если это какой-то аккредитованный эксперт международного класса?
Нет, мы не включаем экспертов в выборку, в этом нет необходимости. Основная идея такова: человек ведет бизнес и потому лучше всех знает ситуацию. В этом году выборка немного изменится, подход будет жестче.
Она фиксированная или каждый год это 250 разных компаний?
Отраслевая структура та же, компании меняются.
А как обеспечивается контроль?
Мы сами контролируем результаты опросов.
495

Очевидно, за время работы в этой сфере у вас сложилось
какое-то представление о конкурентоспособности России. Как
она изменилась за последние семь лет? В чем Россия отстает,
а в чем лидирует?
Важно, как страна улучшает свои позиции по сравнению
с конкурентами. Нам кажется, что мы развиваемся достаточно
динамично, но может оказаться, что наши конкуренты растут
еще динамичнее. Иными словами, ситуация в России плавно
улучшается, но в других странах она улучшается гораздо быстрее.
Это очень важный момент. Если говорить о России вообще, не сравнивая ее с другими странами, то следует отметить,
что у нее есть некоторые фундаментальные конкурентные преимущества, связанные с человеческими ресурсами, инновационной инфраструктурой, макроэкономикой и, конечно же, размером внутреннего рынка. Последние семь лет макроэкономические факторы неизменно улучшаются благодаря, во‑первых,
благоприятной конъюнктуре и, во‑вторых, повышению качества макроэкономического менеджмента.
Таково мнение бизнес-сообщества, которое вы опрашиваете?
Не только, об этом свидетельствуют также и статистические данные. Инфляция у нас достаточно высокая по сравнению с другими странами. В России большой рынок, в последние годы растут доходы населения, а это очень важный фактор
конкурентоспособности экономики.
Кроме того, у нас высокое качество человеческих ресурсов, правда, в последнее время ситуация несколько ухудшается. Я имею в виду состояние образования — среднего, среднего специального и высшего, здравоохранения и продолжительность жизни. Мы также проигрываем другим странам в секторе
научных исследований.
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Проедаем советские запасы?
Уровень развития инфраструктуры, которая досталась нам
от Советского Союза, выше, чем текущий уровень экономического развития. Динамика ее развития до конца не ясна, поскольку часть инфраструктуры стареет, часть создается.
А наши слабые стороны — это факторы, которые связаны
с институтами. ВЭФ выделяет два уровня институтов: общественные и частные. И если с частными институтами в России
все более-менее нормально, то по уровню развития общественных институтов мы занимаем очень низкую позицию.
Что касается институтов в России, я бы хотел отметить два
момента: с одной стороны, спрос на институты, а с другой —
предложение институтов. В процессе экономического развития спрос на институты меняется. Оценка — это некий баланс
между спросом и предложением. Рейтинг Всемирного экономического форума мне нравится, в частности, тем, что по всем
факторам он характеризует некое равновесие спроса и предложения. Часто задают вопрос: неужели с точки зрения развития
институтов мы хуже, чем африканские страны?
Я бы на него ответил так: видимо, в России более искушенный спрос на общественные институты. И это хорошо — более
искушенный спрос рождает более искушенное предложение.
И более критичные оценки?
Да, это так. Поэтому здесь важно не только сравнение с другими странами, но и общая тенденция.
Это оценка российского бизнес-сообщества?
Да, конечно.
Т.е. нас не оценивают, скажем, поляки или немцы?
Оценка базируется только на результатах опросов компаний, работающих в России. Это как российские, так и междуна497

родные компании. Надо отметить, что в России складывается
разный бизнес-климат для различных видов бизнеса. Результаты наших опросов показывают, что во многом качество бизнесклимата для международных компаний существенно выше, чем
для российских компаний, особенно малых и средних.
Т.е. Nokia в России работает в более комфортабельных условиях, нежели ее российские коллеги?
Конечно. У крупных иностранных компаний нет проблем
ни с человеческими ресурсами, ни с коррупцией. У них великолепные рыночные условия, низкий уровень конкуренции
и т.д. Поскольку они работают в более благоприятной среде,
их трудно сравнивать с теми компаниями, которые такой среды не имеют. У нас в России пятиэтажная экономика.
Что это за пять этажей?
Первый — международные компании, второй — крупные
российские компании, третий — государственные корпорации,
четвертый — средние компании, которые работают в достаточно конкурентной среде, и последний — малый и средний бизнес в регионах, часто ориентированный на местную бизнессреду. Чем дальше, тем ситуация хуже. Здесь развитие может
быть связано с тем, чтобы из пяти этажей сделать три или два.
Понятно, что тяжело создать одноэтажную экономику, но стремиться к этому надо.
Нужно больше внимания уделять российским компаниям,
у международных и так все в порядке.
Насколько отдельные ведомства учитывают ваши оценки
и рейтинги? Или нет никакого взаимодействия?
Как я уже сказал, МЭРТ включил индекс конкурентоспособности ВЭФ в свой ДРОНД (доклад о результатах и основных
направлениях деятельности). С формальной точки зрения он
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должен это делать. Мне известно, что руководители многих министерств хотят понять сильные и слабые стороны отраслей,
в которых они работают. Приведу пример. Глава одного из ведомств, отвечающих за специфическую сферу экономической
политики, обнаружил, что в России в этой сфере ситуация достаточно неблагоприятная, и захотел понять в чем причина.
Кстати, в следующем году мы намерены провести одну из презентаций именно с этим ведомством.
Многие чиновники у нас достаточно продвинутые. Рейтинги конкурентоспособности часто оказываются в центре внимания, так или иначе их результаты анализируются.
Но оргвыводы по их результатам пока не делаются, хотя
теоретически это возможно…
Думаю, что для российского руководства характерен разум
ный прагматизм, оно не склонно впадать в крайности. Вряд ли
рейтинг ВЭФ можно использовать для оценки работы правительства, зато он может стать поводом для размышлений, неким
инструментом для понимания общих подходов, определяющих
развитие стран и регионов. Он позволяет проследить, как приоритеты меняются во времени, а также отслеживать позиции
ближайших конкурентов. Например, балтийские страны добились впечатляющего успеха с точки зрения сокращения административных барьеров. Важно понять, как они это сделали.
Другими словами, рейтинг — это попытка представить некий набор структурированных и агрегированных единодушных мнений о ситуации в той или иной стране, подкрепленных статистическими данными. В этом, я считаю, его основная задача и польза.
Полагаю, рейтинг ВЭФ — это лучший рейтинг в мире, самый интересный с точки зрения методологии и системности.
Спасибо за высокую оценку нашей работы.
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На что Россия может рассчитывать в этом рейтинге конкурентоспособности в ближайшие, скажем, лет десять? Можно ли представить, зная, как развивается Россия и другие страны, что она займет 30‑е или 35‑е место? Возможно ли такое
чудо к 2020 г.?
Россия в состоянии значительно улучшить свои позиции
в рейтинге. Если мы сконцентрируемся на совершенствовании
собственных конкурентных преимуществ, в частности в здравоохранении, образовании и инновационной политике, а также справимся с теми факторами, прежде всего институциональными, которые как гири тянут нас вниз, то достигнем существенного прогресса в рейтинге. Одним из залогов такого
успеха является эффективность государственного управления
на федеральном и региональном уровне. В этом смысле хороший пример — Казахстан. Там предпринята попытка улучшить
эффективность государственного управления через создание
институтов развития и корпоративное управление ими, через
кадровую политику как в министерствах, так и в этих институтах развития.
Т.е. шанс есть? Можно ожидать чуда?
Конечно, есть. Решая собственные проблемы, мы могли бы
воспользоваться опытом других стран. Например, полезно было
бы ознакомиться с тем, как в Сингапуре обеспечивается эффективность управления государственными компаниями, так называемыми GLC — government-linked company. Россия всегда
была сильна тем, что училась у всего мира, переваривала чужие идеи — и через некоторое время появлялись новые идеи
и возможности, которые превосходили заимствованные.
Именно так поступали и многие сегодняшние мировые лидеры. Возьмите тот же Сингапур: в свое время Ли Кван Ю, архитектор «сингапурского чуда», сказал, что приблизительно 70 %
идей они позаимствовали в других странах. Иными словами,
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нужно искать по всему миру наиболее эффективные решения
имеющихся проблем. Думаю, что это должно стать приоритетом. Эффективное государственное управление будет способствовать усилению конкурентных преимуществ, а за счет простого увеличения бюджетного финансирования этой задачи
не решить.
Праздничных А. Пятиэтажная экономика //
Экономические стратегии. 2008. № 1, с. 90–95.
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Во всем нужна затравка
Александр Прохоров
Александр Михайлович Прохоров — директор Центра естественнонаучных исследований Института общей физики РАН, член попечительского совета Федерального фонда производственных инноваций, член ряда
зарубежных академий, научных обществ. Лауреат Нобелевской премии
(за фундаментальные работы в области квантовой электроники). Дважды Герой Социалистического Труда, награжден орденами, в том числе боевыми. Главный редактор 3‑го издания Большой советской энциклопедии
(1969–1979 гг.), тираж которой составлял 630 тыс. экземпляров. Эта энциклопедия была переведена в США и Греции. Таков далеко не полный перечень званий и заслуг этого поистине человека-легенды, отметившего летом 2001 г. свое 85‑летие.
Оглядываясь на полвека назад, невольно поражаешься грандиозности
открытий и гениальности ученых. А ироничная строка из песни Юрия Визбора «Зато мы делаем ракеты…» приобретает совсем иное звучание.
Представляем беседу Александра Агеева с Александром Михайловичем Прохоровым.

