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ВВЕДЕНИЕ 
 

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев, в ходе отчета перед депута-
тами Государственной Думы (апрель 2017 года), на замечания, адресо-
ванные правительству, призвал критиковавших не забывать, что Россия 
практически живет в условиях блокады.  

Приведем слова премьер-министра дословно: «Давайте по-
честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете правительства), 
что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный 
рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? 
Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза – вы это все забы-
ли?» 

Невольно, сопровождаемые грустью, на память приходят слова из 
поэмы В.В. Маяковского «Хорошо»: «Москва – островком, и мы на ост-
ровке, с Лениным в башке и с наганом в руке». Поэт, утверждавший, 
что «время-вещь необычайно длинная», как оказывается, актуален и се-
годня со своей рекомендацией «воспаленной губой припади и попей из 
реки по имени – «Факт». 

Академик РАН В.М. Полтерович, обосновывая долгосрочные цели 
России в своих тезисах, обстоятельно приводит объективно сущест-
вующие факты современной реальности.  

По его мнению, основные цели должны быть сформулированы сле-
дующим образом:  встать в один ряд с западноевропейскими странами 
по уровню технологий и человеческого капитала, развитости граждан-
ского общества, качеству государственного управления и политических 
институтов. 

Академик, признавая факт ограничения доступа России к мировым 
рынкам, технологиям, специалистам и финансовым ресурсам, настоя-
тельно рекомендует «противостоять формированию массовой психоло-
гии «осажденной крепости». В том числе, «попыткам отнести все ошиб-
ки правительственной политики» на счет «происков врага».  

Казалось бы, прошло достаточно много времени для коренного из-
менения ситуации. Нет больше идеологических противников. Ушли в 
историю Российская империя, СССР, теперь мы Российская Федерация, 
или просто – Россия, а вызовы, противоречия остались. 

Они требуют переосмысления космополитических идей междуна-
родной интернационализации и дальнейшего сближения людей, связан-
ных с Россией, для решения глобальных проблем интеграции и гармо-
низации общественного сознания на основе взаимодоверия, обеспече-
ния безопасности и достижения общего процветания.  

Следует четко отличать космополитизм умеренный, учитывающий 
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как мировые интеграционные ценности, так и ценности национальных 
культур, от космополитизма вульгарного.  

В этом плане показательно мнение автора нового мышления, ки-
тайского руководителя Дэн Сяопина, заявившего в свое время, что не 
стоит сковывать себя идеологическими и практическими абстрактными 
спорами о том, какое имя это всё носит – социализм или капитализм, а 
следует проводить структурные реформы, которые приведут страну к 
процветанию.  

Китай сегодня, не смотря на не прекращающиеся попытки блоки-
ровать его инициативы, обладает самой растущей экономикой в мире, 
убедительно демонстрируя, успешную реализацию идей Дэн Сяопина. 

В приоритетных направлениях политики современного руководства 
Китая, реализующего столетнюю программу развития страны, во главу 
угла поставлен не рост, а развитие.  

Основой гармонии в китайском обществе выступают следующие 
положения: повышение качества жизни населения, снижение разницы в 
доходах, повышение уровня образования, формирование среднего класса. 

Россия же демонстрирует высокую дифференциацию не только 
производственных секторов по уровню инновационного и технологиче-
ского развития, но, самое главное, социальную дифференциацию, как 
результат социально-экономической дискриминации значительной час-
ти человеческого сообщества. В российской деловой среде доминируют 
монополизированные структуры, вертикальные иерархические связи. 
Все это противоречит практике развитых стран мира и интересам самой 
страны. 

Экономика России нуждается в системной трансформации, опи-
рающейся на структурные реформы. 

В условиях распространения протекционизма и продвижения эко-
номической глобализации необходимо углубление открытости и расши-
рение горизонтов реформ, повышение активности отраслей, регионов, 
предприятий, а также, креативности личностей. 

Россия должна войти в глобальные цепочки создания стоимости, не 
только по линии экспорта сырья и импорта инвестиционного оборудо-
вания, но за счет промышленного производства нового поколения.  

Необходимо полностью использовать отечественные и зарубежные 
рынки, совместно с партнерами освоить мировой рынок, действуя в ду-
хе новой инициативы Китая – «Экономического пояса  Шелкового пу-
ти» (ЭПШП), перспективы модернизации в рамках которого, проявля-
ются в стремлении обеспечить мир и сотрудничество, открытость и то-
лерантность, расширять обмен опытом и позитивное заимствование, до-
биваться взаимной выгоды и выигрыша. 
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Но, прежде всего, должно быть преодолено запредельное расслое-
ние общества. Антагонистическая поляризация препятствует гармони-
зации отношений, переходу к активной структурно-промышленной по-
литике государства.  

Брошен вызов существованию, сложившемуся веками, культурно-
историческому типу страны, его самобытности и своеобразию. 

Россия не утратила свой мировой статус, остается великой держа-
вой, а мировой, отечественный опыт показывает, что мобилизация на-
ции перед общей опасностью достигается благодаря социально-
экономической и политической интеграции государства, общества и 
бизнеса. 
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Глава 1.   ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ 
И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ 
 
 
Давайте работать вместе и идти вместе по 

пути братства и любви. Давайте помолимся друг 
за друга, за весь мир, в котором есть великое 
братство.  

Франциск (Папа римский) 

 
Предисловие 

 
Мы трепетно ступаем по главной улице Ченстохова – аллее Пресвя-

той Девы Марии, пролегающей через весь город. Совершаем паломни-
чество к монастырю на Ясной Горе, где многие столетия монахи – пау-
лины бережно сохраняют святыню миллионов верующих Ченстохов-
скую икону Божией Матери – чудотворной Богородицы.  

Икона, по преданию, написана евангелистом Лукой, кисти которого 
принадлежат три иконы Божьей Матери. Богородица, узрев творения 
Луки изрекла: «Благодать родившегося от меня и моя да будет со свя-
тыми иконами», после чего иконы обрели чудодейственную силу. Одно 
из творений – Владимирская икона, хранится в Москве, в Большом Ус-
пенском соборе.  

Но, Ченстоховская икона, или икона «Черная Мадонна», занимает 
особое место, так как почитается, как католиками, так и православными. 
Она, написанная Лукой в Назарете, на крышке стола из дома святого 
семейства, выступает в качестве одной из самых известных и почитае-
мых святынь Польши и Европы, является символом народной свободы. 
В поисках духовных сил, просветления, человеколюбия, ежегодно по 
аллее Пресвятой Девы Марии проходят, свыше 5 млн. паломников, что-
бы приобщится к великой святыне.  

В этом бесконечном потоке верующих нас двое – два пожилых, 
убеленных сединой профессора, польский и русский.  

Марьян – истинный поляк, самозабвенно любящий свою страну и 
обожающий родной город, он благоговейно и увлеченно рассказывает 
об их истории и современности. А еще он интеллектуал, энциклопедист, 
и просто порядочный, открытый, бескорыстный человек. И хотя, мы по-
знакомились совсем недавно, между нами ощущение многолетней, доб-
рой дружбы.  
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Предмет нашего внимания не имеет ограничений: погода, политика, 
семья, наука, дети, искусство так далее. 

Разговор плавно переходит от идеалов «польского мессианизма», 
свободолюбивого романтика Адама Мицкевича к «трудному» Теодору 
Парницкому, обращенному к идеям зарождения христианства и взаимо-
проникновения культур. От реформ древнеегипетского обществ у Боле-
слава Пруса, к исторической трилогии нобелевского лауреата Генриха 
Сенкевича, воспевшего польский дух и победу христианской духовно-
сти над материализмом. Мы вспоминаем тонкий юмор Станислава Ле-
ма, и провидчески сформулированные им проблемы существования че-
ловека в мире. 

Хочется, чтобы паломнический путь к возвышенности Ясной Горы 
не заканчивался, и невольно возникает ассоциация, связанная с посеще-
нием Иерусалима, в который, как известно, нельзя ни приехать, 
ни прийти, можно только  подняться.  

Поднявшись над всем суетным, мелким, сиюминутным, амбициоз-
ным и претенциозным, можно попытаться приобщиться к осознанию 
идей безначального Первоначала, абсолютного Смысла, Предвечного 
замысла, неопалимой купины в символической образности католичества 
и православия. Только паломничество в Иерусалим, Вифлеем, Ченсто-
хов, и другие святые места, дарует эту потрясающую возможность.  

 
 
Нации – это богатство человечества, это 

обобщенные личности его; самая малая из них не-
сет свои особые краски, таит в себе особую 
грань Божьего замысла 

А. Солженицын  
 

1.1. Цивилизационный уровень и национальные идеи 
 

По современным научным представлениям предполагается, что наш 
мир состоит из трех базовых, связанных между собой сущностей: нечто 
движущееся (вещество), нечто движущее (энергия) и нечто организую-
щее и постигающее (информация).  

По мнению исследователей, основу нашего существования состав-
ляет материально – энергетическая среда или физический мир, в кото-
ром правят достаточно изученные законы – законы неживой природы. 
Среди них выделяется, имеющий сущностное значение, «закон зако-    
нов» – закон возрастания энтропии, суть которого такова: в замкнутых 
системах идут процессы, направленные на возрастание энтропии. В не-
живой природе все происходящее направлено на минимизацию свобод-



10 
 

ной энергии, рассеивание энергии, упразднение движения, на уравно-
вешивание всего и вся.  

В рамках среды функционирует биосфера – система живых объек-
тов. Суть каждого живого объекта одна – стремление выжить. Находясь 
в безбрежном, разрушительном неживом мире, он постоянно борется за 
свое существование. Для этого он собирает свободную энергию. Каж-
дый живой объект любой ценой стремиться получить максимальное ко-
личество энергии, удержать ее, чтобы в нужное время и в нужном месте 
расходовать ее для своего самосохранения. Вектор деятельности живого 
объекта направлен только на ту деятельность, которая благоприятствует 
его жизни или продолжению жизни в его потомках.  

Все живое существует по всеобщим биологическим законам стяжа-
тельства. Стяжательство – фундаментальное свойство живого организ-
ма. Стремление выжить есть объективный закон живого мира, отменить 
его, игнорировать в принципе невозможно. 

В тоже время, в биосфере имеется единственный в своем роде тип 
живого организма – человек разумный, обладающий смыслом (разу-
мом). Благодаря этому человек в рамках объективных законов неживой 
природы, может осознанно выбирать траекторию своей деятельности. 
Все три сущности вложены друг в друга. Каждая более узкая система 
должна действовать в рамках устанавливаемых законами более широ-
кой системы. Но человек в своей разумной деятельности может, как бы 
оттеснять действия характерного для биосферы закона стяжательства. 

Найти различие между эволюцией биологических и социальных 
систем в энергетическом аспекте невозможно, так как социальные сис-
темы – это в первую очередь, биологические системы. Поэтому они 
следуют одному императиву – выжить. Выжить путем накопления энер-
гии. И поскольку энергия циркулирует в экономике в виде денег, то лю-
бая экономическая система следует правилу – прибыль превыше всего. 

То есть в основе современной экономической жизни лежит закон 
стяжательства. Происходит подчинение человеческой сущности людей 
их животному началу. Инерционное движение мира в этом направлении 
ведет человечество к катастрофе. Показательным подтверждением это-
му служат повторяющие финансово – экономические кризисы, нацио-
нальные и религиозные конфликты, войны, эпидемии.  

Складывающаяся современная ситуация требует новой парадигмы 
поведения людей. Исходя из этого, необходимо думать и действовать 
масштабнее, принимать более обоснованные системные решения, ори-
ентированные на человеческие аспекты сознания. Следует отказаться от 
движения, осуществляемого под воздействием животных инстинктов. 
Подобное движение обеспечивает на определенном историческом от-
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резке времени эффективный, с позиции финансово-хозяйственных пока-
зателей, результат, но в конечном итоге, губительно. [60.] 

Новая парадигма призвана принести новые плоды, открыть новые 
горизонты развития, обеспечить переход человечества на иной цивили-
зационный уровень. 

Обратимся к существующим мировым и национальным ценностям.  
По опросам, проведенных учеными, подавляющее большинство 

англичан считают, что главная задача государства – отслеживать и по-
вышать уровень счастья. Исследователи, на основании анализа мнений 
опрошенных в разных странах, смогли сделать вывод о том, что основ-
ными составляющими счастья являются: здоровье, достаток и доступ-
ное, достойное образование.  

При этом под понятием «достатка», понимают способность обеспе-
чить достойную жизнь себе и членам своей семьи. В сфере предприни-
мательства, как источнику достатка предпочтение отдается малому и 
среднему бизнесу, который позволяет реализовать свои идеи и удовле-
творить материальные, и духовные потребности. Представители этого 
бизнеса составляют большинство среднего класса. Крупный бизнес, за-
частую, рассматривается как большие заботы, отнимающие все время.  

Доступное и достойное образование воспринимается как карьерный, 
социальный лифт в любых сферах человеческой деятельности. [224.] 

Президент Академии общественных наук Китайской народной рес-
публики, Ван Вэйгуан утверждает, что нация имеет перспективы лишь 
тогда, когда у нее есть мечта.  

Китайская мечта возрождения китайской нации воспринималась 
через следующие основные положения: мощность в экономике и иных 
областях; стабильность, как социальная уверенность; достаток; гармо-
ния в обществе; справедливость и нравственность; благоприятная окру-
жающая среда; внедрение инноваций. 

Китайская народная республика, ради достижения высоких темпов 
прироста ВВП, допускала длительный период непропорциональное раз-
витие экономики, при которой недостаточно учитывались интересы на-
селения и необходимость сохранения окружающей среды. 

В результате накоплен негативный потенциал, который обостряет 
проблемы. Руководством страны принято решение о корректировке 
экономической стратегии. За основу взято достижение высокого качест-
ва экономической структуры, позволяющее качественно удовлетворить 
запросы населения за счет продвижения новой индустриализации, мо-
дернизации сельского хозяйства, оздоровления финансов, развития 
«мягкой силы» государства. 

Китай приступил к реализации плана «Китайской мечты о великом 
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возрождении китайской нации». К 2049 году планируется избавиться от 
несправедливости прошлых десятилетий и добиться равноправия и 
справедливости. Китайское общество, словами Конфуция, «тревожит не 
отсутствие богатства, а его неправомерное распределение». 

Сомнения некоторых экспертов, которые усматривали в плане только 
идеологические начала, были развеяны активизацией и объемом осуществ-
ления деятельности по вывозу китайского капитала, которая существенно 
стала менять в целом, инвестиционный климат планеты. [182-184.] 

Содержание «американской мечты» связывают с конкретным челове-
ком, добившимся, благодаря своим идеям, упорному труду, успеха в жизни. 
Во многом это относится к представителям иммигрантских потоков, по-
павших в «плавильный котел» североамериканских штатов, покинув свои 
родные края в поисках достойной жизни и свободы предпринимательства.  