Многие достижения науки, например высокие технологии,
улучшили нашу жизнь. Часто такие достижения рождаются
из взаимодействия ученых на стыке нескольких областей науки и техники. Расскажите, каковы механизмы такого междисциплинарного взаимодействия?
Наш институт успешно сотрудничал со Святославом Николаевичем Федоровым. Он привлек нас к созданию лазера для
офтальмологии, хотя сначала собирался купить его за рубежом
за 350 тыс. долл. Мы сделали за 250 тыс. долл., т.е. за эту сумму
Федоров продавал наш лазер. Он давал лазер в лизинг и делился с нами доходами, что позволило этому подразделению выжить. К сожалению, Святослав Николаевич погиб. Он был очень
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смелым, разносторонне талантливым человеком, любил спорт,
риск. Федоров считал, что наши установки по крайней мере не
хуже зарубежных, но нигде в СМИ об этом не упоминается. Но
как большой успех было отмечено, что наша швейная промышленность шьет рабочую одежду не только для России, но и за рубеж. Очевидно, это не относится к высоким технологиям.
А где мы еще сильны, несмотря ни на что?
Мы сильны в военной технике. Военные самолеты и самолетостроение у нас на хорошем уровне. Хотя и здесь есть трудности: наши талантливые конструкторы, к сожалению, не оснащены всеми необходимыми приборами и оборудованием. Мы
делаем все от нас зависящее, но проблем еще много.
Как вы думаете, какие механизмы необходимо разработать, чтобы обеспечить взаимодействие цепочки «фундаментальная наука — прикладные исследования — промышленность»?
РАН должна предложить новые научные направления, которые могли бы сыграть решающую роль в развитии промышленности, медицины и других областей. Но этого мало. Ей следует выпускать продукцию, искать рынки. А чиновник будет решать, помогать ли нам в этом деле, давать ли деньги.
Фундаментальная наука — это основа, на которой промышленность должна построить здание, подхватить идею и сделать
установку, прибор, машину высокого класса. Наш институт, например, успешно работает с предприятиями Минатома. Чтобы
вырастить хороший кристалл, нужна затравка. Такую затравку дает Академия наук.
Когда советские конструкторы сделали первый луноход, перед ними встала проблема: как определить его координаты при
полете на Луну. Они обратились в АН СССР. Ученые, занимавшиеся радиоастрономией, откликнулись на просьбу о помощи
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и, использовав радиотелескопы Крымской обсерватории, нашли способ решения этой задачи, применив радиозвезды. И вы
думаете, Академию кто-нибудь отметил? Никто.
Конечно, наука должна давать новые идеи, указывать перспективные направления, но ведь они не с неба сыплются.
Такое отношение к Академии наук было всегда?
Нет. После Второй мировой войны, когда была сброшена
атомная бомба, руководство СССР поняло, что наука должна
развиваться высокими темпами. Этому придавалось большое
значение, выделялось достаточно средств. Конечно, таких бытовых условий, как за границей, у нас не было, но все, что нужно для работы, мы имели. Ученые бесплатно отдавали результаты своего труда промышленности, потому что правительство им платило.
Нобелевские премии в нашей стране получали только ученые Академии наук за работы, сделанные в основном при советской власти. Между тем сегодня Академия наук у нас не пользуется заслуженной популярностью. У некоторых существует
мнение, что она вообще не нужна, зря тратит деньги, «проедает государство». На первом месте сейчас спорт и шоу-бизнес.
Возникает вопрос: «Что делать?»
За рубежом, даже в малоразвитых странах, давно поняли, что без науки никуда не деться. В Америке, Германии, Японии нет сырьевых запасов, однако это весьма благополучные
страны. Почему? Потому что у них хорошо развита фундаментальная наука! Между тем за новыми идеями они едут не куданибудь, а к нам. На основе фундаментальной науки развивается и прикладная наука. А что такое прикладная наука?
Прикладная наука — это преобразование знания в некую
технологию.
А откуда берутся знания?
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Знания — это результат творческого поиска.
Вот именно! Мы сумели сделать ядерную бомбу, потому что
в АН СССР существовал целый ряд институтов, занимавшихся
ядерной физикой. Эту работу возглавил академик Игорь Курчатов, другие выдающиеся ученые и высококвалифицированные специалисты принимали в ней участие. Все вместе они
смогли справиться с этой сложной задачей. Один человек ничего не сделает.
Американцы создавали бомбу с помощью ученых со всей
Европы, бежавших от нацистов. Достаточно назвать Энрико
Ферми, этого блестящего, талантливого физика. Многие страны
стремились сделать атомную бомбу, но им это не удалось, потому что у них не было фундаментальных исследований в этой
области, не было ученых.
А почему немцы не успели создать ядерное оружие, как вы
думаете?
В Германии была высокоразвитая ядерная физика. Немцы
вполне смогли бы создать ее. Но, к счастью, американцы совершенно справедливо форсировали работы и первыми создали атомную бомбу.
Работы Вернера Гейзенберга до сих пор не опубликованы?
Думаю, что нет.
Представим, что сейчас есть такая же угроза, что кто-то
в мире может вырваться вперед в разработке вооружения.
Не люблю абстрактных рассуждений. В свое время я участвовал в программе СОИ. Американцы разрабатывали гамма-лазер
с помощью ядерной накачки. Мы обсудили этот путь и решили,
что по нему не пойдем. Те, кто ничего не понимают в этом деле,
считают, что США разорили нас на СОИ. В действительности соперничество позволило и США, и нам развить лазерную технику,
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широко применяемую сегодня, например, в микроэлектронике,
медицине, биологии. Лазер вышел из нашего института, и, когда
он появился, в промышленности даже не знали, как к нему подойти. Проводились семинары, чтобы ускорить его практическое
освоение. Мы первыми создали газодинамический лазер.
Американцы признали наш приоритет в этой области. Сейчас с его помощью выжигают нефть, разлившуюся на поверхности океана.
В 1940‑х гг. в СССР существовала школа ядерной физики,
что позволило совершить экономический прорыв. А какова ситуация в науке сегодня, не растеряли ли мы то, что имели?
Конечно, растеряли. Не могу сказать точно, каков масштаб
этих потерь. Сейчас я прежде всего занят проблемами нашего
института. Их множество. Например, микроэлектроника движется к уменьшению размеров. Это означает, что количество
тепла на квадратный сантиметр резко возрастает. Надо отводить тепло. Для этого мы создали алмазные пленки, теплопроводность которых в 5 раз выше, чем у меди.
У нас сохранились инженеры такого уровня, есть промышленная база?
К счастью, сохранились. И у меня есть внутренняя уверенность в том, что ситуация со временем поправится. К сожалению,
в Федеральной программе развития нашей страны недостаточно
внимания уделяется науке. Я понимаю, почему. Уже упомянутые
алмазные пластинки — хороший теплоотвод. Мы делаем их для
промышленности, при этом выступая в роли простых исполнителей. А откуда берутся новые идеи, мало кого интересует, т.к.
некоторые считают, что это не является творческой работой.
«Зеленые» борются за использование альтернативных источников энергии. На Западе солнечные элементы на кремнии
имеют КПД 20 %. Я сейчас занимаюсь солнечной энергетикой.
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Конечно, она может стать альтернативой, если резко увеличить производство электроэнергии. Особенно важно развивать солнечную энергетику на юге, где много солнца, но мало
электроэнергии.
Например, если в Индии будут сжигать столько нефти
и газа, сколько в США, мы все задохнемся в дыму.
Сейчас за рубежом делаются водородные двигатели. Не метан, а водород. Можно сделать получение водорода более эффективным, чем электролиз воды. Можно также накапливать
водород, а потом его использовать. Это колоссальная программа, которая должна быть реализована. Надо сказать, что в Евросоюзе понимают ее значение, а у нас, к сожалению, нет. Считается, что в России много нефти и газа. Но следует помнить,
что их использование не только означает появление огромного количества СО2 в атмосфере, но и выводит из оборота очень
много хорошей земли. Не думаю, что нужно отказаться от традиционных энергоносителей, но нельзя дальше идти исключительно этим путем.
Вы не только выдающийся ученый, но и руководитель. Каковы ваши управленческие принципы?
Я встречался с олимпийским чемпионом Александром Карелиным. Он мне очень понравился: чрезвычайно умный человек, обладающий широким кругозором. Карелин задал мне
тот же вопрос и получил такой ответ: все зависит от ситуации.
Выступая в качестве чиновника — командую, когда обсуждаются научные проблемы — я равный среди равных.
Каждый имеет право высказать свое мнение. Я  никогда
не заставляю работать по тому направлению, по которому человек работать не хочет, действую методом убеждения. В науке нет начальников. К сожалению, у нас чаще бывает наоборот. Люди, мало занимающиеся наукой, решают, как надо ее
развивать.
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Мало кто понимает, что современная наука — весьма сложный конгломерат знаний. Я руковожу Центром естественнонаучных исследований. Меня спрашивают: «Почему у него такое
странное название?» А я поясняю: «Мы работаем в области физики, химии, биологии, медицины, информатики. Как же вы это
назовете? Сегодня в науке все направления взаимосвязаны».
Какой совет вы могли бы дать тем, кто управляет страной?
Не знаю. Меня хотели избрать депутатом, но я отказался.
К сожалению, многие российские ученые среднего возраста уехали за границу. Остались пожилые и молодые. Старшее поколение уйдет в лучший мир. Кто будет учить молодежь? Чтобы
получился хороший ученый, он должен 10–15 лет поработать
в коллективе. Необходимо поднять престиж Академии наук,
обеспечить нормальное финансирование научных исследований. Сегодня мы живем за счет грантов, которых хватает только на то, чтобы выжить. Получаем гранты, но не получаем приборов. Результаты нашей работы не востребованы в России,
они уходят за рубеж. Высококвалифицированные российские
кадры покидают страну. На родине на их подготовку потрачены огромные средства, а работают они в других странах, и прекрасно работают. Таким образом, государству наносится колоссальный экономический ущерб.
Скажите, у физиков принято говорить ярко и сочно, даже
нелитературно?
Я научился этому во время войны, когда лежал в госпитале.
Фразой из трех слов можно выразить любое состояние души.
Расскажите, пожалуйста, любимую притчу, анекдот, который охарактеризовал бы ваше отношение к жизни, к людям,
к науке, или какой-нибудь эпизод из жизни.
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Притчи как раз и нет. Я стараюсь помогать людям, и многие ко мне обращаются с самыми разными просьбами. Если
ты можешь что-то сделать для ближнего — сделай. Это украсит твою жизнь.
Прохоров А. Во всем нужна затравка //
Экономические стратегии. 2001. № 5–6, с. 8–12.
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Королева бизнеса:
инициатива не наказуема
Сергей Саркисов
Девятый год «РЕСО-Гарантия» успешно доказывает, что в России можно быть лидером страхового рынка и оставаться независимым от политических группировок и финансовых олигархов. Общий сбор страховой премии компании в 1999 г. составил более 2 млрд руб. «РЕСО-Гарантия» создала разветвленную сеть филиалов, из которых 15 расположены в Москве,
47 — в Московской области, 33 — в регионах. В компании работает более
5000 страховых агентов. Для того чтобы в России достичь таких результатов в страховом бизнесе, необходимо иметь не только четкие цели и механизмы их реализации, но и талант, способность детально анализировать
ситуацию в стране, непосредственно влияющую на объемы и формы страховых выплат.
В беседе с Александром Агеевым генеральный директор компании Сергей Эдуардович Саркисов рассказывает о том, как «РЕСО-Гарантия» смогла
достичь столь значительных успехов.