Основополагающие положения Декларации независимости США 
гарантируют реализацию следующих возможностей: 

– люди созданы равными и наделены определенными неотчуждае-
мыми правами, включая жизнь, свободу и стремление к счастью; 

– жизнь каждого должна быть лучше, богаче и полнее, с возможно-
стями для каждого в соответствии с его способностями или достиже-
ниями, независимо от социального класса или обстоятельств рождения. 

Составляющими «американской мечты» выступают также равенст-
во всех перед законом вне зависимости от этнического происхождения 
и социального положения, а также почитание общих для всех амери-
канцев символов, образцов и героев. [241.] 

Трансформацию подходов, с учетом требований новой глобализа-
ции, демонстрирует избранный Президент США Дональд Трамп, кото-
рый считает недопустимыми ослабление роли государства, бездействие 
правительства и отсутствие надлежащего управления. 

Еще в ходе предвыборной кампании, четко осознавая складываю-
щуюся конъюнктуру, он избрал политику, обращенную к среднему 
классу страны, который выступает в роли хозяина, собственника, нало-
гоплательщика, производителя материальных благ, в чьих руках нахо-
дится благополучие Америки. Задача власти, всесторонне поддерживать 
носителя высочайших мировых технологий, составляющих суть и силу 
североамериканских штатов. 

Так, еще до вступления в должность, Трамп имел конструктивную 
беседу с владельцами компаний Ford и Fiat Chrysler. В результате, ими 
были анонсированы грандиозные инвестиционные планы по развитию 
заводов в Мичигане и Огайо, обеспечивающие создание, более двух ты-
сяч, высокооплачиваемых новых рабочих мест.  

Трамп поблагодарил компании за отказ от намерений строительства 
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заводов в Мексике, и предоставленную возможность гражданам США 
получать достойную оплату высокотехнологичного труда на территории 
своей собственной страны. [302.] 

Благополучие Республики Польша неразрывно связано с реализа-
цией Стратегии устойчивого развития Европейского Союза (ЕС), при-
нятой в 2001 году (пролонгация осуществлена в июне 2006 г.).  

Основная цель обновленной Стратегии: „выявление и развитие дей-
ствий, благодаря которым ЕС сможет обеспечить нынешним и будущим 
поколениям стабильный рост качества жизни через создание сообществ, 
основанных на принципах устойчивого развития». Предстоит обеспе-
чить справедливость и социальную сплоченность, экономическое про-
цветание, общественное здоровье и выполнение других целей в между-
народном масштабе. [296.] 

Своеобразная российская мечта, была сформулирована в прави-
тельственной Концепции 2020. Поставлена главная цель – попадание 
России, по уровню социально-экономического развития (а не только, 
количества «чугуна и стали на душу населения в стране») в пятерку вы-
сокоразвитых стран. [309.] 

Определен инструментарий достижения цели – инвестиционное и 
инновационное развитие, и необходимые ресурсы до 600 млрд. долла-
ров. Особый акцент сделан на привлечение капитала из-за рубежа и 
внедрение, за счет иностранных инвесторов, высоких технологий. Еще 
2013 год, должен был ознаменоваться прорывом в переходе на иннова-
ционный путь развития. Поставленные задачи не решены, более того, 
возникли новые вызовы и проблемы. [290.] 

В настоящее время наблюдается торможение темпов развития рос-
сийской экономики, которое обусловлено рядом факторов. Разумеется, 
оказывают влияние, санкции, примененные к России ведущими страна-
ми. Но под стать им и внутренние проблемы страны, связанные со 
структурными и институциональными ограничениями, в первую оче-
редь, низкое качество принимаемых управленческих решений, и анало-
гичное качество реализации инвестиционных проектов. 

Одной из узловых причин «бега на месте» является то что, несмот-
ря на формулируемые концепции, приоритетные проекты, дорожные 
карты и прочее, со времен А.Д. Сахарова, остается нерешенным вопрос 
о том, что же строится в России. [293.] 

Однозначно можно констатировать только то, что в стране сущест-
вуют проблемы  с созданием диверсифицированной экономики, со-
стоящей из трех секторов, а предпочтение отдается частной собственно-
сти крупного капитала и ее собственникам, которые рассматривают все 
в свете своих монополий и прибылей. 
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Следует признать, что складывающая ситуация не является неожи-
данностью, о чем свидетельствуют данные ученых Института социаль-
но-политических исследований РАН: за последние годы из страны вы-
ведено более 500 млрд. долларов. Профессор И. Богданов дает жесткую 
оценку: «Практически эти суммы украдены, ибо они не участвуют в 
дальнейшем развитии страны». [234.] 

Мнение профессора Богданова подтверждается результатами ис-
следований, проведенных компанией Global Financial Integrity (GFI), с 
1994 по 2012 гг. из России незаконным путем было выведено 1,341 
трлн. долл. Половины этой суммы с лихвой хватило бы для реализации 
правительственной Концепции 2020. [220.] 

Директор Института экономики РАН Р. Гринберг отметил, что пло-
дами реализуемой в стране топливно-сырьевой экономики пользуются 
не больше четверти населения. И если ничего не менять в текущей эко-
номической политике, страна может окончательно вползти в зону тех-
нологического захолустья  

Сегодня только 40% россиян могут быть отнесены к среднему клас-
су, что является  заслугой технологий, так как развитие экономики обу-
славливается не только размером и распределением доходов, но и тех-
нологическим развитием. [108.]. 

Следует добиваться увеличения среднего класса. Так как для обес-
печения экономического роста требуется работник, обладающий опре-
деленным уровнем достатка, а, соответственно, платежеспособным 
спросом. Для современной России важнейшими источниками экономи-
ческого роста выступает, наряду с экспортом, платежеспособный спрос 
населения, обеспечивающий доступ потребителей к плодам глобализа-
ции.  

Мировой исторический опыт показывает, что в переломных момен-
тах, в условиях кризисов, брошенных вызовов, малый и средний бизнес 
всегда доказывал свою высокую действенность и эффективность в ре-
шении проблем. 

Реализация потенциальных возможностей этичного предпринима-
тельства, неразрывно связанного с Россией, способно придать экономи-
ке страны гибкость, маневренность, мобильность. Что в конечном итоге 
будет способствовать модернизации экономики, повышению ее эффек-
тивности и конкурентоспособности, приведет к коренным изменениям в 
гражданском демократическом обществе. 

Складывающаяся ситуация требует новой парадигмы поведения го-
сударства, общества и бизнеса. Необходимо думать и действовать мас-
штабнее, принимать более обоснованные системные решения, ориенти-
рованные на человеческие аспекты сознания. 
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Комментарий 
 

 «Валерий! – задумчиво произнес Марьян. Я – историк, а ты эконо-
мист. Объясни, это правда, что самые лучшие менеджеры – чиновни-
ки?» 

Все разумно при наличии гармонии во взаимоотношениях власти – 
общества и бизнеса. Следует помнить, что чиновник – представитель 
государственной власти. Государство, с одной стороны, создает условия 
для успешного развития рыночных отношений, как основы экономики, 
поддерживая предпринимательство, частную инициативу, многообразие 
форм собственности, хозяйствования, финансово-кредитного обеспече-
ния. 

С другой стороны, государство само выступает как равноправный 
участник рыночных отношений, преобладая на стратегических направ-
лениях, решая вопросы всестороннего развития общества, территорий, 
личности. 

Властная система базируется на неукоснительном соблюдении за-
конов, объединена едиными целями и задачами по выводу государства и 
общества из состояния кризиса. 

При этом сохраняются базовые ценности: свобода, частная собст-
венность и обязательно правовое государство, которое их гарантирует и 
защищает. 

Чиновник выполняет возложенные на него функции. Он исполни-
тель регламентов, который должен служить людям, а не люди ему.  

Менеджер – это носитель проекции нового мышления. Сегодня 
свобода – главная движущая сила прогресса.  

Инновационное развитие и прорыв в VI технологический уклад мо-
гут обеспечить только творческие личности. Они достояние любой 
страны. А топ – менеджер, это неформальный лидер, признаваемый та-
кими же творческими людьми за талант, работоспособность, ответст-
венность, умеющий объединить для решения самых сложных задач. 

Мировое признание получила деятельность Стивена Поля Джобса, 
основателя крупнейшей американской компании «Apple Inc», который 
утверждал: «Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не 
важно. Ложиться спать с мыслью о том, что ты создал что-то прекрас-
ное  – вот, что имеет значение для меня».  

В миллиардере Стиве Джобсе соединялись максимализм в работе и 
минимализм в личной жизни, качества, позволившие ему предугадать 
мечту потребителя, и соединить технологии и эстетику.  

Выступая философом жизни, он утверждая: «Я бы обменял все свои 
технологии на встречу с Сократом». Он смог подняться над законами 
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стяжательства и вывести человечество на новый цивилизационный уро-
вень. [268.] 

Но это транснациональный уровень. Не мене важна деятельность 
человека и на микроуровне. В Германии мне посчастливилось познако-
миться с молодой фермерской семьей. Владельцы небольшого земель-
ного надела и нескольких десятков голов крупного рогатого скота, с 
особой гордостью демонстрировали уходящую в небо и «коронован-
ную» мощными лопастями ветровую энергоустановку и два жилых до-
ма.  

Один – модерновый с широкими окнами, гармонично вписываю-
щийся в сельский пейзаж: «Здесь живут  мама и папа. Они трудились на 
этой земле до нас. Да и сейчас с радостью помогают. Мы владеем этой 
землей сотни лет».  

Собственному домовладению фермер внимания не уделил, зато с 
глубочайшим знанием и упоением стал рассказывать об истории и со-
временных достижениях своего хозяйства.  

«Вы не поверите, но в свадебное путешествие мы полетели на 
Кипр, – вмешалась супруга фермера. –  Думали на неделю – две. А вер-
нулись спустя четыре дня. На острове хорошо, а дома лучше. Мы с му-
жем отвечаем за все, что происходит на нашей земле». Далее, без како-
го-либо пафоса они рассуждали о том, что они хозяева и обязаны обере-
гать от всяческих напастей свой маленький, уютный уголок, за который 
они в ответе перед Богом и людьми. 

Если у чиновников хватает ума всесторонне поддерживать подоб-
ных хозяев, творцов, ответственных, эффективных собственников, зна-
чит они на месте, и есть уверенность, что власть успешно решает задачи 
повышения социально – экономического развития территорий и сохра-
нения культурной идентичности населения. 

 
  

Поляки – поэты в политике и политики в по-
эзии. 

Отто фон Бисмарк 
 

1.2. Глубокая идентичность польского пути 
 

Рассматривая направленность реализации различных национальных 
идей, обращает на себя внимание общая закономерность, проявляющая-
ся в стремлении к достижению мировых стандартов по эффективности 
использования человеческого капитала, росту производительности тру-
да, развитию инновационного рынка и построению социальной инфра-
структуры. 
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Самые глубокие теоретические изыскания без практического пре-
ломления малоубедительны и бездоказательны. Учитывая, как мы отме-
чали выше, то обстоятельство, что благополучие Польши связано с реа-
лизацией Стратегии развития Европейского Союза, изучим состояние 
сельских территорий страны, взяв за основу следующие положения. 

В – первых, для государств – членов ЕС, состояние сельских терри-
торий – самый верный показатель развитости аграрного сектора эконо-
мики и степени цивилизованности самой страны. 

Во – вторых, мировое экспертное сообщество с удивлением конста-
тировало невиданный, прорывной характер деятельности по развитию 
сельского туризма на польских территориях, а эксперты считают, что 
туризм – это своеобразное «зеркало» межгосударственных отношений.  

Устойчивое развитие сельских территорий – это стабильное разви-
тие сложившейся социально-экономической территориальной системы, 
обеспечивающее выполнение ее народнохозяйственных функций: про-
изводство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, иных товаров, 
оказание услуг, а также общественных – сохранение сельского образа 
жизни, культуры, исторически освоенных ландшафтов, обеспечиваю-
щее контроль над территорией, экологическое равновесие, расширенное 
воспроизводство населения, рост уровня  и качества жизни. 

Государству принадлежит важная роль по обеспечению ускоренно-
го развития села на основе стимулирования конкуренции в экономиче-
ской сфере, созданию единого рыночного пространства в агропродо-
вольственном секторе, оказанию многоплановой поддержке аграрной 
экономике сельских территорий.  

Важную роль в сельском развитии играет укрепление демократиче-
ских институтов, которые поддерживают массовое участие сельского 
населения в жизни местных сообществ, обеспечивают свободу личной 
инициативы, доступ к современным знаниям и продуктивной занятости.  

В целях увеличения доходов сельского населения, как показал 
опыт, представляется необходимым оказывать содействие сельским жи-
телям в развитии на селе несельскохозяйственного бизнеса, который по-
зволит диверсифицировать источники формирования семейного бюдже-
та в условиях сезонности аграрного труда. 

Идентичность польского пути следует искать в историко-
экономических особенностях развития Польши, которая, даже  в совет-
ские времена, входя в Совет экономической взаимопомощи, в отличие 
от других социалистических стран, нашла в себе силы противостоять 
поголовной коллективизации.  

Сельское население в подавляющем большинстве, не стало членами 
колхозов, а сохраняло историческую хозяйственную мелкотоварную 



18 
 

самостоятельность, которая и в настоящее время, остается основой на-
ционального сельского хозяйства.  

В Европейском союзе, в среднем  на одно хозяйство приходится 
около 14 га земли, тогда как в США – 190, а в Австралии – 3700 га. 

 Главное различие между фермерскими секторами ЕС и США свя-
зано с разными принципиальными подходами государства и общества к 
решению фермерских проблем.  В странах Евросоюза считается, что 
общество несет моральную ответственность за обеспечение граждан ра-
ботой в той местности, в которой они выросли, в соответствии с полу-
ченной ими специальностью и, в особенности, поддерживается наслед-
ственная традиция фермерского труда.  

В США общество не берет на себя такого морального обязательст-
ва. Каждый отдельный фермер, сталкивающийся с ухудшением эконо-
мической ситуации, сам решает свои проблемы, вплоть до продажи сво-
его бизнеса и смены сферы занятости. 

Сельские районы в Польше занимают свыше 93% общей террито-
рии страны, а количество ферм практически одинаковое с США. 

В сельской местности Польши проживает около 38% населения, из ко-
торого исключительно в сельском хозяйстве трудится менее 6% поляков.  

Базовыми элементами аграрного сектора Польши выступают мик-
ро-хозяйства, которые обрабатывают по 5-10 га земли. Средний размер 
земельного владения 2,9 млн. крестьянских хозяйств составляет 5,9 га. 
На юге страны, в частности в Силезском воеводстве, размеры владений, 
в подавляющем большинстве, не превышают 3-4 га. Но встречаются хо-
зяйства размером в 1 га. В распоряжении крупных хозяйств, а их не бо-
лее 9%, земельные наделы площадью свыше 100 га.  

Соответственно и долгосрочная государственная политика на сель-
ских территориях направлена на развитие мелких хозяйств, которые 
рассматриваются как эффективное средство занятости населения и ре-
шения социально-экономических  проблем.  

Показательно отметить, что в мелких хозяйствах юго-восточных 
воеводств и производят основной объем сельскохозяйственной продук-
ции страны, ежегодный прирост которой составляет 20%. Более 10% 
польской сельхозпродукции реализуется на внешних рынках, главным 
потребителем выступает Германия. 

В Польше существуют значительные отличия от иных странах в 
реализации единой сельскохозяйственной политики. Так наличие спе-
циального аграрного образования  неразрывно связано с законом о на-
следовании земли. Отсутствие подобного образования лишает детей 
права наследовать землю. В тоже время, аграрное образование не обяза-
тельно экономическое.  
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Большинство польских фермеров не ведут бухучета, тем более, что 
в соответствии с польским законодательством, его обязаны вести лишь 
те хозяйства, которые имеют годовой доход в 1,2 млн. EUR. [131,225.] 

Активно используется  фермерами творческий подход в предпри-
нимательской деятельности.  

Общепризнанно, что Франция является основателем европейской 
сети приема и размещения туристов в сельской местности, страну еже-
годно посещают в среднем 37 млн. иностранных туристов, из них – 7 
млн. предпочитают отдыхать на селе. На сельских территориях, а из 55 
млн. га территории страны, 32,5 млн. составляют сельскохозяйственные 
угодья (59 %), проживает каждый четвертый француз. Темпы прироста 
сельского населения Франции за последние десять лет увеличились, по 
сравнению в 90– ми годами, в три раза. В настоящее время сельский ту-
ризм в Европе приносит, по разным данным, от 10 до 20 % общего до-
хода туриндустрии. Но сегодня Польша совершила прорыв в развитии 
рынка сельского туризма, значительно опередив основательницу миро-
вой сети Францию.  

Это связано с тем, что в Польше считает приоритетным направле-
нием сельской экономики туризм, приносящий из всех видов непро-
фильной деятельности на селе, наибольший доход. Сфера деятельности 
«туризм в сельской местности» дает около 4% общего валового продук-
та, поэтому государство считает необходимым выделять на ее развитие 
до 40% всех субсидий. Чаща весов в пользу сельского туризма склоня-
ется еще потому, что в сельскохозяйственном секторе Польши работает 
свыше 27% населения, в то время как во Франции только 5%. 

 Долгосрочная государственная политика, которая позволила пре-
одолеть многочисленные проблемы юридического, экономического, ор-
ганизационно-кадрового, экологического и иного характера, как в инте-
ресах  хозяйств, занимающихся бизнесом в сфере сельского туризма, 
так и в интересах туристов. Как бы парадоксально, на первый взгляд, 
это не звучало. Потому, что стимулирование предпринимателей к по-
вышению качества, диверсификации услуг, в свою очередь повышает 
привлекательность объектов сельского туризма, а конечном итоге их 
доходность.  

Властные структуры обеспечили бесплатную регистрацию госте-
вых домов и ферм, занятых в приеме туристов. Решили вопросы осво-
бождения доходов, получаемых в результате ведения этого вида дея-
тельности от подоходного налога, взимаемого с физических лиц, сохра-
нение прежних ставок налога на недвижимость, возможность ведения 
не земледельческой хозяйственной деятельности в рамках социального 
страхования земледельцев. Взяли на себя развитие инфраструктуры: до-



20 
 

рог, связи, образовательных учреждений, объектов благоустройства и 
пр. Оказывают информационную поддержку. 

Трудно переоценить роль общественных организаций на всех уров-
нях: от местных ассоциаций сельского туризма до образования Поль-
ской федерации сельского туризма «Гостевые хозяйства». Сегодня в 
Польше более 50 разных ассоциаций, ориентированных на сельский ту-
ризм. [102.] 

Надо осознать, что развитие малого бизнеса – это не цель, а совер-
шенствование экономических отношений, характеризуемых сегодня, в 
отличие от корпоративного бизнеса, отсутствием заданных материаль-
ных, финансовых и иных связей. Как правило, малый бизнес бывает 
личным и семейным, что делает его участников незащищенными, не по-
зволяет им эффективно планировать стоимостные и объемные показате-
ли бизнеса. Таким образом, защита собственного бизнеса, является важ-
нейшей первой функцией, которая выполняется союзами и ассоциация-
ми. Вторая функция, передаваемая союзам и ассоциациям, связана с 
формированием и перераспределением материальных и финансовых по-
токов для своих членов. 

 
 

Комментарий 
 

Марьян рассказал, что унаследовал от родителей земельный надел. 
Но сам пошел в науку, а небольшим фермерским хозяйством занимается 
его брат, который, как большинство представителей старшего поколе-
ния, прилично говорит по-русски. 

Брат застал те время, когда существовал СССР, и польская респуб-
лика входила в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и Варшав-
ский договор. Приезжавшие, очень важные представители СЭВ, упрека-
ли фермеров в вековой отсталости, хозяйственной разрозненности, дре-
мучей мелко товарности.  

В пример приводили советские колхозы – миллионеры, как успеш-
ное достижение коллективизации, где «все вокруг колхозное, и все во-
круг твое».  

С гостями не спорили, чтобы не обижать, проявляли доброжела-
тельность.  

Но владение русским позволяло слушать не только нотации офици-
альных чиновников-функционеров, но и читать следующее в произве-
дениях В. Войновича: «Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То 
есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, 
но с каждым годом всё хуже и хуже» [311.] 
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Настораживали и некоторые слова из известной патриотической 
песни, написанной  Лебедевым-Кумачом и Дунаевским к хорошему ки-
нофильму «Цирк»: «Человек проходит как хозяин необъятной Родины 
своей!». То есть конкретный человек проходит, как хозяин, не являясь 
настоящим хозяином. [300.] 

Соглашаясь с критическими замечаниями гостей, заверяли, что лет 
через десять-пятнадцать, и в Польше будет полностью проведена кол-
лективизация, и соответственно, появятся колхозы-миллионеры.  

Прошло гораздо меньше времени, и канули в лету Совет экономи-
ческой взаимопомощи, Варшавский договор, и все, что с ними связано. 

Сегодня, не менее важные чиновники, представители Европейского 
союза (ЕС), приезжают в польские фермерские хозяйства и рассуждают 
об их отсталости, порочной склонности к мелкой товарности. Ставятся 
вопросы о низком уровне интеграции, информированности, а также ве-
дении статистической и бухгалтерской отчетности. Приводятся в при-
мер деятельность ведущих транснациональных корпораций, высокоэф-
фективно работающих в аграрном секторе разных стран мира. 

С гостями, чтобы не обидеть, фермеры не спорят, соглашаются, и 
уверенно заверяют в том, что им потребуется лет десять-пятнадцать, для 
полной адаптации к требованиям ЕС.  

Но новая ситуация заставила свободно владеть английским, и инфор-
мационными технологиями. Поэтому фермеры в полной мере ознакоми-
лись с мнением бывшего генерального директора Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) Паскаля Лами, о том, что транснациональные корпора-
ции, развитые страны контролируют высокоуровневые звенья в цепочке 
ценностей, и получают самый большой доход от добавленной стоимости.  

Даже Китай, обогнавший США по размерам ВВП, и занимающий 
первое место в мире по экспорту, «обжёгся» на отрицательном опыте, в 
плане получения низкой прибыли, поэтому китайское руководство сде-
лало выводы и поставило цель перед чиновниками, представителями 
бизнеса и населением стать лидерами в сфере передовых технологий и 
производственных отраслях. [170-171.]  

Польские фермеры – хозяева, обладающие здравым смыслом, пред-
приимчивостью, реально оценивающие результаты успешной работы по 
затратам собственных сил и  по остатку денег в кармане, что позволяет 
развенчивать самые фантастические экономические мифы. 

После выхода Великобритании из Европейского союза (brexit) фер-
меры, все чаще задумываются над тем, насколько дольше переживет 
Европейский союз Совет экономической взаимопомощи. И их выводы 
близки идее Фридриха Листа: «Нация, как и человек, не имеет более до-
рогих интересов, как свои собственные» [57.]  
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Чтобы приблизиться к другому человеку, на-

до оторваться от себя. 
Стефан Гарчиньски 

 
Чаще всего люди не понимают, что им на са-

мом деле нужно, пока сам им этого не покажешь. 
Стив Джобс 

 
1.3. Инновационные изменения социально-экономического 

ландшафта: человеческий фактор 
 

В современном мировом сознании все в большей мере утверждает-
ся истина: человек – высшая ценность. Каждая личность должна стать 
субъектом управления, ответственным за все происходящее вокруг. Ус-
пешность стран полностью зависит от творческого потенциала челове-
ка. Только свободный, умный, креативный новатор способен изменить 
социально-экономический ландшафт. 

Профессора Л. Евстигнеева и Р. Евстигнеев, в своих исследованиях 
приходят к выводу о том, что нельзя бороться с коррупцией и бюрокра-
тизацией лишь административными или уголовными мерами. Нужно 
действовать в интересах становления демократии, рассмотрения всех 
антикризисных мер с точки зрения демократизации всей совокупности 
рыночных структур. По их мнению – «это проблема социального тону-
са». Социальный тонус, детализируют ученые, является производным от 
массового участия населения в формировании социальных целей и при-
оритетов государства. Самоорганизация во всей полноте ее смыслов, 
возможностей и механизмов принадлежит синергетике. [72.] 

В России, с ее многообразием условий жизни и громадным разры-
вом между доходами «низших» и «высших» слоев населения, особенно 
остро стоит вопрос о перспективе построения социально-экономической 
проекции, обеспечивающей использование творческого потенциала ка-
ждого россиянина. Осуществление власти в ручном режиме приводит к 
коррупции, незащищенности права собственности и прав человека в 
широком контексте, что в конечном итоге, препятствует инновацион-
ному развитию страны. 

В качестве рычага, способного положительно воздействовать на 
складывающуюся ситуацию, требуется проведение продуманной поли-
тики социально-экономических реформ, которая должна опираться на 
базовые положения, сформулированные ученым-социологом П.А. Со-
рокиным, в частности о том, что реформы не должны попирать челове-
ческую природу. [154.] 
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Анализ мировых процессов и российских условий позволяет сде-
лать вывод о том, что решение множества проблем развития человече-
ского потенциала в стране лежит в создании системы социально-
экономического устройства, которая открывала бы простор для всесто-
роннего совершенствования человека. С учетом положительного миро-
вого опыта, каждая страна должна выработать собственный вариант со-
циально-экономического устройства.  

Формирование «среднего класса» должно стать главной целью пе-
рехода к цивилизованной экономике, так как развитие гражданского 
общества и формирование «среднего класса» – почти синонимы. Там, 
где поляризация общества зашкаливает, вложения в человеческий капи-
тал недопустимо малы, а провозглашенный инновационный процесс 
слаб, нет более актуальной проблемы. Необходимо уделить самое серь-
езное внимание этой форме социально-экономических отношений. Вла-
стные институты местного самоуправления, непосредственно связанные 
с населением, должны быть использованы как эффективный механизм 
самоорганизации предпринимательства и граждан, как часть системы 
мер по совершенствованию доверия населения к экономической поли-
тике государства.  

Существуют серьезные вызовы, поэтому следует работать на опе-
режение. То есть вести строительство системы гражданского общества 
одновременно «снизу – вверх», и «сверху – вниз».  

При этом властные структуры обязаны продемонстрировать наме-
рения нормально управлять страной – неукоснительно соблюдать зако-
ны, следовать единым целям и задачам по выводу государства и обще-
ства из состояния кризиса, при этом сохраняя базовые ценности: свобо-
ду, частную собственность и правовое государство, которое их гаранти-
рует и защищает. Сама власть должна быть под постоянным вниманием 
общества, которое не позволяет ей отрываться от народа, не исполнять 
обещания, нарушать законы, ею же принятые.  

Следует принять к практическому исполнению мнение академика 
РАН Е. Примакова, который сформулировал следующую мысль: «Что-
бы избежать дестабилизации, нужно в первую очередь значительно 
больше, чем раньше, учитывать общественное мнение при принятии 
решений». [248.] 

И хотя каждая нация имеет свои собственные интересы, очень по-
лезно перенимать положительный, доказавший свою эффективность 
опыт иных стран, независимо больших, или малых. 

Вновь обратимся к практике, так как, по мнению авторитетных ис-
следователей, современной Польши не было бы без развития местного 
самоуправления. 
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Происшедшие в последнее десятилетие двадцатого века, глубокие 
польские трансформации, стали возможными благодаря величайшей 
гражданской активности общества. Именно гражданская активность вы-
ступила той силой, которая произвела политические преобразования, 
позволила заложить основы местного самоуправления, упразднив моно-
полии партий, исключив властную иерархическую зависимость и отде-
лив муниципальную службу от государственной службы. В свою оче-
редь это придало самостоятельный статус муниципальной собственно-
сти и финансам. 

Формирование полноценного местного самоуправления высвобо-
дило общественную энергию каждого гражданина и обеспечило участие 
локальных сообществ в решении общественных вопросов.  

В результате, в настоящее время каждый второй поляк уверен, что 
лично влияет на решения, принимаемые в своем муниципалитете, а 58% 
респондентов высказали доверие органам местного самоуправления. 
При этом уровень доверия центральным органам власти (исполнитель-
ным и представительным), политическим партиям значительно ниже. 

Объем муниципальных расходов в Польше является самым высо-
ким показателем среди стран Центральной и Восточной Европы. 

Для сравнения, российский путь развития местного самоуправления 
демонстрирует отсутствие стратегии и поступательного движения в 
верном направлении. Весь четверть вековой период становления мест-
ного самоуправления сохраняется полная зависимость муниципалитетов 
от финансовой помощи из региональных бюджетов, что не способствует 
стимулированию социально-экономического развития муниципальных 
территорий и повышению эффективности бюджетных расходов. Пока-
зательно, что совокупный объем долговых обязательств субъектов Фе-
дерации и муниципалитетов составляет 2,5 трлн. руб. [223.] 

В реальной социально-экономической жизни сегодня все чаще 
можно встретить людей, которые становятся субъектами управления, 
формирующими новые типы организации жизни человечества. Типы, 
способные обеспечить каждому полную свободу личной инициативы, 
доступ к современным информационным потокам, удовлетворение ма-
териальных и духовных потребностей. Обеспечить прорыв призвана 
деятельность по разработке и освоению новых и высоких технологий на 
местах. 

Достаточно наглядно следующее сравнение. В 1998 году США кон-
тролировали 25% рынка мировых высоких технологий, а Китай – 10%. 
Теперь доля Китая превосходит долю США более, чем в два раза. 15 лет 
назад Китай был четырнадцатым по количеству научных публикаций. 
Теперь ожидается, что он обойдет, США и станет первым. Одним из 
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подтверждений является показатель количества докторских степеней в 
технических науках, который в Китае удвоился в последние годы, обо-
гнав США. [159.] 