Специфика вашей работы предполагает очень точный учет
всех будущих рисков, поэтому вам, наверное, нетрудно ответить на вопрос: каким вы себе представляете страховой бизнес через 10 лет?
Пешеходу, чтобы не споткнуться, достаточно увидеть выбоину на дороге за несколько шагов. Водитель быстро мчащегося автомобиля должен заметить это же препятствие за много
десятков метров — иначе ему не избежать катастрофы. Так же
и в бизнесе: по мере роста компании способность ее руководства
прогнозировать будущее должна непрерывно возрастать.
Страхование больше, чем любой другой бизнес, зависит от
состояния политической среды, поскольку его рентабельность
не столь высока, как, например, торговых операций, и прино510

сит прибыль лишь в долговременной перспективе. Зато это своего рода наиболее стабильный бизнес.
Страхование — королева бизнеса?
Да, можно сказать и так. Его развитие обусловлено экономической ситуацией в стране и благосостоянием населения.
Чтобы страховать собственность, надо ею обладать. Работает страхование — развивается экономика, и наоборот. Если
общество нестабильно, то клиент вряд ли станет заключать
договор страхования на тридцать лет. А у нас сегодня такие
клиенты есть. Это показатель наличия веры в будущее. Хочу
отметить, что страхуют как частную, так и корпоративную
собственность. Все зависит от того, насколько сильно чувство
ответственности у ее владельцев, начиная от гражданской ответственности перед третьими лицами по управлению источниками повышенной опасности — транспортными средствами — и кончая ответственностью производителя перед потребителем. В развитых странах эти виды страхования являются
обязательными.
Россия, к сожалению, единственная европейская страна,
которая не имеет закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. И это при том, что ежегодно более 40 тыс. наших граждан погибают в автокатастрофах, а семьи погибших остаются абсолютно финансово незащищенными. Аналогичный закон уже приняли Албания, Белоруссия,
Грузия, Украина.
Такие виды услуг, как страхование ответственности производителя, профессиональной ответственности, ответственности работодателя перед работником, имеют стратегическое
значение для страны, для экономики. Развитие страхового рынка, рост и капитализация страховых компаний позволили бы
им гарантировать выполнение финансовых обязательств перед
клиентами, результатом чего явилось бы укрепление стабиль511

ности финансовой системы и совершенствование механизмов
экономической деятельности.
Если что-либо случится по не зависящим от вас обстоятельствам, страховая компания возместит ущерб. Человек перестает материально зависеть от факторов риска — природных, экономических, общегражданских, — каждый из которых
страхуется. Не менее значимо появление на рынке длинных
и относительно дешевых денег. Ведь не случайно основа инвестиционного капитала на Западе — это страховые резервы
и пенсионные фонды, которые часто поддерживаются страховыми компаниями. Пока граждане не перестанут относиться
к страхованию как к дополнительному налогу, а не как к обязательному элементу своей жизни, полноценное развитие экономики невозможно.
Какой вы хотели бы видеть экономическую и политическую
ситуацию в нашей стране через 10 лет?
Сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Хотелось бы, чтобы Россия была похожа на Швецию или Норвегию, которые по климатическим условиям ей наиболее близки. Замечательно, если бы наша экономика через 10 лет абсолютно не зависела от политической обстановки, а, наоборот,
политический строй формировался бы в соответствии со сложившимся экономическим укладом. Пока экономика будет подстраиваться под политику, мы не решим долгосрочных задач.
Для реализации любой серьезной программы требуются десятилетия, особенно это касается страхового бизнеса.
Надеюсь, что через 10 лет Россия превратится в страну
ответственных людей. В свое время американские олигархи,
представленные в основном людьми одной древней и мудрой
национальности (не будем сравнивать с армянской), пришли
к важному выводу: богатыми и свободными можно стать только в богатой стране. Они не грабили свое отечество, а вкла512

дывали средства в его развитие, в том числе — в социальную
сферу. К сожалению, наши российские олигархи, в основном
представляющие ту же древнюю и мудрую нацию, абсолютно
безответственны. Создается впечатление, что эти люди живут
сегодняшним днем, не думая о будущем. Они должны понять,
что мудрее и дальновиднее кормить корову, чтобы она давала
молоко. Мне представляется, что страницы вашего журнала —
наиболее подходящее место для дискуссии, в которой могли бы
принять участие те, кто располагает большими капиталами,
знаниями, определенным опытом и пониманием экономических реалий у нас и на Западе.
Этот опыт был бы полезен здесь, в России.
Откуда же берутся такие временщики?
Люди живут сегодняшним днем исключительно из‑за страха
перед будущим, неуверенности. Поэтому они вывозят капиталы, боясь их потерять, пытаются украсть сразу много денег из
бюджета, опасаясь, что изменится политическая обстановка.
Сейчас появляются новые олигархи, стремящиеся «урвать» при
новой власти. Но опять — «урвать», а мне, например, нравится, когда много строят здесь, а не на Лазурном берегу.
Вы не чувствуете себя изгоем среди олигархов?
Я, как большинство порядочных людей, за долгосрочный
бизнес. Все говорят, что пришли в бизнес навсегда, но одно дело
говорить, а другое — действовать. Я активно пропагандирую
эту идеологию. Многим она близка, но некоторые считают, что
нельзя инвестировать в ту страну, в которой работаешь.
Мне представляется, что это неверная позиция. Ведь, преумножая общественное богатство, мы увеличиваем число своих клиентов.
Как вы начинали свой бизнес десять лет назад?
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В 1990 г. я был убежден, что социализм в отдельно взятой
стране вечен. После 1991 г. наступила эйфория, появилась абсолютная уверенность в том, что у России великие перспективы. Потенциал и сегодня значительно выше, чем в любом западном государстве, но мои ожидания не оправдались. Оказалось, что я — идеалист.
Какое самое страшное разочарование в бизнесе постигло
вас за это время?
Столкновение с людьми-однодневками. Самое важное
в бизнесе — это репутация человека, его имя. Все остальное
можно терять и снова обретать, преумножать, если сохраняется этот стержень. К сожалению, в период дикого развития капитализма до 1996 г. меня постигло множество разочарований.
Достаточно привести пример МММ. Недобросовестные бизнесмены не только не были привлечены к ответственности, напротив — многие из них стали национальными героями.
Что позволило вам сохранить оптимизм?
Прагматизм. У меня не было бизнеса в другой стране.
Что вы думаете о программе Центра стратегических разработок?
Я не очень хорошо ее знаю, но предпочитаю любую программу ее отсутствию, плохой закон — отсутствию законов.
Человек устроен так, что ему необходимы правила игры, причем они должны быть обязательны для всех. Не имея никакой общегосударственной программы, мы не можем планировать развитие своего бизнеса, разрабатывать его стратегию.
Наполеон Хилл в своей книге «Как добиться успеха» так
определил отличие людей успешных от неудачников: первые
долго принимают решения, но потом безо всяких колебаний ре514