Продолжая сравнения, обратимся к выступлению на заседании Го-
сударственного Совета России ректора МГУ им. М.В. Ломоносова. В. 
А. Садовничий подчеркнул, что аспирантура МГУ является крупнейшей 
в стране и мире, но: «Только 15 процентов аспирантов желают сейчас 
заниматься наукой, хотя раньше аспирантура была по определению куз-
ницей кадров. Причины они называют разные: мотивация, зарплата, 
востребованность и так далее». [200.] 

Решение накопившихся проблем требует построения новых пер-
спективных направлений, связанных с формированием качеств, кото-
рыми должны обладать современные социально-экономические отно-
шения. Сегодня востребованы  проекции, которые раскрываются при 
интеграции ресурсов развития. В происходящих процессах опора долж-
на делаться на качество жизни, и использование социального капитала. 
На первое место выступает реализация политики стимулирования эф-
фективного использования ресурсов путем построения системы реали-
зации социального тонуса. 

Социальный тонус, по мнению ряда исследователей, проявляется в 
массовом участии населения в социально-экономической жизни страны, 
и выступает более важной категорией, чем размеры накопленных госу-
дарством резервов. Он непосредственно связан с экономическим созна-
нием, как системой, которая наряду с объективными условиями жизни, 
формирует цели трудовой и социальной деятельности, оказывает влия-
ние на другие подструктуры общественного сознания: правовые, эколо-
гические, а в конечном итоге – политические. 

Еще одним сложным понятием, предполагающим набор социаль-
ных норм, социальных обменов и базовый уровень доверия, например к 
власти, выступает социальный капитал.  

Основой для его построения является установление взаимовы-
годных отношений между элементами различных групп: отдельные 
индивиды, организации, сообщества. Роль социального капитала 
приумножается при высокопрофессиональной деятельности государ-
ства, которое призвано содействовать союзу между различными со-
циальными группами. Социальный капитал высокоэффективен при 
активизации горизонтальных и вертикальных связей. При этом воз-
растает его экономическое значение, которое проявляется в умень-
шении издержек на формальные правила и бюрократические проце-
дуры. 
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Комментарий 
 

Марьян высказал глубокие сомнения по поводу того, что люди смо-
гут преодолеть закон стяжательства, и привел веский аргумент – по ито-
гам 2016 года, восемь богатейших людей планеты владеют тем же со-
стоянием, что и беднейшая половина населения Земли, а поляризация 
продолжает увеличиваться. 

То есть отрицательный потенциал продолжает накапливаться, и 
необходимы позитивные действия, направленные на разрешение 
проблем. 

Лауреат Нобелевской премии, гениальный ученый и великий гума-
нист А.Д. Сахаров, как будто предвидел вероятность возникновения но-
вых вызовов, которые могут угрожать экономической и социально-
политической гармонии складывающегося ныне мира. Ученый осозна-
вал, что человек – не самодостаточное существо, живущее изолирован-
но по своим законам, он сосуществует внутри природы и является ча-
стью ее. 

Гуманист, прекрасно видя слабые и сильные стороны, существую-
щих систем, выдвигал концепцию конвергенции. Его идея формирова-
ния новой социальной – экономической системы, предполагала инте-
грацию всего положительного, взятого из систем – предшественниц, и 
преодоление их коренных недостатков.  

Сахаров, лояльно относившийся к Европейскому союзу и Севе-
роатлантическому альянсу, не видел необходимости для России 
вступать в эти организации. Но, в соответствии с идеями формиро-
вания перспективной системы, был уверен, что во внешней среде не-
обходимо выстраивать новые структуры, в частности Евроазиатский 
союз. [201,293.] 

Как опять не обратиться к новым взглядам, которые в настоящее 
время начинает формулировать Д. Трамп. Перспективы связанны, по 
мнению избранного Президента США, с трансформациями Североат-
лантического альянса, Европейского союза и превращением желаний в 
позитивные действия. [301.] 

Внутренняя среда, исходя из жизненных принципов Сахарова, 
должна опираться на высокий уровень нравственности и морали. Они 
порождают необходимость ведения здорового образа жизни, так как те-
ло – это инструмент для проявления духа в мире.  

А сама жизнь имеет одну главную цель – познать себя, свою выс-
шую духовную природу, раскрыть свою индивидуальность на благо ми-
ру в зрелом творчестве и самовыражении. 

В настоящее время, конструктивным является само осознание того, 
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что на сегодняшний день, мир осуществляет переход от быстрого разви-
тия к углубленной реструктуризации. Каждой стране, с позиций полу-
чения выгод, следует определить свое место в процессе социально-
экономической глобализации. 

 
 

Заключение 
 

Процесс глобализации выгоден человечеству, но следует, исходя из 
современных условий, инициировать новые принципиальные подходы. 

В условиях глобализации нового типа настоятельно требуется осу-
ществить поиск современных движущих сил перспективного инклюзив-
ного социально-экономического развития, связанных с формированием 
качеств, которыми должна обладать современные взаимоотношения. 

Развивающиеся быстрыми темпами новые экономические субъекты 
международных отношений стали источниками движущей силы глоба-
лизации. 

Усиливающееся социально-экономическое неравенство между 
странами отрицательно влияет на уровень развития ряда стран, приво-
дит к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Вместо свободного перемещения качественных трудовых ресурсов, 
стимулирующих экономическое развитие, нарастает поток беженцев, 
порождающий новые вызовы. 

Проявляется стремление, которое порождено наличием серьезных 
проблем глобализации, ряда стран покинуть международные сообщест-
ва, или оградиться от участия в них. 

Ощущается необходимость в проведении структурных преобразо-
ваний, обеспечивающих расширение эффективного рынка, стимули-
рующего поиск новых движущих сил перспективного роста, с одновре-
менным формированием деятельных властных структур, обеспечиваю-
щих надлежащее управление.  

Следует стимулировать совместное развитие различных стран на 
основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативно 
тиражировать инновации, доказавшие свою эффективность для внедре-
ния в структурные механизмы развития.  

Инклюзивное развитие может быть обеспечено только совместны-
ми усилиями власти, общества и бизнеса. В конечном итоге, оно при-
звано обеспечить достижение инновационных горизонтов развития эко-
номики, коренным образом изменить ее эффективность и конкуренто-
способность. Приведет к радикальным изменениям в обществе, создаст 
гражданин, ответственных за настоящее и будущее своих стран. 
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Институциональные изменения являются результатом целенаправ-
ленной человеческой деятельности, учитывающей степень экономиче-
ской, социальной и политической стабильности, зрелость рыночных ин-
ститутов, определяющих, в конечном итоге, перспективы историко-
экономического развития стран. 

Необходимо сформировать институциональную среду, обеспечи-
вающую реализацию «социального тонуса», то есть инициативы, твор-
чества, таланта, социально-экономических интересов граждан, обеспе-
чивающую комфортность проживания и занятие этичным бизнесом в 
своей стране. 

Постоянно расширять круг возможностей для личностной самореа-
лизации населения, решающего задачи, ориентированные на интенсив-
ный путь развития в гражданской сфере отношений.  

Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс 
производственных, социально-экономических, организационно-
хозяйственных и других направлений, обеспечивающих эффективное 
решение проблем стран.  

Преодолеть дефицит глобального управления, обеспечив повыше-
ние роли государства в деятельности по совершенствованию организа-
ционных структур и законодательно-нормативной базы для стимулиро-
вания инновационной активности населения, предприятий, организа-
ций. При этом четко определить уровень компетенций и ответственно-
сти чиновников для предотвращения обессмысливания осуществляемой 
конструктивной деятельности. 

 
 

Две вещи на свете наполняют мою душу 
священным трепетом: звёздное небо над головой 
и нравственный закон внутри нас 

И. Кант 
 

Послесловие 
 

Мы прошли свой паломнический путь, и на коленях, склонив се-
дые головы, молимся перед Ченстоховской иконой Божией Матери. 

А просим у чудотворной Богородицы одного и того же. Чтобы она 
позаботилась, там у себя, об наших ушедших от нас мамах. Они заслу-
жили покоя, заботы и внимания, которого мы за житейской суетой, за-
частую уделяли им мало. 

Встретившись взглядами, мы понимаем друг друга без слов, и на 
глазах у нас слезы. 

Выйдя из ворот монастыря, с удивлением видим над всем го-    
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родом бескрайнее голубое небо, хотя весь день погода была             
сумрачной. 

Только высоко над нами парит и переливается в солнечных лучах 
одно золотисто – белое облачко. Оно как живое, меняет свою форму и 
предстает женской фигурой. 

Кажется, женская головка медленно кивает нам. Но порыв ветра 
подхватывает облачко, и оно улетает высоко в бесконечную чистую 
высь. 
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Глава 2. ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 
 
Власть должна принадлежать лучшим, из-

бранным личностям, на которые возлагается ве-
ликая ответственность  и которые возлагают на 
себя великие обязанности. 

Н. Бердяев 
 

2.1. Тернии и плоды глобализации 
 

Общепризнано, что процесс глобализации оказывает положитель-
ное влияние на темпы индустриального развития. В тоже время, как 
любое явление, глобализация имеет двойственный характер.  

Развивающиеся быстрыми темпами новые экономические субъекты 
международных отношений стали источниками движущей силы глоба-
лизации, но существующее социально-экономическое неравенство 
влияет на уровень развития ряда стран, не позволяет на должном уровне 
обеспечить доступ гражданам к достижениям глобализации.  

Новые вызовы порождают тенденции, связанные со стремлением 
некоторых стран покинуть международные сообщества, или оградиться 
от участия в них. 

Ощущается необходимость в проведении структурных преобразо-
ваний, обеспечивающих расширение рынка, стимулирующих поиск но-
вых движущих сил перспективного роста.  

Одновременно требуется активная позиция государственных струк-
тур осуществляющих эффективное, отвечающее современным требова-
ниям, управление.  

Институциональные изменения могут быть обеспечены только 
совместными усилиями власти, общества и бизнеса. Только совмест-
ные усилия способны расширить инновационные горизонты развития 
экономики, коренным образом изменить ее эффективность и конку-
рентоспособность. Они ведут к радикальным изменениям в общест-
ве, формируют граждан, ответственных за настоящее и будущее сво-
их стран. 

Современное глобальное управление призвано стимулировать со-
вместное развитие различных стран на основе взаимного обмена имею-
щимися преимуществами и оперативного внедрения инноваций для ре-
ального осуществления структурной реформы. 

На сегодняшний день, наиболее актуальным и перспективным на-
правлением в деятельности органов власти стран мира, выступает 
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стремление обеспечить максимальную степень открытости всех процес-
сов, происходящих в сфере государственного управления и, в первую 
очередь, в управлении общественными финансами. 

Для создания системы управления, в центре которой находятся ин-
тересы граждан и предпринимателей Президент РФ В.В. Путин подпи-
сал Хартию открытых данных. Президент дал поручение обеспечить ее 
реализацию по следующим ключевым направлениям: система бюджет-
ных данных; государственная статистика и картография; информация 
по выборам, законодательству, государственным закупкам, окружаю-
щей среде, энергетике и так далее. [199.] 

В мире наблюдается глобальное движение, имеющее огромный по-
тенциал по созданию более ответственных, работоспособных и эффек-
тивных правительственных организаций и коммерческих предприятий, 
а также по увеличению темпов коммерческого роста. 

Доступ к данным позволяет формировать новые взгляды, разраба-
тывать инновационные решения, которые повышают уровень жизни 
других людей и помогают усовершенствовать глобальный обмен ин-
формацией. 

Открытые данные повышают осведомленность о том, как исполь-
зуются ресурсы и расходуются доходы, стимулируют добросовестное 
управление, поднимают значимость общественного мнения, выступают 
катализатором для инноваций во всех сферах жизни, способствуют соз-
данию новых рынков, фирм и рабочих мест. 

Наступает креативная эра, в которой люди могут формировать но-
вые взгляды, разрабатывать идеи с целью создания лучшего мира для 
всех. 

В складывающихся непростых международных отношениях, проте-
кающих в условиях наличия различных вызовов, предложены новые 
подходы и инструменты для решения проблем, взаимного диалога и 
осуществления взаимовыгодного сотрудничества. [138, 209.] 

Хартия, безусловно, выступает в качестве фундаментального доку-
мента, обеспечивающего глобальное движение к системе открытого го-
сударства. Прозрачность конструкции бюджетных данных, в мировой 
практике, регламентируется четко сформированной базой рекоменда-
тельных документов. В перечне основных документов представлены 
следующие акты: Кодекс прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, 
Рекомендации по управлению бюджетов, Руководство по обеспечению 
прозрачности в бюджетно-налоговой сфере МВФ. [45, 46.] 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) 
регулярно обобщает, анализирует и публикует данные о лучших прак-
тиках по обеспечению прозрачности бюджетов.  
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Международное Бюджетное Партнерство (International Budget 
Partnership), более десяти лет, производит расчеты индекса открытости 
бюджета для стран мира, и доводит данные до сведения представителей 
власти и мирового сообщества. 

Интерес к мониторингу процесса использования и расходования 
бюджетных средств, проведению экспериментов по анализу открытости 
национальных бюджетов постоянно возрастает. Исследователи, идя на 
встречу пожеланиям правительств ряда стран, разработали методоло-
гию мониторинга открытости бюджета на субнациональном и муници-
пальном уровнях. [45,91.=.] 

Проявляемая заинтересованность закономерна, так как руководите-
ли и представители финансово-экономических блоков правительств 
разных стран отмечают значительные положительные эффекты, к кото-
рым приводит прозрачность бюджета. 

В первых, открытость бюджета рассматривается, как важная со-
ставляющая мер по реализации Конвенции ООН против коррупции. Она 
способствует решению проблем, связанных с различиями в правовых 
системах разных стран и усложнениями сетевых коммуникаций, позво-
ляющими увеличивать финансовые потоки и офшорные зоны. Учитывая 
особенности законодательства каждого конкретного государства, по-
зволяет вести борьбу с коррупционной угрозой. 

Во вторых, способствует совершенствованию инструментария, со-
единяющего ресурсы и стратегические приоритеты при переходе на 
программный бюджет, что обеспечивает долгосрочную сбалансирован-
ность и устойчивость бюджетной системы, как базового принципа от-
ветственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех 
обязательств государства. Увязывает бюджетное планирование со стра-
тегическим планированием реализации государственной политики в 
различных сферах. Перераспределяет ответственность между органами 
государственной власти. Охватывает государственными программами 
все виды ресурсного обеспечения. 

В третьих, предоставляет возможности для маневрирования госу-
дарственным долгом, в условиях, когда регионы, стремясь встроиться в 
глобальную экономическую действительность в качестве самостоятель-
ного субъекта международных отношений, проявляют активность в за-
емной политике, а государственные средства выступают в качестве бес-
платного источника решения накопившихся проблем. 

В четвертых, позволяет исключить экономические модели, свя-
занные с малоэффективными проектами, которые представляют ча-
стные интересы узких групп представителей предпринимательских и 
чиновничьих структур; проектами, осуществляемыми путем высоких 



33 
 

долгов и перерасхода средств, как несущими в себе угрозы неопре-
деленности. 

В пятых, способствует формированию атмосферы взаимопонима-
ния, доверия, гармонии между властью, бизнесом и социумом. Исклю-
чает проявления социальной пассивности, обеспечивая реализацию «со-
циального тонуса», то есть инициативы, творчества, таланта каждого 
гражданина. Укрепляет единство наций, расширяя горизонты перспек-
тивного исторического развития. 

Международным бюджетным партнёрством нашей стране пред-
ложен ряд рекомендаций по внедрению инновационных механизмов 
в бюджетный процесс. Рекомендации включали, в частности, пред-
ложения по публикации упрощенной версии бюджетного доку-         
мента.  

Формат версии позволяет в доступной форме доводить до граж-
дан, представителей бизнеса, и иных заинтересованных лиц, инфор-
мацию о планах и действиях правительства по периодам всего бюд-
жетного года. 

Кроме того, предложено осуществить перспективные мероприятия 
по повышению уровня грамотность различных групп граждан в вопро-
сах формирования и исполнения бюджета.  

Мероприятия включают разработку и распространение материалов 
о бюджетной системе, применении новых бюджетных технологий, соз-
дание информационно-коммуникационной сети по информированию и 
взаимодействию с населением по вопросам экономической деятельно-
сти сектора государственного управления.  

Мировой опыт свидетельствует, что участие представителей со-
циума и бизнеса способствует улучшению качества бюджетного про-
цесса, принимаемых решений и достигаемых результатов. Непосредст-
венные контакты позволяют улучшить условия жизни людей, ведения 
предпринимательской деятельности, одновременно совершенствуя го-
сударственное управление. 

Данные о государственных расходах и расходах бюджета, налого-
вых выгодах, основных поставщиках и контрактах в доступной форме, 
публикуются в США, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Бе-
лоруссии, Казахстане, Китае и других странах 

Руководством России поставлена стратегическая цель по вхожде-
нию в группу стран с самым высоким индексом прозрачности бюджета. 
Параметры динамики индекса открытости бюджета России представле-
ны в таблице. 
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Таблица 1. Динамика Индекса открытости бюджета России 
в 2006–2020 гг. 

 

Год 
Баллы России в Индексе открытости бюджета 

(Open Budgetindex) 

2006 47 

2008 58 

2010 60 

2012 74 

2013 74 

2014 77 

2015 77 

2016 80 

2017 80 

2018 83 

2019 83 

2020 85 

 
 
В настоящее время Россия вошла в группу стран, предоставляющих 

«значительный объем информации о бюджетном процессе для общест-
венности». [119,163.] 

Символично, что по итогам 2016 года, организованная Минфином 
России Неделя  финансовой грамотности для детей и молодежи стала 
победителем международного конкурса во Всемирной неделе денег 
(Global Money Week). В конкурсе принимало участие 132 страны. В 
России масштабными просветительскими мероприятиями по финансо-
вой грамотности было охвачено, около одного миллиона детей и подро-
стков в 82 регионах страны. [208.] 
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2.2. Прозрачное бюджетное партнерство 
 
 

Демократия – это непосредственное само-
управление над всем народом и для всего народа. 

Т. Паркер 
 
Каждый гражданин должен по мере воз-

можности направлять свои стремления к тому, 
чтобы быть в состоянии властвовать над своим 
собственным государством. 

Аристотель 
 
Работа по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере 

приобретает в нашей стране четкую, теоретико-методологическую и 
практическую основу. 

Выполняя поручения Президента и правительства, Научно-
исследовательский финансовый институт, по заказу Министерства фи-
нансов Российской Федерации, в последние годы проводится рейтинги 
по уровню открытости бюджетных данных.  

Обобщив положительный международный опыт, исследователи 
выстроили систему принципов, проводимых российских рейтингов 
субъектов РФ, с учетом национальных бюджетных и ментальных осо-
бенностей.  

Предложенные принципы отличаются универсальностью: предва-
рительное санкционирование, доступность для общества, единство, 
полнота, регулярность и своевременность, качество, понятность и пуб-
личность. 

При проведении мероприятия используется методика, связанная с 
отказом от согласования данных оценки с регионами и осуществлением 
оценки по бальной шкале. Поэтапная оценка открытости бюджетных 
данных включает следующие позиции: характеристику утвержденного 
бюджета; публичность предоставления данных о показателях деятель-
ности государственных учреждений региона, участие социума, бюджет 
для граждан и другие. 

Сама методика проведения мониторинга и составления рейтинга 
субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 
данных , а также показатели по этапам проведения, достаточно детально 
представлены на сайте НИФИ. [45,46,163..] 

Отрадно, что сама процедура проведения мониторинга несет конст-
руктивное начало по формированию нового инновационного мышле-
ния. Заложена основополагающая идея, что публикация бюджетных 
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данных только один из инструментов, призванных вовлечь граждан в 
процесс обсуждения бюджетных вопросов.  

Запускается механизм для превращения «безмолвной массовки» 
в активное гражданское общество, способное влиять на рациональ-
ность и эффективность использования бюджетных средств. Каждой 
личности предоставляется реальная возможность стать субъектом 
управления, ответственным за все происходящее в экономической 
жизни страны.  

Реально проводятся структурные преобразования, создающие но-
вые движущие силы перспективного роста, расширения эффективного 
рынка, с одновременным формированием деятельных властных струк-
тур, обеспечивающих надлежащее управление. Прозрачность бюджет-
ных данных позволяет обоснованно формировать мнение об уровне 
компетентности чиновников, и мере их ответственности за неконструк-
тивную деятельность. 

Разумеется, для этого требуется информация высокого качества, 
обладающая актуальностью, объективностью, точностью. Необходимо 
сформировать платформы для участия всех категорий граждан в обсуж-
дении бюджетных вопросов с использованием потенциала современно-
го информационно-коммуникационного пространства. 

Надо отдавать себе отчет в том, что предстоит огромная системная, 
практическая работа. Исследователи выражаю умеренный оптимизм, 
связанный с тем, что зачастую, регионы предоставляют минимальную 
информацию о бюджете и низкого качества. Но отнесем это к пробле-
мам роста. Уверенный оптимизм вселят четко сформулированная поли-
тическая воля Президента. 

Остановимся на опыте лидеров рейтинга открытости бюджетных 
данных субъектов РФ. 

Наиболее высокие показатели продемонстрировали Оренбургская 
область, Краснодарский, Красноярский края, которые отнесены к груп-
пе с очень высоким уровнем прозрачности бюджета. [46, 163.] 

Представители Оренбургской области смогли сфокусироваться на 
актуальной, предложенной тематике. В целях повышения финансовой 
грамотности населения в регионе выстроена стройная система, вклю-
чающая различные элементы распространения информации. 

Самому младшему поколению предложен мультипликационный 
ролик «Пластилиновая история бюджета», в котором популярно разъяс-
няется, куда тратятся деньги. 

Интернет-брошюра «Бюджет для граждан», нацеленная на студен-
ческую аудиторию, имеет практическую направленность. В упрощенной 
форме представлены понятия и данные программного бюджета региона. 
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Публичное обсуждение брошюры осуществляется в формате «круглых 
столов». 

Молодежное правительство области и Общественный совет при 
министерстве финансов регулярно проводят совместные совещания, на 
которых обсуждаются проект бюджета и результаты его исполнения. 

Региональный Минфин проводит публичные слушания с обсужде-
нием способов, механизмов обеспечения открытости бюджетных про-
цедур, прогнозов. В основу информационной базы ложатся материалы 
анкетных опросов и предложения заинтересованных пользователей сети 
«Интернет», которым предоставлен свободный доступ к бюджетным 
данным. 

Наиболее высоким профессиональным потенциалом обладает Со-
вет финансистов Оренбуржья, где обсуждаются изменения бюджетного 
законодательства и инновационный опыт. 

Принцип распространения информации распространен на все уров-
ни бюджетной системы. Актуальная информация, в обязательном по-
рядке, доводится до всех глав муниципальных образований. [163.] 

В тоже время, наверное, является закономерным, что наиболее за-
крытыми являются бюджетные данные в субъектах Федерации, которые 
могут быть признаны неустойчивыми, с точки зрения бюджетного дол-
га. Особенно это становиться понятным, если опираться на новую ре-
дакцию Бюджетного кодекса, вступающую в силу в 2019 году.  

 
 

2.3. Муниципальный уровень бюджетной открытости 
 
Чтобы сделать из людей хороших граждан, 

им следует дать возможность проявить свои 
права граждан и исполнять обязанности граж-
дан. 

С. Смайлс 
 
Запущенный глобальный процесс обеспечения прозрачности бюд-

жетных данных, регулярно анализируется структурами OECD, которые 
отмечают активную позицию  органов местного самоуправления 
по внедрению самостоятельного бюджета. Особое внимание, авторитет-
ные исследователи, уделяют польскому опыту, утверждая, что совре-
менной Польши не было бы без развития местного самоуправления. 
[223.] 

Происшедшие в последнее десятилетие двадцатого века, глубокие 
польские трансформации, стали возможными благодаря величайшей 
гражданской активности общества. Именно гражданская активность вы-



38 
 

ступила той силой, которая произвела политические преобразования, 
позволила заложить основы местного самоуправления, упразднив моно-
полии партий, исключив властную иерархическую зависимость и отде-
лив муниципальную службу от государственной службы. В свою оче-
редь это придало самостоятельный статус муниципальной собственно-
сти и финансам. 

Формирование полноценного местного самоуправления высвобо-
дило общественную энергию каждого гражданина и обеспечило участие 
локальных сообществ в решении общественных вопросов.  

В результате, в настоящее время каждый второй поляк уверен, что 
лично влияет на решения, принимаемые в своем муниципалитете, а 58% 
респондентов высказали доверие органам местного самоуправления. При 
этом уровень доверия центральным органам власти (исполнительным и 
представительным), политическим партиям значительно ниже. [290.] 

Объем расходов муниципальных бюджетов в Польше является самым 
высоким показателем среди стран Центральной и Восточной Европы. 

Российский путь развития местного самоуправления, сохраняющий 
полную зависимость муниципалитетов от финансовой помощи из ре-
гиональных бюджетов, не способствует стимулированию социально-
экономического развития муниципальных территорий и повышению 
эффективности бюджетных расходов. Показательно, что совокупный 
объем долговых обязательств субъектов Федерации и муниципалитетов 
составляет 2,5 трлн. руб. [111.] 

Законодательством Польши предусмотрено, что только прозрач-
ность публичных финансов, достигаемая посредством постоянной пуб-
ликации соответствующих отчетов, способна обезопасить казну от рас-
точительности и легкомыслия властей, предотвратить беспорядок и 
коррупцию.  

Прозрачность бюджетной деятельности представляет собою один 
из фундаментов современного демократического государства, являясь 
значимым источником силы граждан. 

Все действия связанные с публичными финансами должны быть 
прозрачными. Это означает возможность беспрепятственного доступа 
граждан к информации обо всех операциях со средствами бюджета.  

В целях полной реализации принципа прозрачности бюджетные 
данные должны быть предельно детализированы, но должны оставаться 
понятными большинству граждан. Когда прозрачность и четкость фи-
нансовых показателей требует от граждан специальных знаний в облас-
ти финансового права или экономики, о материальной прозрачности не 
может идти речи.  

Особое значение в этой связи приобретает система бюджетного 
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учета и отчетности, а также бюджетная классификация. Неслучайно в зако-
нодательствах многих государств рефреном повторяется положение о пре-
емственности бюджетной классификации, способствующей сравнению 
бюджетных показателей разных финансовых лет и более полному пред-
ставлению о доходах и расходах публично-правового образования. 

Законодательством установлены следующие требования открыто-
сти бюджетного процесса.  

Во-первых, прозрачность дебатов при рассмотрении проекта бюд-
жета, принятии бюджета, обсуждении и утверждении отчетов об испол-
нении бюджетов в представительных органов всех уровней. 

Во-вторых, опубликование информации об объемах дотаций, выде-
ляемых из бюджета государства и бюджетов единиц территориального 
самоуправления; ежемесячных отчетов о текущем исполнении бюджета.  

В-третьих, прозрачность при обсуждении проектов долгосрочных 
финансовых планов единиц территориального самоуправления. 

В-четвертых, обнародование сведений о договорах, заключенных с 
организациями частного сектора с целью оказания социально значимых 
услуг; об объемах средств, а также информации, подтверждающей вы-
полнение социально значимой услуги и факт ее оплаты.  

В-пятых, обеспечение прозрачности деятельности Национального 
фонда здравоохранения: об источниках поступления доходов и совер-
шаемых расходах, сведений о цене. 

В-шестых, прозрачность бюджетного процесса достигается через 
опубликование перечня субъектов, которым из бюджета выделены до-
тации или средства на выполнения полномочий.  

В-седьмых, обнародование годовых отчетов о результатах финан-
совой деятельности органов государственной власти. 

В-восьмых, обеспечение доступа граждан к данным бюджетного 
учета и отчетности;  

В-девятых, опубликование в Бюллетене публичной информации 
отчета об исполнения бюджета за предыдущий финансовый год и про-
екта бюджета на очередной финансовый год. 

Одновременно, законодательством Польши, оговаривается, что 
прозрачность, в том числе в сфере финансовой деятельности государст-
ва, не может быть безграничной и имеет законные пределы, связанные с 
защитой прав и интересов государства, граждан и организаций. [225.] 

Учитывая национальные интересы и особенности, целесообразно 
использовать опыт развития различных стран на основе взаимного об-
мена имеющимися преимуществами, оперативно тиражировать иннова-
ции, доказавшие свою эффективность для внедрения в процесс обеспе-
чения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере всех уровней. 
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Комментарий 
 

На встречу с выдающимся российским ученым, историком, социо-
логом и футурологом  И.В. Бестужевым – Лада собрался узкий круг про-
фессуры.  Это было пожелание самого признанного специалиста в области 
социального прогнозирования.   

И не потому, что Игорь Васильевич чего-то опасался. В своей долгой, 
плодотворной жизни он мало чего боялся. В молодые годы, по его воспо-
минаниям, написал самому Вождю народов товарищу И.В. Сталину крити-
ческое письмо, раскрывающее социальные проблемы общества.  

Ученый на встрече шутил: «Почему за мою писанину  не стерли в ла-
герную пыль, сам не понимаю. Может быть, не захотели время и силы тра-
тить  на глупого мальчишку. Были слишком заняты более серьезными де-
лами».  

Нет, бывало, что и опасался, но не за себя. Работая в Институте социо-
логии РАН, готовил публицистические статьи в области футурологии. Бо-
ясь, что они могут быть охарактеризованы как псевдонаучные, что навре-
дило бы престижу серьезного института академии,  подписывался псевдо-
нимом И. Лада.  

Но на встрече, отвечая на вопрос, есть ли демократия в нашей стране, 
был полон юмора и прямоты.  