ализуют их. Нечто подобное необходимо и нашей стране. У нас
утверждается программа, следом начинается ее критика, затем
шараханье из стороны в сторону, потом корректировка по ходу
дела. Наконец, принимается новая программа. Это недопустимо для страны, которая хочет превратиться в цивилизованную.
Мы все в этом заинтересованы, поэтому, если программа Грефа будет принята, то ее нужно выполнять. Либо должна быть
разработана какая-либо другая программа.
Каковы, по вашему мнению, благоприятные условия для
большого бизнеса?
Необходимо предотвратить расхищение бюджетных
средств. Деньги должны доходить до тех, кому предназначены — пенсионеров, студентов, врачей, работников силовых
структур. Нельзя воровать в собственной семье, это непреложный принцип. Даже у воров в законе кражи в семье или у соседей категорически запрещались. В стране не должно быть
голодных — иначе неизбежна социальная напряженность.
Поэтому бюджет, плохой он или хороший, должен реализовываться. Бюджет следует пополнять за счет налогов. На сегодняшний день корпорации, обладающие наибольшими финансовыми возможностями, платят маленькие налоги, потому что
их огромные ресурсы позволяют им создавать налогосберегающие схемы, регистрироваться в налоговых оазисах. Это недопустимо. Если какой-то республике или субъекту Федерации
необходима поддержка государства, она должна поступать из
бюджета, а не за счет создания там налогового рая. Кипр, например, является офшором, наиболее популярным у россиян,
но ни один киприот не может воспользоваться подобными льготами у себя на родине. То же должно быть и у нас. Россия имеет
договоры об избежании двойного налогообложения с офшорными зонами. Это полный абсурд. Чтобы выжили сильнейшие,
а не хитрейшие, нужны общие правила игры.
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В чем специфика страхового бизнеса?
Дело в том, что наш товар неосязаем, им сложно торговать. Ведь мы продаем гарантии, которые формализованы на
листке бумаги с печатью и подписью. Поэтому у нас работают
люди, увлеченные своей профессией, владеющие искусством
убеждать. Что еще можно сказать о страховом бизнесе? Наверное, то, что его отличительной чертой является необходимость соблюдать осторожность. Есть виды бизнеса, где можно
рисковать, разом поставив все «на кон». Мы же не имеем права так поступать, ибо несем колоссальную ответственность перед миллионами наших клиентов. Чувство ответственности —
мощный сдерживающий фактор.
Любая страховая организация работает по очень жестким,
строго регламентированным правилам. В Министерстве финансов существует специальное подразделение — Департамент
страхового надзора, — осуществляющее контроль за деятельностью страховых компаний. Если они плохо распоряжаются
деньгами или допускают другие неверные действия, то в любой момент им может быть выставлено предписание, согласно которому проводятся необходимые изменения.
Что представляет собой стратегия вашей компании?
Стратегия компании на ближайшие пять лет определяет
ее внутреннюю организацию, приоритеты в области страхования. Наш бизнес очень сложен, и здесь есть, над чем поработать. Например, на сегодняшний день в России плохо освоен
рынок страхования физических лиц в отличие от страхования
корпоративных клиентов. Состоятельных людей оказалось не
так много, а тех, кто страхуется — и того меньше. Чаще всего
к нам обращаются представители среднего класса, что оборачивается десятками тысяч застрахованных дач и квартир. Обслуживание менее состоятельных клиентов часто бывает нерентабельным, хотя мы не имеем права отказать людям в защите.
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Раньше можно было говорить только о продаже страхования: страховщик приходил к клиенту, предлагал свои услуги и уговаривал его. Теперь страхование начинает покупаться, клиенты сами обращаются к нам. Это свидетельство как
растущей ответственности людей за собственную жизнь, здоровье, имущество, так и повышения доверия к страховым компаниям.
Основная наша задача — совершенствование технологии
внутрикорпоративных операций с целью уменьшения себестоимости продукции и увеличения конкурентоспособности. Мы
должны предложить на рынок качественную продукцию по более низкой, чем у конкурентов, цене. Иногда нам это удается,
иногда — нет. Но данной проблеме в «РЕСО-Гарантия» уделяется гораздо больше времени, чем лоббированию собственных
интересов. Компания работает не только на рынке физических
лиц. У нас 4 тыс. договоров с организациями. Рынок корпоративных клиентов практически поделен, но мы делаем все возможное, чтобы проникнуть на него, закрепиться и развить свое
присутствие. У нас работает три управления VIP-клиентов. Это
высококвалифицированный персонал, обслуживающий исключительно корпоративных клиентов, которым «РЕСО-Гарантия»
сегодня в состоянии предложить комплексное обслуживание:
застраховать не только фирму, но и имущество, бизнес, здоровье, жизнь работников. Например, в случае «Росвооружения» —
это грузы, медицинская страховка сотрудников, их квартир,
дач и автомобилей.
Профессиональный уровень наших служащих непрерывно
совершенствуется. У нас есть школа агентов, постоянно действующие курсы повышения квалификации, где работают отличные психологи.
Компании необходима универсальность, обеспечивающая
стабильность и устойчивость, а также неисчерпаемый резерв
развития. В начале 2000 г. мы создали единый Центр обслу517

живания клиентов. Его задача — обеспечить комплекс услуг
каждому — от подмосковного дачника до гиганта цветной металлургии. Цель «РЕСО-Гарантии» — вырваться из плена привычных стандартов «один клиент — один полис». С нашей клиентской базой и армией профессиональных страховых агентов
реализация этой цели позволит ежегодно удваивать и утраивать объемы продаж. Причем в выигрыше окажутся прежде
всего страхователи, которые немедленно ощутят снижение тарифов при комплексном страховании.
Какие правила определяют корпоративную культуру
«РЕСО-Гарантии»?
Единого свода правил пока нет, но есть программа корпоративной культуры, над чем мы сейчас и работаем. Тем не менее существуют определенные принципы организации нашей
деятельности: методы принятия решений и их реализации,
контроль за исполнением обязанностей, принципы планирования и отчетности. Жизнь заставляет постоянно корректировать и дополнять этот перечень. Инициатива не наказуема —
вот наше главное правило. Мы не наказываем за ошибки, если
они совершаются в результате конструктивной деятельности.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Руководство компании
стремится стимулировать активность сотрудников, воспитывать у них способность самостоятельно принимать решения на
основе трезвой оценки их профессиональных возможностей.
Этот процесс осуществляется при помощи финансовых рычагов, причем материальные наказания не бывают массовыми.
Совершенствуете ли вы управленческую структуру компании?
Создание эффективной управленческой структуры — одна
из самых трудных задач. В России нигде, кроме, возможно, партийной системы, никогда не учили управлению. Спотыкаясь на
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собственных ошибках, мы ищем оптимальные методы управления, меняем людей, но не увольняем их, а перемещаем по
горизонтали. Овладевать этим искусством нам очень помогает наш испанский партнер — огромный концерн Chupa Chups,
известный своим кондитерским производством. Часть наших
сотрудников стажировалась в корпорации, а ее представитель
Хосе Леон Лассерротт является у нас техническим директором.
Он отвечает за внутренний аудит и программное обеспечение,
кстати, самое современное на сегодняшний день на страховом
рынке России.
В январе 2000 г. мы изменили систему управления компанией, сломав «перегородки» между различными подразделениями. К примеру, раньше одно управление занималось страхованием автомобилей, другое — страхованием имущества,
третье — медициной и т.д. Ни одно из них толком не знало о деятельности другого, а следовательно, могло удовлетворить требования клиента только в своей узкой области. Сегодня в Центре обслуживания клиентов работают специалисты разных направлений.
Какова конкурентная ситуация?
Присутствия иностранных конкурентов мы пока не ощущаем. У других российских страховых компаний хотелось бы
поучиться, во‑первых, агрессивности, во‑вторых — умению
лоббировать свои интересы и защищать свой бизнес. Во всем
остальном мы им не уступаем.
Вы главный человек в компании, но все же не встречаетесь
с клиентами непосредственно, как это делают ваши агенты.
Получается, что двигатель бизнеса, если можно так сказать,
находится в руках руководимых вами страховых агентов?
Агент — главный человек в страховании. Без него этот бизнес просто не мог бы существовать. Но хороший агент отлича519