Охарактеризовав ситуацию, когда значительная часть граждан находи-
лась в местах «не столь отдаленных» и феня (арго, сленг) стала вторым раз-
говорным языком, сформулировал ответ следующим шутливым образом: 
«У нас, как на зоне, есть, пахан, которого зализывают мужики, потому что 
никто не хочет быть ни козлом, ни опущенным». 

Юмор Бестужева был всем понятен, так как и сегодня, сленг, в полной 
мере, используется в повседневной жизни.  

Выражение «лохов разводить, капусту рубить», не ассоциируется с за-
готовкой капусты или бракоразводным процессом. Всем понятно, что это 
обман граждан с целью обогащения.  

Произнося «понтов не жалеть, бабок не давать», никто не имеет в виду 
заботу о пожилых женщинах, или расточительность. Всем понятно, что это 
очередной обман населения с целью получения личных выгод.  

Формулируя «рожденный брать, давать не может», никто не подразу-
мевает  сбор грибов, а знает что это  характеристика чиновника-взяточника.   

«Черный нал», «отстирывайте», «кинуть через забор» и другие выра-
жения давно потеряли свой первоначальный, безобидный смысл, а стали 
иметь другой подтекст, связанный с незаконными сверхдоходами, огром-
ным количеством наличных денег, процессом переведения денег из тене-
вой экономики в легальную экономику и выводов средств за границу.  
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Словарь сленга пополняется новыми понятиями – «пехтинг» или «пех-
тингейт», увековечивая фамилии представителей высших эшелонов власти, 
«понтовавшихся» своей кристальной честностью, заботой о собственном 
народе, за счет которого имели достаточно высокий уровень жизни.   

Они обвиняли очернителей в манипуляции общественным мнением. 
 Не хотели, чтоб тень необоснованных обвинений падала на их организа-
цию (партию).  

Клялись  «держать удар» «еще повоевать», и при этом владели, владе-
ют и продолжают владеть дорогостоящей зарубежной недвижимостью в 
нарушении всех российских законов. 

 
Заключение 

 
Еще классик философской мысли Бенедикт Спиноза, размышляя в 

своем Богословско-политическом трактате о свободе рассуждений, при-
ходил к выводам о том, что они могут быть допущены без вреда благо-
честию и спокойствию государства. Более того, свобода философство-
ваний, рассуждений, касающиеся определения  своего места и роли в 
окружающей действительности, могут быть отменены не иначе, как 
вместе со спокойствием государства и самим благочестием.  

Б. Спиноза утверждает, что свобода может быть подавлена, а люди 
обузданы так, что «ничего пикнуть не смеют» без позволения верхов-
ных властей. Но невозможно добиться того, чтобы люди думали только 
то, что желательно властям. Откровенность, в высшей степени,  необхо-
дима государству. Так как, обманы и порча всех хороших житейских 
навыков начинаются с лести и вероломства. 

Чем больше стремление людей лишить людей свободы, тем сильнее 
люди воспитанные, отличающие чистотой нравов  и добродетельно-
стью,  за нее держаться. 

Власти для устойчивости своего положения нуждаются в чистосердеч-
ности, а для этого необходимо «допустить свободу суждений» и формиро-
вать систему управления, при которой люди существовали  бы «открыто 
исповедуя разные и противоположные мнения, все-таки жили согласно». 

Спиноза в своих исследованиях убедительно демонстрирует сле-
дующие положения: 

Невозможно отнять у людей свободы говорить то, что они думают. 
Свобода без вреда праву и авторитету верховных властей может 

быть дана каждому, кто не нарушает принятые законы. 
Каждый может иметь свободу, сохраняя мир в государстве и не 

причиняя никаких неудобств, которые нельзя было бы легко устранить. 
Свобода не причиняет вреда благочестию. 
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Законы, издаваемые относительно спекулятивных предметов, со-
вершенно бесполезны. 

Свободу следует допустить для того, чтобы сохранить власть и бла-
гочестие без нарушений. 

Для государства нет ничего безопаснее того, чтобы благочестие и ре-
лигия были ограничены только исполнением любви и справедливости. 
Право власти в отношении всех дел относится только к действиям. В ос-
тальном «каждому дозволяется и думать, что он хочет, и говорить то, что 
он думает». 

Представляются исключительно актуальными для современной 
российской жизни ряд позиций, сформулированных выдающимися рус-
скими экономистами. 

Профессор Московского университета Янжул И.И. (1846-1914), ут-
верждал, что ложь и обман играют слишком большую роль в русской 
жизни и грозят уничтожить и парализовать все благо от всех произво-
димых реформ, а: «Наша общественная, как  и личная этика – увы! – 
немногим отличается от этики холопа!». 

Янжул считал, что в интересах чисто материального благосостояния 
народов необходимо возможно широкое развитие нравственности и специ-
ально – честности во всеобъемлющем значении этого слова. Ученый ут-
верждал, что честный народ силен не только нравственно, но и экономиче-
ски. [197.] 

Профессор Московского университета Озеров И.Х. (1869-1942), 
обосновывал необходимость перераспределения налогового бремени в 
пользу  малоимущих и более широкого обложения наследств, пересмотр 
ставок должностных окладов для чиновников высшего ранга, прекра-
щение пагубной практики негласных бюджетов, усиление системы го-
сударственного и превращения его в действенную силу, воспитываю-
щую совестливость у российских налогоплательщиков.  

Ученый говорил и писал о необходимости создания нового типа 
предпринимателей, с широким кругозором, с большим размахом, с дру-
гими приемами. Настаивал на установлении «эластичного общественно-
го строя, который давал бы возможность всем развивать свои силы». 
Выступал за воспитание «другого поколения с другими головами, дру-
гими привычками», а так же за переход от режима низкооплачиваемого 
труда к высокооплачиваемому труду. Утверждал: «У нас хватало денег 
на все, но не хватало их на культуру мозга, головы». [134.] 

Ставшая классической фраза профессора Преображенского Ф.Ф.: 
«Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах», из бессмертного про-
изведения М.А. Булгакова, позволяет дать исчерпывающею оценку ситуа-
ции. [312.] 
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Глава 3. «АМЕРИКА» В РОССИИ: ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
«МАЛЬЦЕВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА» 

 
 

Прибыль превыше всего, но честь – превыше 
прибыли. 

Газета «Биржевые ведомости» 
в дореволюционной России   

 
3.1. Современные просчеты и положительный исторический опыт 

 
Совершенствование государственной политики, использующей 

различные виды инновационных инструментов преференциального 
стимулирования предпринимательских инициатив, требует четкого, ра-
ционального осознания  направленности особых экономических зон и 
территорий опережающего развития, их влияния на социально-
экономическое развитие территорий.  

Проведенный анализ позволяет определить реальное состояние дел 
в области территориального развития, и сформулировать ряд современ-
ных проблем.  

Процесс стимулирования предпринимательских инициатив проис-
ходит бессистемно, не имеет четко разработанного методологического, 
нормативно-правового, информационного, организационного обеспече-
ния.  

Ярким подтверждением изложенного, является досрочное прекра-
щение работы восьми региональных особых экономических зон осенью 
2016 года.  [22,146.].  

На территории необоснованно созданных экономических зон 
в течение трех лет со дня создания не заключено ни одного соглашения  
и  в течение трех лет не велось никакой  деятельности.  

Продолжает отсутствовать единая система, позволяющая  осущест-
влять конструктивное, перспективное взаимодействие между     ветвями 
власти всех уровней, что ведет к несогласованной и нескоординирован-
ной деятельности.   

Не сформирован режим открытого и заинтересованного обмена ин-
формацией, который способен повлиять на эффективность реализации 
принимаемых решений. 

Крайне слабы процессы, связанные с формированием варианта ин-
ституционального управления.  

Преобладает порядок, отличающийся высокой степенью формализ-
ма, бюрократизма, препятствующий внедрению нововведений, которые 
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призваны обеспечить технологический, управленческий и социально-
экономический прогресс нации.  [7-8, 185.] 

Целесообразно обратиться к положительному историко-
экономическому опыту формирования промышленных округов в губер-
ниях Российской Империи. 

Результаты проведенного историко-экономического и монографи-
ческого анализа социально-экономического развития Калужской губер-
нии, позволяют сделать вывод о том, что, в начале двадцатого века, 
свыше 90% населения региона составляли крестьяне.  

О демографических процессах, протекавших на территории Калуж-
ской губернии основных их тенденциях, последствиях, факторах, поро-
дивших те, или иные проблемы в губернии, можно судить по следую-
щим цифрам, основанным на данных дореформенной статистики.  

В губернии в 1863 году числилось 964,8 тыс. жителей, в 1897 году – 
1132,8 тыс., на 1 января 1914 года – 1147,6 тыс. человек. Таким образом, 
прирост за полвека составил 5,3%.  

Накануне отмены крепостного права абсолютное большинство на-
селения жило в сельской местности и занималось сельским хозяйством. 
По данным Х ревизии, в Калужской губернии крестьянское податное 
население составляло 87,5%, городские сословия – 8,04%, население, 
состоящее на льготе – 0,44% и неподатное -4,0%.  

В период с 1863 по 1914 год наблюдался рост городов, но 9/10 на-
селения по-прежнему проживало в сельской местности.  

В абсолютных цифрах численность сельского населения возросла в 
полтора раза. В городах Калужской губернии насчитывалось всего 132,8 
тыс. жителей (9%).  

Численность населения росла за счет естественного прироста. В 
среднем, с 1861 по 1913 год, ежегодно рождалось 48,3 человека на 1000 
населения.  

На динамику численности населения большое влияние оказывали 
миграции. Калужская губерния, как и многие другие, стала крупным по-
ставщиком рабочей силы в промышленные районы страны. В 1906-1910 
годах в среднем отход по пятидесяти губерниям Европейской России 
составлял 94 человека на 1000 сельского населения, а в Калужской гу-
бернии – 254 человека.  

В 1902 году в Москве проживало 772,6 тыс. пришлых крестьян, в 
том числе из Калужской губернии – 67,4 тыс. человек.  

В Петербурге в 1910 году проживало 1076,4 тыс. крестьян, в том 
числе из Калужской губернии – 24,9 тыс.  

На динамику численности населения оказывало влияние и пересе-
ленческое движение.  
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После создания в 1896 году Переселенческого управления и увели-
чения расходов на переселение (в частности введения льготных тарифов 
на проезд по железной дороге) поток переселенцев за Урал, в Сибирь 
резко вырос.  

Из Калужской губернии за период с 1896 по 1914 год проследовало 
в Сибирь 25,4 тыс. человек. До 4/5 из них остались жить на новых мес-
тах. [116.] В переселении части крестьян в Сибирь царское правительст-
во видело один из способов решения аграрного вопроса.  

Об остроте стоящих проблем пишет в своем исследовании Ю.А. 
Шушкевич: «Не имеющее основных гражданских прав крестьянское со-
словие, из поколения в поколение, нищенствующее на давно утратив-
ших плодородие землях, не могло – за исключением сезонных подрабо-
ток сделаться ни источником регулярной рабочей силы, ни платежеспо-
собным потребителем отечественной промышленной продукции».  

Шушкевич приводит следующие данные о потоке добровольной 
эмиграции в азиатские владения в России в конце ХIХ – начале ХХ ве-
ков.  

По его сведениям, этот поток абсолютно доминировал над эмигра-
цией в дальнейшее зарубежье.  

Так, в период с 1899 по 1914 год в США и Канаду уехало всего 165 
тыс. русских (великороссов, украинцев, и белорусов), а с 1886 по 1910 
год эмигрировали 1,3 млн. евреев. Переселенческий поток в Сибирь был 
выше суммарной эмиграции за рубеж на 32%.  

Он же отмечает, что для сибиряков (русских, крестьян-
переселенцев) высшим социальным благом были личный успех и тру-
дом заработанное богатство, в то время как в создании у центрально – 
русского крестьянина в качестве социального идеала выступала коллек-
тивная уравнительность.  

В тоже время, продолжает Шушкевич, по-настоящему сибирское 
предпринимательство проявило себя не семейными империями или ак-
ционерными обществами, а небывалым развитием бизнеса в наиболее 
массовых и социально ответственных малых формах хозяйствования. 
[193.] Калужские селяне пытались улучшить свое материальное поло-
жение за счет занятия промыслами.  

Самыми распространенными являлись обработка дерева, производ-
ство колес, дуг, корыт, бочек, телег, саней.  

Но, особенно славилась губерния самопрялочным промыслом, 60 
%, или 300 тысяч самопрялок Российской Империи производились ка-
лужанами.  

Ситуацию показательно характеризуют слова первого калужского 
краеведа Д.И. Малинина: «Главным занятием жителей Калужской гу-
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бернии является земледелие, которым занимаются жители во всех уез-
дах. Во многих уездах все же хлеба не хватает. Скотоводством губерния 
похвалиться не может, так как в губернии слишком мало лугов, а по-
этому излишки скота в крестьянском хозяйстве не замечаются». [116.]  

Печальную картину крестьянского хозяйства Калужской губернии 
во второй половине ХIХ – начале ХХ век отчетливо доводят до нас ар-
хивные документы.  

По расчетам русского статиста Ю.Э. Янсона, для того чтобы можно 
было вести самостоятельное хозяйство в нечерноземной зоне при трех-
польном земледелии, необходимо было, по крайней мере, иметь душевой 
надел не мене 8 десятин, и при том, если земля не так уж плоха. [198.]  

В Калужской губернии на один двор приходилось земли примерно 
в два раза меньше нормы.  

Земли в регионе было достаточно, но она находилась в руках дво-
рян и казны. Крестьянам было выделено в наделы несколько более по-
ловины всех площадей.  

У помещичьих крестьян восьми уездов губернии надел составлял в 
расчете на каждую мужскую душу 3,25 десятины, в остальных трех уез-
дах (наиболее лесистых) – 4 десятины. В связи с ростом населения во 
второй половине ХIХ века происходило систематическое снижение 
обеспеченности надельной землей.  

С 1860 по 1880 и 1900 годы средний душевой надел всех разрядов 
крестьян сократился в Калужской области с 3,6 до 2,7 и 2,1 десятин. 
[203.] Показательны архивные материалы за 1876 год по Лихвинскому 
уезду, где крестьянское население получало от земельного надела ровно 
половину всего своего дохода.  

Другую же половину составляли: отхожий промысел (25%); работа 
на полях частных землевладельцев (12%); работа на фабриках (7%); 
кустарный промысел (6%).  

Условия крестьянского труда почти одинаковы во всех местностях 
Калужской губернии, поэтому, цифры, представленные по Лихвинскому 
уезду, отражают общую картину по губернии. В статье «О народном 
кредите», напечатанной в газете «Калужские губернские ведомости» 
(№5, 1876г.), отмечалось следующее: «Земля сама по себе недостаточна 
для того, чтобы создать прочное благосостояние крестьянского населе-
ния. Особенно ощутительно это теперь, после перехода от крепостного 
труда к свободному». [203, 206.] 

Одним из первых в российской истории универсальным промыш-
ленным районом, выступает «Мальцевский промышленный округ, ко-
торый базировался на территориях нынешних Брянской и Калужской 
областей.   
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Основы промышленного района были заложены благодаря деятель-
ности, осуществлявшейся при государственной поддержке, сподвижни-
ком Петра Великого – Демидовым Н.Н., который в 1755 году приступил 
к строительству Людиновского, Сукремльского, Бытовшеского, Ясен-
ковского заводов.  

В 1820 году И.А. Мальцев выкупает демидовские  заводы, и про-
должает расширять  свой бизнес на территориях расположенных на 
землях смежных уездов Орловской, Калужской и Смоленской губерний 
по реке Болве – притоку Десны и реке Жиздре – притоку Оки.  

Вводятся в строй  ряд стекольных фабрик, винокуренные заводы, 
предприятие по производству хрусталя. Продолжая расширять виды 
бизнеса, Мальцев организовывает кирпичные, канатные, маслобойные, 
сахароваренные, мукомольные производства.  

 Около Брянска строится новый паровозостроительный завод, кото-
рый стал называться Сергиево–Радицким.  

Владения насчитывают 240 тыс. гектаров земли под лесами и сель-
скохозяйственными угодьями, десятки крупных фабрично-заводских 
предприятий и сотни вспомогательных мелкотоварных хозяйств, где 
производился весь ассортимент товаров необходимых населению тер-
ритории. [126.] 

Его сын С.И. Мальцев, реализуя идею «освобождения от иностран-
ной зависимости», формирует новый технологический и социально-
экономический уклад.  

Для обеспечения развития российских железных дорог, в 1814 году, 
устраивается первое в стране рельсопрокатное дело.  

На Людиновском заводе организована первая железопрокатная 
мастерская.  

Не отказываясь от идеи «освобождения от иностранной зависимо-
сти», Мальцев  для механического дела приглашает известного изобре-
тателя станков француза Ж.М. Жаккара.  

Изобретатель впервые внедрил перфокарты, которые использова-
лись  в аналитических машинах и других механических изобретениях,  
его станки были оснащены счётными механизмами.  

Кроме того, были привлечены специалисты по газовым мартенов-
ским печам, ткацким станкам и др.  

Одновременно с внедрением нового оборудования, организовыва-
лось обучение рабочих разным специальностям.  

В 1870 году выпускается первый русский товарный паровоз. В 1858 
году, впервые в России, производятся три парохода для осуществления 
судоходства на крупнейших речных бассейнах. 

Установленные на Тульском оружейном заводе и петербургском 



48 
 

заводе «Арсенал» паровые машины, а  также винтовой двигатель для 
корвета «Воин»,  произведены в Людиново. 

На заводах Мальцева получило развитие русское пароходное дело. 
Для его становления на заводы был приглашен  шведский ученый и 
строитель, инженер Нистрэм, который прославился своей формулой ус-
тойчивости пароходов на воде.  

Известным английским инженером Кинкелем – изобретателем но-
вой системы сталеварения и так называемой «сименсовской» стали, на 
мальцевских заводах была выстроена и первая мартеновская печь. 

Были построены новые или модернизированы старые мастерские, 
выписаны машины, устроены печи Сименса для выработки рессорной 
стали, до того не выделывавшейся в России.  

Приглашены опытные конструкторы и мастера во главе со знаме-
нитыми французскими инженерами Фюжером и Бассоном, спроектиро-
вавшими лучший тип узкоколейной железной дороги.  

Такая дорога была построена в 1877 году. Протяженностью в 203 
версты она связала весь заводской округ.  

Было проложено также отличное шоссе длиною в 100 верст, свя-
завшее главные центры мальцевского округа: Песочню, Любохну, Лю-
диново и Дятьково. На нем было организовано регулярное сообщение, 
почтовое и экипажами, построены станции. 

С. И. Мальцев вносил предложение императору выкупить изобре-
тение нового вида пули у французского инженера Минье. Был получен 
положительный ответ, но бюрократические проволочки не позволили 
внедрить изобретение.  

Результатом диверсификации  деятельности Мальцевых, стало  соз-
дание одного из первых в России универсальных промышленных рай-
онов. Промышленный округ располагал своими вотчинными заводами и 
фабриками, своей нормативно-правовой базой и деньгами, полицией и 
особой формой одежды для рабочих.  

На его территории производилось все необходимое для жизни: 
строительные материалы, посуда, мебель, сельскохозяйственные про-
дукты, напитки и т. п. Извне покупали только мануфактурные и колони-
альные товары. 

Немирович-Данченко В. И. в работе «Америка в России» (1882 г.) 
писал о подъеме этого промышленного района: «Царство это является 
оазисом среди окружающего бездорожья и бескормицы. Тут работают 
более ста заводов и фабрик, на десятках образцовых ферм обрабатыва-
ется земля.  

Тут люди пробуравили землю и, как черви в орехе, копошатся в 
ней, вынося на свет Божий ея скрытые богатства.  
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Отсюда добрая часть нашего отечества снабжается стеклом, фаян-
сом, железом, сталью, паровозами, вагонами, рельсами, паркетами, все-
возможными машинами, земледельческими орудиями.  

Здесь нет роскоши и излишеств, – нет и нищеты, нет и голодовок». 
К 1875 году в «Мальцевский промышленный округ» входили до 

сотни заводов, фабрик, мельниц, лесопилок и предприятий малых форм 
хозяйствования.  

Для улучшения стекольного дела открывается содовый завод и 
осуществляется техническое переоснащение предприятий.  

На них ставятся новые шлифовальные станки, приводимые в дейст-
вие паровыми двигателями.  

Вводятся пескоструйная обработка стеклянных поверхностей и 
тиснение хрусталя с помощью механического пресса, созданного во 
Франции. 

Кроме выпуска уникального оборудования, осуществлялась добыча 
сырья и топлива, производство товаров широкого потребления. [158.] 

На территории округа развернута своя торговая сеть, снабжавшаяся 
товарами от собственных предприятий, полностью обеспечивавшая по-
требности в муке, ткани, пиве, водке, иных продовольственных и не-
продовольственных группах товаров.  

За пределами округа были учреждены торговые дома со служащи-
ми в разных городах Российской империи.  

Перечень городов, в которых реализовывалась мальцевская про-
дукция, достаточно обширен: Петербург, Москва, Киев, Одесса, Ростов-
на-Дону, Нижний Новгород и другие.  

Например, дятьковский хрусталь продавался на всем юге, и в цен-
тральных губерниях Европейской России. 

Сформирована кредитная система, удовлетворявшая потребности 
населения, как в потребительских кредитах, так и в ресурсах на жилищ-
ное строительство.  

Последнее осуществлялось для рабочих и служащих компании в 
рассрочку, по льготным ценам. Предпочтение отдавалось небольшим 
каменным домам с прилегающим земельным участком для занятия са-
доводством и огородничеством. Топливом жилье обеспечивалось бес-
платно. 

Показательно, что первый в России частный телеграф с телеграф-
ной линией, протяженностью свыше трехсот верст, открыт С.И. Маль-
цевым в 1871 году. 

Активно развивалась инфраструктура универсального промышлен-
ного района. Мальцевы занимались строительством дорог, возведением 
церквей, мостов, плотин, шлюзов, водохранилищ.  
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Осуществлено строительство сети благоустроенных школ и домов 
общественного призрения. Отстроено техническое училище. Сформи-
рованная система образования обеспечила поголовную грамотность на-
селения округа. 

Кадровая политика на предприятиях строилась на балансе частного 
богатства и общественного благосостояния.  

Рабочие и служащие промышленного района, с подачи владельцев 
компании, были уверены в том, что они, пусть в малой доле, но  явля-
ются хозяевами предприятий.  

Это находило реальное подтверждение, когда проявившие свою 
энергию и активность в деле рабочие, назначались управляющими заво-
дов, а мастеровые со своими проблемами могли обратиться напрямую к 
владельцам.  

Рабочий день на предприятиях округа составлял 10-12 часов, бо-
лее того, на сложных работах устанавливался 8-часовой рабочий 
день в то время, как на других российских предприятиях он длился 
до 16 часов.  

Расценки заработной платы в мальцевском промышленном районе 
были доведены до возможного максимума и превосходили среднюю 
норму потребностей семей рабочих и служащих. [128.] 

Положительный опыт деятельности одного из первых в Российской 
Империи универсального промышленного района полезен для разра-
ботки и реализации региональной политики в современных субъектах 
федерации.  

Использование системного историко-логического подхода к ис-
следованию инновационных процессов, происходивших в регио-
нальных системах управления, позволяет с новых позиций рассмот-
реть процессы, протекающие на территориях Брянской и  Калужской 
областей. 

В современной российской хозяйственной практике  применяется 
целый ряд инструментов стимулирования предпринимательской актив-
ности. Наибольшее распространение получили следующие: промыш-
ленные округа; индустриальные промышленные парки; технопарки; ин-
новационные кластеры; особые экономические зоны; территории опе-
режающего развития и прочее.  

При этом реализация различного государственного инструментария  
направлена на преодоление диспропорций в социально-экономическом 
развитии территорий региона. [66.] 
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3.2. Активное развитие московской агломерации 
 

Для граждан гораздо полезнее, когда про-
цветает все государство в целом, а не когда от-
дельные лица преуспевают, целое же  разруша-   
ется. 

Фукидид 
 
Исследования процесса регионализации, проходящего в нашей 

стране, позволило получить результаты, отличающиеся новизной под-
ходов.  

Так группой ученых, возглавляемой сопредседателем Экспертного 
совета «Потенциал России» А. Крыловским, осуществлена научно – 
практическая работа «Индекс конкуренции регионов – полюса роста 
России» (2013 год).  

Проведен анализ регионов страны, отличающихся наиболее высо-
ким рейтингом, которые, по мнению сообщества экспертов, должны 
взять на себя ответственность за экономический рост России. Исследо-
ватели выделили следующие агломерации: Москва, Московская об-
ласть, Республика Татарстан, Свердловская область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский и Красноярские края. 

Калужская  область не включена в «полюса роста», так как, по мне-
нию исследователей, она является составной частью московской агло-
мерации. Оценка разносторонности и плотности социально-
экономических связей в агломерации, по мнению экспертов, позволяет 
сделать вывод о том, что она выступают как единое целое [112.].  

Следует отметить, что градостроительная деятельность по разви-
тию московской агломерации и «большой» Москвы является важней-
шим социально–экономическим фактором, который влияет на темпы 
экономического роста и конкурентоспособность экономики Калужской 
области.  

Разработка Концепции развития московской агломерации, которая 
началась в конце 2011года, охватывает не только развитие Москвы, но и 
всей агломерации, включая подмосковные территории, к которым, по 
проекту «большой» Москвы, относятся и территории Калужской облас-
ти.  

По мнению органов власти субъектов федерации и экспертного со-
общества, требуют своего решения вопросы использования логистиче-
ской методологии и региональной экономики для стратегического пла-
нирования развития единой инфраструктуры Москвы и прилегающих 
областей, как основы перспективной социально – экономической дея-
тельности.  
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Сегодня объем рынка логистических услуг в России, по экспертным 
оценкам, составляет примерно $89 млрд. В тоже время, по уровню ус-
луг, Россия значительно отстает от развитых европейских стран.  

В стране нет современной техники и специализированных компа-
ний, которые бы смогли, например, обеспечить электронный обмен 
данными. Россия имеет самый низкий показатель среди 10 ведущих 
экономически развитых стран: по насыщенности автодорогами на кв. км 
территории; по количеству аэропортов, по уровню развития железнодо-
рожной сети.  

Для привлечения дополнительных объемов грузопотоков требу-
ются инвестиции в инфраструктуру, а также техническое и техноло-
гическое переоснащение транзитной системы, что позволит повы-
сить ее производительность и, следовательно, сделать цены конку-
рентными.  

Остро стоит проблема повышения качества предоставляемых услуг: 
сокращение транзитного времени, снижение затрат на перевозку, опти-
мизация тарифов, сохранность грузов, информационное сопровождение 
грузопотоков в едином EDI формате.  

Инвестирование в инфраструктуру зависит от местных инициатив, 
от возможностей привлечения финансовых средств из региональных и 
федеральных программ.  

Каждый регион должен быть заинтересован как в разработке реаль-
ной концепции развития транспортно-логистической системы, так и в 
создании программы ее реализации.  

Требуется активизация механизма государственно-частного парт-
нерства. Важна политическая воля руководителей субъектов федерации 
при взаимодействии с организациями, представляющими интересы биз-
неса, например, с логистическими ассоциациями, консалтинговыми 
компаниями и т.д.  

Необходимы научные исследования зарубежного опыта и положи-
тельных отечественных практик.  

Представляет интерес изучение немецкой модели государственно-
частного партнерства и германского опыта реализации инвестиций в ло-
гистические центры, которые характеризуются рядом особенностей, в 
частности, сильной государственной поддержкой на всех уровнях.  

Следует проанализировать проработки концепции развития транс-
порт– но-логистических систем Ленинградской, Владимирской, Ниже-
городской, Смоленской областей, а также Республики Татарстан.  

На основе полученных научных результатов станет возможным 
разработать релевантные практические рекомендации для осуществляе-
мой градостроительной деятельность по развитию московской агломе-
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рации, «большой» Москвы, Калужской и Тульской областей 
[104,110,153.].  

Сегодня большинство субъектов Российской Федерации разработа-
ли и законодательно приняли стратегии социально-экономического раз-
вития своих территорий, в тоже время, отсутствует единая методология 
и методика разработки стратегий развития агломераций.  

В реальной практической деятельности возникают проблемы с го-
ризонтами планирования.  

Так Калужская области разработана стратегия социально-
экономического развития до 2030 года.  

В тоже время, на федеральном уровне существовала Концепция 
долгосрочного социально– экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года.  

Горизонты планирования в субъекте федерации оказались значи-
тельно перспективнее, чем во всей Российской Федерации, что вносит 
разночтение во взаимоотношения федерального и регионального уров-
ня, а также власти, бизнеса и общества.  

Требуется определить направления и критерии эффективного пере-
хода от инерционного к инновационному пути развития регионов с ис-
пользованием потенциала формируемых агломераций. 

Решение современных проблем социально-экономического разви-
тия регионов имеет для России  важное национальное значение. Госу-
дарственная региональная политика базируется на  внедрении различ-
ных видов инновационных инструментов преференциального стимули-
рования предпринимательских инициатив. [41, 111,185-186.] 

В тоже время, анализ реальное состояние дел в области территори-
ального развития, позволяет сформулировать ряд важных выводов.  

В первых. Даже при наличии достаточно обширного перечня инст-
рументов, которые призваны обеспечить территориально сфокусиро-
ванное, преференциальное стимулирование предпринимательской ак-
тивности, процесс происходит бессистемно, не имеет четко разработан-
ного методологического, нормативно-правового, информационного, ор-
ганизационного обеспечения. 