ется от просто агента тем, что рассматривает свою работу как
личное дело. Он планирует ее, совершенствует и добивается высоких результатов. Причем залогом успеха здесь является способность самостоятельно принимать решения. В нашей компании есть агенты, которые зарабатывают по 5–10 тыс. долл.
в месяц. Это настоящие бизнесмены. Мы предлагаем и будем
предлагать своим сотрудникам наиболее выгодные условия
личного контракта. По итогам года они получают дополнительное вознаграждение. Стараясь создать своим служащим максимально комфортные условия работы, фирма предоставляет
в их распоряжение сотовые телефоны, компьютеры. Наши лучшие агенты имеют даже маленькие личные офисы.
Для тех, кто только мечтает о таких высотах, в компании
создан центр обучения, которым руководит профессиональный психолог. Там проводятся семинары и тренинги по технике продаж, ведению телефонных переговоров. Опытные агенты
приводят туда своих знакомых. По нашим наблюдениям, легче других профессию страхового агента осваивают люди с высшим образованием — прежде всего бывшие военные, а также
учителя и врачи.
Главное условие успеха — агент должен сам верить в тот
продукт, который он предлагает клиенту. Чем «рыночней» компания, тем больше сотрудников в ней пользуются услугами
страхования. Нашим агентам очень часто приходится слышать
от клиента вопрос: а сами-то вы застрахованы?
Таким образом, агенты составляют производительную,
боевую часть страхового бизнеса, а все, что касается штабквартиры, — это, грубо говоря, затратная составляющая.
Каково на сегодняшний день соотношение агентов и сотрудников штаб-квартиры?
Оно составляет примерно 10:1. Два года назад я был
в одной из страховых компаний Японии, где с гордостью рас520

сказывал о том, какая у нас развитая агентская сеть. Японцы
очень внимательно слушали, одобрительно кивали головами,
улыбались. Когда я спросил, сколько агентов работает у них,
оказалось — 58 тыс., а в центральном аппарате, думаю, — около 1500 сотрудников. Он занимает целое здание, ведь обработка полисов от 58 тыс. агентов — даже по одному от человека —
это очень сложная задача. Ее решение требует определенных
технологических средств, которые мы сегодня ищем. Нужна
хорошая компьютерная программа, способная обрабатывать
все данные, давать адекватную статистику, работать в онлайновом режиме с филиалами, отслеживать действия каждого
агента. Для нас как агентской компании технология особенно
важна, поскольку мы имеем дело с десятками и сотнями тысяч клиентов.
Но еще важнее — создание новых управленческих методик, адекватных как сегодняшнему состоянию, так и перспективным задачам, планам и философии компании. Высокий профессионализм — главное требование, предъявляемое к желающим связать свою судьбу с «РЕСО-Гарантия». Переход к работе,
целиком построенной на использовании компьютерных технологий, требует глубоких и разносторонних знаний. Реорганизовав нашу школу страхового бизнеса, мы сформировали эффективную систему профессиональной подготовки специалистов
и страховых представителей. В 2000 г. был создан вычислительный центр «РЕСО-Гарантия», оснащенный самой мощной и современной техникой, которая обеспечит нам технологическое
превосходство и позволит реализовать весь потенциал обновленной компании.
Насколько широко вы используете Интернет?
Мы осуществляем продажи через Интернет, но здесь есть
известные трудности. Причина в том, что до сих пор не сложились системы оплаты услуг, предоставляемых через Всемирную
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сеть. И пока проблема не будет решена в целом, она будет стоять и перед нашей компанией.
В страховом деле возможности использования Интернета огромны. Это важный, перспективный канал для развития
бизнеса, услугами которого часто пользуются наши основные
клиенты — представители среднего класса. Мы планируем совершенствовать наш сайт www.reso.ru и увеличивать продажи
через него. Однако иногда складываются очень сложные ситуации, требующие присутствия эксперта, который должен, например, оценить автомобиль или дачу.
Приведите, пожалуйста, пример наиболее успешного проекта, реализованного компанией «РЕСО-Гарантия».
Создание и развитие агентской сети, в которую вошло более 5 тыс. человек, продвигающих и рекламирующих наши продукты. Это был безумно трудоемкий и дорогой проект, потребовавший реинжиниринга всей компании, повышения уровня
образования агентов. Тем не менее мы справились, и во многом благодаря этому «РЕСО-Гарантия» уцелела в 1998 г.
Назовите, пожалуйста, ситуацию, когда никто, кроме вас,
не мог принять решения.
Это касается всех инвестиционных проектов, а также значительных расходов «РЕСО-Гарантии». Не раз крупные компании буквально гибли без должного контроля за движением денежных средств. У нас идеальная система формирования
и исполнения бюджетов, которые составляются ежеквартально и постоянно корректируются. В компании хорошо организовано управление рисками. Наш офис серьезно пострадал от
пожара в феврале 1997 г. Мы оперативно создали специальный
штаб для ликвидации его последствий, что позволило ни на
день не прекращать выплаты клиентам. Наше имущество также было застраховано. Надо отметить, что и коллеги выполни522

ли все обязательства, выплатив нам возмещение. Специальная
группа была создана также во время дефолта.
Ваш любимый анекдот или притча?
Бизнесмен узнает, что он разорен и собирается вешаться.
Проходящая мимо старушка отговаривает его, предлагая выход из положения: «Если ты меня полюбишь, — говорит она, —
завтра же все у тебя будет в порядке». Несчастный соглашается,
а наутро бабка гладит его по голове, приговаривая: «Эх, сынок,
у тебя уже волосы седые, а ты все в сказки веришь». Вот и я —
седой, а сказкам верю…
Саркисов С. Э. Королева бизнеса: инициатива не наказуема //
Экономические стратегии. 2000. № 6, с. 86–93.
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Российский «Ксерокс»:
мечта Игоря Симонова
Игорь Симонов
В номере журнала «Экономические стратегии» за январь — февраль
2000 г. мы опубликовали рецензию Захара Большакова на книгу «Пророки во тьме, или Рассказ о том, как Xerox восстал из пепла и дал бой японцам». Книга рассказывает о том, как группа директоров корпорации Xerox
осуществила «революцию» внутри компании и не только спасла ее от краха, но сумела серьезно потеснить японцев на мировом рынке.
Описанные события в основном произошли в США более десяти лет
назад. Так что читатель мог задать вопрос, насколько методы, описанные
в книге, применяются в корпорации Xerox в настоящее время, и в частности в его российском подразделении.
После выхода журнала мы направили письмо в компанию «Ксерокс
СНГ» с предложением ответить на наши вопросы и рассказать об организационной культуре российского подразделения корпорации Xerox.
В результате состоялось интервью Александра Агеева с генеральным
директором компании «Ксерокс СНГ» Игорем Симоновым, которое мы
и публикуем сегодня.

Ваша мечта в бизнесе?
Очень приятно отвечать на неожиданные вопросы. Обычно спрашивают о том, «какая будет у компании «Ксерокс»
доля российского рынка лазерных принтеров в 2005 г.» или
что-нибудь подобное. Моя мечта несколько парадоксальна:
чтобы компания «Ксерокс СНГ» в России воспринималась,
во‑первых, как российская компания, во‑вторых, чтобы она
стала частью российской экономики и как следствие этих
двух положений — получила статус одной из ведущих компаний России и более не ассоциировалась с иностранной компанией.
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Чтобы оценить такую мечту, необходимо знать историю
человека, который мечтает?
Моя история проста: я очень последователен в работе. Мне
49 лет, и я за всю жизнь сменил всего только три места работы.
Я окончил Университет дружбы народов (математик по образованию), служил в армии, проработал 6 лет в Текстильном институте, после этого 11 лет в Архитектурном институте и вот
уже 9 лет работаю в компании «Ксерокс СНГ».
Я недавно присутствовал на заседании некой ассоциации
менеджеров и был совершенно потрясен, что люди за шесть лет
умудрились сменить шесть мест работы и оказаться в результате в руководстве каких-то серьезных компаний. Я бы никогда
в жизни не взял на работу человека, который не только шесть,
но и три места работы сменил за шесть лет.
Математическое образование и соответствующий опыт
имеют сейчас какое-то применение в вашей работе?
Математику вряд ли можно считать профессией. Математика — это склад ума. Я думаю как математик — возможно, это
непросто объяснить словами. Но я не типичный математик.
Я — математик, адаптированный к жизни. Есть притча: летят
люди на воздушном шаре, попали в бурю, ночью, их куда-то отнесло, утром видят человека и кричат ему: «Скажите, где мы
находимся?» Он: «На воздушном шаре». Это был нормальный,
обычный математик, потому что он дал абсолютно точный и абсолютно бессмысленный ответ. Но я математик адаптированный: так я мог бы ответить, если бы захотел пошутить.
Математические подходы или принципы сказываются на
приеме кадров?
Думаю, что, безусловно, сказываются. Есть категория людей, легко меняющих место работы, скажем, раз в год. Я считаю, что с профессиональной точки зрения это очень вредно.
525

Кто-то из великих сказал: «Чтобы хорошо знать женщин, нужно долго прожить с одной женщиной».
При приеме на работу все зависит от характера, содержания
работы. Сейчас я в редких случаях сам интервьюирую кандидатов. Поиск людей на какую-либо вакантную позицию мы обычно осуществляем через агентство: составляем портрет того, кто
нам нужен, список требований. Кандидатов на должность, например, продавцов, собираем вместе, проводим ролевые игры,
чтобы люди проявили себя. Наверное, некая математическая
последовательность в таком подходе к отбору кадров есть.
Каков конкурс на работу в «Ксероксе»?
Желающих всегда очень много, но мы не ставим цель просмотреть, например, 20 человек. Если нам подходит первый
кандидат, которого отобрали в агентстве, мы его примем. Другое дело, что так никогда не бывает. Хотя… Я приехал из Австрии, и мне нужен был секретарь. Дали объявление. А в понедельник мне надо было уже выходить на работу. Мы переезжали
в новое здание, но когда я пришел с утра в офис, в кабинете стояли цветы, рабочие активно собирали мебель. Сел за стол, стал
писать что-то… Заходит девочка: «Вам нужен секретарь?» —
«Да, нужен». — «Я могу у вас работать?» — «Вряд ли. Ни по возрасту, ни по…» — «Но ведь вам нужно в понедельник выходить
на работу? Давайте я у вас поработаю, пока вы не найдете подходящего человека!»
Это был гениальный ход с ее стороны, просто гениальный. Эта девушка и сейчас у меня работает. Но обычно, конечно, подбор необходимого человека — гораздо более длительная процедура.
Что вы могли бы сказать о приятных и неприятных сюрпризах за время вашей работы в России, в том числе за время
работы в корпорации Xerox?
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Самые приятные — это те случаи, когда удавалось настоять
на своем при принятии компанией сложных, неоднозначных
решений в ситуациях, контроль над которыми казался безнадежно утраченным. Я не имею в виду какие-либо конкретные
тендеры или контракты — это область внешнего бизнеса. Речь
идет о том, что происходит внутри компании.
Можно вспомнить несколько подобных ситуаций, но первая имела место в 1993 г. Тогда я был директором совместного
предприятия, и именно его Xerox решил продать. Надо понять
мое состояние: я полтора года угробил на то, чтобы привести
дела предприятия в порядок! И вот я начал переговоры с каждым из семи человек, от которых зависело принятие решения,
со всеми по очереди. В результате Xerox не продал предприятие,
а расширил свое участие в нем. Тогда я понял: если ты действительно прав, то можно добиться всего, чего угодно.
Еще одна ситуация была после кризиса 1998 г., когда «Ксерокс» потерял в России (не хочу говорить сколько конкретно)
очень много денег. В корпорации был жуткий настрой против
присутствия на российском рынке! К тому времени я занимал
в «Ксероксе» уже другую должность, которая позволяла надеяться, что я сумею отстоять необходимость сохранения бизнеса в России, даже с учетом сложных условий. Помню очень интересное ощущение, которое появилось у меня тогда. 18 часов
подряд шли два крупных совещания, на которых предполагалось
принять решение о судьбе бизнеса компании в России. Мне никогда еще не доводилось выступать на совещаниях такого высокого уровня и испытывать то, что я испытал тогда, — ощущение
переламывания ситуации. Сильное, надо сказать, ощущение!
Причем в ситуациях, о которых я вспомнил, мне всегда говорили: «С тобой лично все будет в порядке, это не твоя личная
проблема». Если говорить о самых неприятных моментах, то,
безусловно, такие воспоминания связаны у меня с 1996 г. Тогда
у нас в очередной раз сменилось руководство. Человек, который
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стал во главе предприятия, просто ничего не хотел слушать.
Для того чтобы я не мешал, меня отправили на год в австрийское подразделение корпорации Xerox. Через пять месяцев он
мне позвонил и попросил вернуться. Отъезд и эти пять месяцев
были тяжелым временем: я не знал, чем там заняться.
Каково ваше видение сегодняшних общеэкономических барь
еров в бизнесе?
Не думаю, что я скажу по этому поводу что-то новое. Сейчас сложилась абсолютно уникальная ситуация: цены на нефть,
динамика курса рубля… Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки 1998 г. имел для бизнеса в России очистительный характер. Сейчас я на порядок или на два слышу меньше
опрометчивости, чем в 1997–1998 гг. Правда, наша российская
особенность — короткая память.
Есть опасность, что уроки, которые сейчас осознаются,
вскоре опять забудутся. Но сейчас в российских деловых кругах гораздо меньше пустых иллюзий, больше прагматичности
и разумности, чем раньше.
К наиболее интересному опыту последних лет я отнес бы
свое сотрудничество с руководителями предприятий военнопромышленного комплекса — со многими из них у меня были
деловые контакты в Москве, в Питере, на Урале. Предприятия
отечественного военно-промышленного комплекса выходят на
внешний рынок, им нужна соответствующая документация.
На многие вещи они стали смотреть иначе — прагматично, по‑деловому. Очень много людей, которые приняли решение бороться и выживать в рыночных условиях. Надо сказать,
что год назад мы определили стратегию развития компании на
ближайшие три года.
Объемный документ?
Нет, там всего 30–40 страниц.
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В документе используются приемы SWOT-анализа, модель
цепочки создания потребительской стоимости и т.п.?
Да, естественно, все эти методы использовались на начальном этапе разработки документа. У нас работали группы по каждому направлению развития, используя в своей работе все методы качественного анализа. В итоговом документе — уже результат их деятельности: анализ текущего состояния, видение
будущего, план действий. Один из разделов касается того, какие
отрасли экономики будут нашими основными заказчиками.
Похоже, ваш опыт позволяет судить о том, где точки роста в российской экономике?
Да, мы — одни из тех, кто может об этом компетентно судить.
Насколько ваши оценки среды совпадают с реальностью?
В 1997 г. мы начали инвестировать ресурсы в развитие рынка оперативной полиграфии, того, что американцы называют
Graphic Arts Industry, но пришло лето 1998 г., и стало понятно,
что на ближайшие два года об этом рынке можно забыть. Сейчас он начал возрождаться, будем надеяться, что наши усилия
были не напрасны.
Обратимся к технологическому процессу стратегического
планирования. Как долго шла подготовка разными группами
предложений, анализ, обсуждение текста документа?
Собственно, в вашем вопросе уже дано описание всего процесса. Корректируется стратегия раз в год, в конце весны — начале лета. Разработка последней стратегии заняла около трехчетырех месяцев. Мы сформулировали основные направления,
а потом группы работали над отдельными разделами. Определялись программы в различных областях, инвестиции. Затем обозначенные цели надо было защищать перед руководством.
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С точки зрения географии рынков корпорация Xerox разбита на три основные части. Одна из них — страны с развивающейся экономикой, к которым в корпорации Xerox относят
Индию, Китай, Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток,
Россию. Существует президент, занимающийся этой группой
стран. Именно ему разработанную стратегию и докладывают.
Даже для профессионалов, занимающихся проблемами рынка России, есть много не очевидных и не понятных с первого
взгляда особенностей. Иной раз приходится убеждать в правильности своей позиции, выстраивать целые системы аргументации. В то же время необходимость всякий раз доказывать
свою правоту дисциплинирует, заставляет делать документы,
в которых нет излишней детализации и перегруженности цифрами. Потом собирается человек 30–40, и мы информируем их
о том, что у нас за три месяца произошло. На этих совещаниях
мы также избегаем детализации, цифр — только самое необходимое для понимания существа ситуации и процессов, происходящих в компании.
Скажите, вас страшат конкуренты?
Страх перед конкурентами — не вполне правильное понятие. Реалистичная оценка их самих, их перспектив и возможных
преимуществ — другое дело. Наши конкуренты известны. Основной — Canon, у которого в России весьма сильные позиции,
в частности на рынке маленьких копировальных аппаратов.
Поскольку мы сейчас впервые вышли серьезно на рынок
принтеров, мы воспринимаем Hewlett-Packard как серьезного конкурента…
Вернемся к стратегии — как она выглядит? Сама стилистика, подход?
Стиль определения стратегии в нашей компании — дело
очень интересное и необычное для большинства компаний.
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Мы придерживаемся необыкновенно высокой степени свободы. Фактически согласованию подлежат только три параметра:
оборот, расходы и прибыль.
Весь бизнес разбит на четыре бизнес-модели: бизнес, который занимается бумагой и канцелярскими принадлежностями; бизнес, который занимается дистрибуцией; сервис и наша
дилерская сеть. По каждой модели определяются свои цифры,
свои программы развития.
Большая корпорация — это своего рода министерство.
Здесь, наверное, столько же всяких «политических тонкостей»,
не так ли?
И да и нет. Да, потому что в большой организации, какой
является «Ксерокс», невозможно обойтись без того, что вы называете «политическими тонкостями», если хочется сделать
успешную карьеру. Это очевидно. Но, с другой стороны, мы
все‑таки коммерческая организация, в которой успех измеряется реальными результатами. Если нет положительных результатов, нет роста по сравнению с прошлым годом, нет снижения
расходов и т.д., то очень трудно убедить кого-то, что ты прав.
Я бы сказал, что «политические игры» носят скорее вспомогательный характер.
А кадры в российском представительстве преимущественно российские?
У нас только один иностранец, которого, наверное,
и иностранцем-то нельзя назвать, потому что он проработал
в России около четырех лет, — это финансовый директор.
Финансовый директор — иностранец. Это случайность
или есть некие резоны?
Это политика фирмы. Но, надо признать, для меня так гораздо удобнее. Если бы на этом месте был наш с вами соотечествен531

ник, ему первое время, безусловно, не доверяли бы. Он, в свою
очередь, чувствовал бы себя скованно, боялся принимать решения. А так работает человек, который не боится принимать решения, и я чувствую колоссальную поддержку, деловой комфорт.
Как вы обеспечиваете лояльность ваших филиалов, отделений на территории России? Или такой проблемы не возникает?
Дважды в год я бываю в каждом из филиалов. Каждый месяц, кроме января и августа, менеджеры из регионов приезжают в Москву. В середине месяца присылают в электронном виде
консолидированный баланс. По каждой группе мы очень подробно обсуждаем все цифры.
Два раза в год я еду в каждый из регионов. Каждый сотрудник рассказывает, что конкретно он делает. Это повторяется через шесть месяцев. Все знают этот порядок, ни для кого нет никаких неожиданностей, все визиты расписаны до конца года.
Т.е. вопрос о лояльности не возникает?
Возникает вопрос о лояльности партнеров, это другое дело.
Мы хотим, чтобы наши партнеры были эксклюзивными, чтобы
они работали только с «Ксероксом», а часть партнеров этого не
хочет. Наша задача — найти соответствующие аргументы.
Всегда есть место для компромисса. Но компромисс — временное состояние взаимоотношений с партнером, которое дается для принятия определенного решения насчет эксклюзивного партнерства. Мы предлагаем эксклюзивность в обмен на
дружбу: это касается и обучения, и многого другого…
Оцените типичный для вашей фирмы поток входящих и исходящих документов.
Я думаю, для любого человека, занимающегося управлением, входящими документами являются различные отчеты и ана532

лиз того, что в них представлено. Все это обсуждается на совещаниях, которые, в зависимости от темы, проходят раз в месяц
(например, анализ финансовых результатов) или раз в квартал
(разработка маркетинговых программ) и т.д. Соответственно,
выходными документами являются планы действий, принятые
на этих совещаниях.
Как выглядят санкции в вашей компании?
В компании отказались от наказаний финансового характера. На мой взгляд, потеря внимания со стороны руководства — это очень сильный инструмент воздействия. Впрочем,
бывают люди, которым просто достаточно объяснить, что они
не правы.
Насколько реальность корпорации Xerox в целом и ее российского подразделения соотносится с ценностями и приоритетами, описанными в книге, которая рецензировалась в нашем журнале?
Два слова о книге «Пророки во тьме» и о рецензии. Там абсолютно все правильно, но надо иметь в виду, что указанные
события происходили 10 лет назад. Описаны они были через
какое-то время, переведены на русский язык еще через какоето время. Во многом это достояние прошлого. Сейчас мы имеем дело абсолютно с другой компанией.
«Ксерокс» в России сегодня — это, как ни странно, в значительной степени не «догоняющая» часть всей корпорации
Xerox, а опережающая. Неделю назад сюда приезжал представитель компании, который о России имел весьма туманное
представление. Он остался очень доволен ходом работы в нашей стране. То, что мы здесь делаем, вполне соотносится с ценностями компании, лично я их полностью разделяю.
Вернемся к началу нашего разговора, когда я говорил, чего
я хочу и о чем мечтаю…
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Во время нашей беседы у меня появилось уточнение или
добавление. Так вот, я хочу, чтобы через год или через два говорили: есть такая Россия, необходимо туда поехать, посмотреть,
как следует вести дела.
Симонов И. Российский «Ксерокс»: мечта Игоря Симонова //
Экономические стратегии. 2000. № 3, с. 64–70.
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