Достаточно показательно досрочное прекращение работы восьми 
региональных особых экономических зон в сентябре 2016 года.   

Правительство РФ на своем официальном сайте поместило поста-
новление, в справке к которому констатируется факт прекращения дея-
тельности восьми неэффективно функционирующих особых экономиче-
ских зон в ряде субъектах РФ.  Следует напомнить, что подобное пре-
кращение существования ОЭЗ допускается на территории, где в течение 
трех лет со дня создания не заключено ни одного соглашения о ведении 
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деятельности и резидентами которых в течение трех лет подряд 
не ведется соответствующая деятельность. [22.] 

Во вторых. В стране продолжает отсутствовать единая система, по-
зволяющая  осуществлять конструктивное, перспективное взаимодейст-
вие между     ветвями власти всех уровней, что ведет к несогласованной 
и нескоординированной деятельности.  Не сформирован режим откры-
того и заинтересованного обмена информацией, который способен по-
влиять на эффективность реализации принимаемых решений. 

Крайне слабы процессы, связанные с формированием варианта ин-
ституционального управления, базирующего на институтах, разделяе-
мых всеми заинтересованными участниками, органами власти, осущест-
вляющими межрегиональное взаимодействие, предпринимателями и их 
сообществами, а также  гражданами и их общественными объединения-
ми.  

Между тем, на сегодняшний день, наиболее актуальным и перспек-
тивным направлением в деятельности органов власти стран мира, вы-
ступает стремление обеспечить максимальную степень открытости всех 
процессов, происходящих в сфере государственного управления и, в 
первую очередь, в управлении общественными финансами. 

Президент России В.В. Путин продемонстрировал направление, ко-
торое призвано создать систему управления, в центре которой находят-
ся интересы граждан и предпринимателей.  

Путин подписал Хартию открытых данных, и дал поручение обес-
печить ее реализацию по следующим ключевым направлениям: система 
бюджетных данных; государственная статистика; информация по выбо-
рам, законодательству, государственным закупкам, окружающей среде, 
энергетике и так далее. [45-46, 199.] 

В мировой практике формируется глобальное движение, имеющее 
огромный потенциал по созданию более ответственных, работоспособ-
ных и эффективных правительственных организаций, коммерческих и 
общественных структур. Доступ к данным позволяет формировать но-
вые взгляды, разрабатывать инновационные решения, которые повы-
шают уровень жизни других людей и помогают усовершенствовать гло-
бальный обмен информацией. 

Открытые данные повышают осведомленность о том, как исполь-
зуются ресурсы и расходуются доходы, стимулируют добросовестное 
управление, поднимают значимость общественного мнения, выступают 
катализатором для инноваций во всех сферах жизни, способствуют соз-
данию новых рынков, корпораций и рабочих мест. 

Наступает период, в котором люди могут формировать новые 
взгляды, предлагать новые подходы и инструменты для решения про-
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блем, взаимного диалога и осуществления взаимовыгодного сотрудни-
чества,  разработки идеи с целью создания лучшего мира для всех.  

В третьих. Преобладает порядок, отличающийся высокой степенью 
формализма, бюрократизма, препятствующий внедрению нововведений, 
которые призваны обеспечить технологический, управленческий и со-
циально-экономический прогресс нации.  

В тоже время, современные тенденции регионализации свидетель-
ствуют о потребности в  новых способах управления. Востребованным, 
как показывает практика,  направлением управленческой деятельности, 
является переход от отраслевого к региональному  управлению, эффек-
тивность которого связана с повышением конкурентоспособности тер-
ритории и качества жизни ее населения. 

Показательным современным примером практической реализацией 
региональной политики выступает, созданная в 2012 году особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) «Калуга».  

Первоначально зона называлась «Людиново», так как размещалась 
на территории одноименного района, который являлся, в свое время, 
центром мальцевского округа.  

Площадь ОЭЗ «Калуга» составляет 1042,6 га. Земли людиновского 
района, в дальнейшем, были дополнены землями Боровского района, 
находящегося в непосредственной близости от Большой Москвы.  

Обеспечение ОЭЗ инвестиционными ресурсами осуществляется на 
принципах многоканальности.  

Из государственных средств выделено, федеральным бюджетом 2 
600 млн. руб., региональным бюджетом 600 млн. руб. Свыше двадцати 
резидентов экономической зоны направили на развитие инвестицион-
ные ресурсы в сумме, около семи млрд. рублей. [40-41,148, 270.] 

На территории экономической зоны действует  «Карандашная фаб-
рика «Красина».  

Фабрика существует с 1926 года, выполняет заказы структур адми-
нистрации Президента, Правительства РФ, высших представительных 
органов власти, а также крупнейших отечественных и зарубежных кор-
пораций.  

Кроме того, выступает поставщиком  продукции высокого качества 
с уникальными эксплуатационными характеристиками для образова-
тельной  системы страны.  «Фабрика Красина» реализует  Федеральную 
программу России по приоритетным инвестиционным проектам инду-
стрии детских товаров.  

«Карандашная фабрика «Красина» выступает в качестве мощного, 
и пока единственного, бренда российского рынка канцелярских изде-
лий. Являясь  национальным брендом, она входит в рабочие матрицы 
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всех федеральных дистрибьюторов, являющихся также держателями 
собственных торговых марок.  

Для решения проблем устойчивого комплексного развития строи-
тельной индустрии, удовлетворения потребностей бурно развивающей-
ся Большой Москвы и региона, на территорию ОЭЗ «Калуга» привлече-
на компания «Сан Марко Руссия», представляющая группу промыш-
ленных предприятий «San Marco Group».  

Компания, более полувека, занимается производством и продажей 
красок, а также декоративных покрытий для профессионального строи-
тельства. Является одним из лидеров  мирового рынка строительных 
материалов, разработала современную линейку материалов и циклов 
окрашивания, опираясь на новые технологии в сфере профессионально-
го строительства.  

Аналогичные цели реализует фирма «Алхимет», разместившая на 
территории экономической зоны, которая реализует проект производст-
ва стальной оцинкованной проволоки с антикоррозионным покрытием 
повышенной долговечности.  

Предполагается, что уникальные технологии, которые будут при-
менены на заводе, обеспечат снижение энергоёмкости продукции в 3-4 
раза,  и будут абсолютно экологически чистыми. 

Компания «Водостоп» осуществляет строительство завода по произ-
водству водостойких, изолирующих шум напольных покрытий. Произ-
водство экструдированного паркета является инновационным  для отече-
ственного рынка материалов. Предлагаемая продукция обладает серьез-
ными преимуществами перед ламинированным и натуральным паркетом: 
влагостойкость, звукопоглощение, отсутствие канцерогенных формальде-
гидов, возможность использования в системе «теплый пол», повышенная 
огнестойкость, возможность влажной уборки, низкая стоимость. 

Оценивая неограниченные возможно столицы, как потребителя 
рынка продовольственных товаров компания  «Агро-Инвест» на терри-
тории ОЭЗ развернула строительство тепличных комплексов для круг-
логодичного выращивания овощей с применением наиболее современ-
ных и эффективных технологий.  

Всего, на участке 237,8 га размещается 80 га теплиц, а также вспо-
могательных зданий. Объём инвестиционный ресурсов составляет, 
свыше двенадцати млрд. руб.  

В отличие от восьми региональных особых экономических зон, ко-
торые в сентябре 2016 года ликвидированы решением Правительства 
РФ, ОЭЗ «Калуга» демонстрирует положительную динамику развития с 
использованием принципа стимулирования предпринимательской дея-
тельности.  
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Учитывая положительные результаты, в сентябре 2016 года, орга-
нами власти федерального уровня принято решение о передаче полно-
мочий по управлению экономической зоной «Калуга» Правительству 
Калужской области. Решение призвано повысить оперативность управ-
ления ОЭЗ.  

Федеральные органы власти сохранили за собой контрольные  пол-
номочия, и могут сосредоточиться на  решении вопросов привлечения в 
экономическую зону новых резидентов,  в условиях бурного развития 
московской агломерации, совершенствования  нормативно-правового 
обеспечения  происходящих процессов. 

В субъекте федерации, для обеспечения эффективности региональ-
ного управленческого процесса, в настоящее время сформированы 
структуры (экспертный и наблюдательный советы), в которые привле-
чены представители бизнеса и социума, ученые, экологи. [48,79, 
151,270.] 

Проводя системный историко-логический анализ деятельности 
универсального промышленного района (Мальцевского промышленно-
го округа) и особой экономической зоны «Калуга», располагавшегося, и 
ныне существующей, практически, на одних и тех же территориях, 
можно сделать ряд выводов. 

Особые экономические зоны должны обладать необходимыми по-
тенциалами, в частности выгодным географическим и территориальным 
расположением, развитой инфраструктурой, количеством и качеством 
трудовых ресурсов.   

Требуется активная, выверенная региональная политика властных 
структур, обеспечивающая доверительный характер взаимоотношений 
со всеми участниками инновационного процесса.  

Повышение траектории развития и расширение границ взаимодей-
ствия  достигается наличием совершенной, отвечающей современным 
требованиям, нормативно-правовой базы, результативной деятельно-
стью региональных институтов развития. 

Необходима последовательная, скоординированная реализация 
комплекса мер государственной политики на национальном, межрегио-
нальном уровнях.  

Ярким подтверждением тезиса выступает практическая реализация 
политики, осуществлявшаяся на территории универсального промыш-
ленного района Мальцевыми, краеугольными камнями которой явля-
лись такие понятия, как «менеджмент человеческих отношений», «моз-
говой штурм», «экономика знаний», «реализация социального тонуса», 
и другие.  

Сложившиеся сегодня социально-экономические отношения, бази-
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рующиеся на владении  ресурсами и результатами хозяйственной дея-
тельности небольшой группы населения страны, не способствуют укре-
плению социальной базы инновационного развития.  

Доступ к инновациям большинства населения затруднен, интеллек-
туальные активы, другие нематериальные элементы богатств конкрет-
ной территории востребованы слабо.  

Показательно, что в рамках такой экономической системы, как 
«мальцевский округ» была сформирована объективная среда, стимули-
ровавшая  возникновение и взаимовыгодное  существование многооб-
разных моделей экономического развития отдельного региона.  

Несущими конструкциями благотворной, для занятия предприни-
мательством и  повседневной жизни населения среды, выступали, раз-
витая кредитно-финансовая система и системы обеспечения товарами и 
услугами,   решение инфраструктурных проблем, обеспечение должного 
уровня доступного и достойного образования,  благосостояние и уве-
ренность в завтрашнем дне, и многое другое.    

На территории четко прослеживалась диверсификация предприни-
мательской деятельности: от крупных, высокотехнологичных предпри-
ятий в отраслях металлургии, машиностроения и судостроения, до де-
сятков образцовых ферм  обрабатывавших землю, и мелкотоварного 
производства по переработке сельскохозяйственной продукции.  Все это 
многообразие объединяли конкретные экономические связи между хо-
зяйствующими субъектами. 

 
 
3.3. «Захват» инновационных потоков «Большой Москвы» 

 
Что разумно, то действительно, и что дей-

ствительно, то разумно. 
Г. Гегель 

 
Академик Абалкин выделял две проблемы, стоящие в области про-

мышленной политики. С одной стороны, необходимы обновление про-
изводства, структурная перестройка экономики, освоение новых науко-
емких производств.  

С другой стороны, происходит критическое нарастание изношенно-
сти основных фондов в народном хозяйстве. Если не обновлять основ-
ные фонды, то будет наблюдаться массовый рост техногенных катаст-
роф. На их ликвидацию не будет хватать средств всего бюджета. 

Л.И. Абалкин считал, что без привлечения прямых иностранных 
инвестиций в основной капитал у России будущего нет и что для успеха 
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социально-экономических преобразований в стране необходимо един-
ство и взаимодействие трех сил: власти, науки и предпринимательства.  

Академик сформулировал мысль о том, что «…роль предпринима-
тельства и функции новатора не существуют сами по себе. Они всегда 
вмонтированы в определенную среду. Анализ данной среды, функцио-
нирующей в виде хозяйственного механизма, – это одна из важнейших 
переходных ступенек от теории к практике». [111.] 

Профессор В. Лисин, анализируя инвестиционные процессы в эко-
номике, пришел к выводу о том, что инвестиционные расходы высту-
пают одним из главных факторов, определяющих рост экономики в дол-
госрочной перспективе. В современных условиях высокие и устойчивые 
темпы экономического роста характерны для стран со значительной до-
лей инвестиций в ВВП. 

Эффективность функционирования экономики (по мнению В. Ли-
сина) в значительной степени определяется состоянием ее основных 
фондов, которое, в свою очередь, характеризуется возрастной структу-
рой фондов, динамикой их обновления. В экономике России сложилась 
сложная ситуация, когда задачи поддержания высоких темпов экономи-
ческого роста не подкрепляются динамикой инвестиций.  

Требуются долгосрочные, опережающие динамику ВВП темпы 
прироста инвестиций в основной капитал, с целью его всеобъемлющей 
модернизации для обеспечения выпуска конкурентоспособной отечест-
венной продукции. 

По мнению авторитетных ученых –  Е. Ясина и  С. Журавлева ис-
точников долгосрочных инвестиций в стране нет. Рассчитывать в по-
следние годы приходится только на иностранные инвестиции. [111.] 

В этой связи показателен официальный визит бывшего премьер– 
министра Украины Н.Я. Азарова в город Калугу (октябрь 2013 года), 
где он, по информации региональных средствах массовой информации, 
родился и заканчивал, в свое время, среднюю школу. 

Премьер-министр, тогда еще официально дружественной страны, 
Азаров Н.Я., поделился  впечатлениями от посещения в Калуге завода 
«ПСМА Рус» (PSA Peugeot Citroën).  

Бывший калужанин пояснил, что: «Я специально спросил у фран-
цузского инженера, что здесь российского производства, а что украин-
ского?».  

Он ответил: «Ничего. Потому что на таком уровне эти производст-
венные детали вы еще не производите».  

«Все мы так отстали в своем технологическом развитии, что без за-
падных технологий развиваться не сможем», – подытожил Азаров. 
[270.]  
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Азаров, посмотрев, как на территории одной Калужской области 
возникли современные индустриальные парки, отметил, что Украину 
иногда критикуют за то, что она планирует подписать соглашение об 
ассоциации с ЕС для присоединения к европейским стандартам, но Ка-
лужская область подтверждает, что именно к таким стандартам и следу-
ет стремиться Украине.  

Наверное, ничего странного нет, если господин Азаров, придя на 
французское предприятие, увидел там только французское оборудова-
ние.  

Конечно, нелепыми выглядят совсем другие обстоятельства. Пре-
мьер-министр страны, тогда обладавшей обширными политическими, 
экономическими, технологическими, социальными и прочими связями с 
Россией, не нашел, или не захотел, увидеть ключевых областей для со-
вместного сотрудничества. [63.] 

В Калужской области руководству региона и основным участникам 
стратегического процесса приходится решать ряд проблем, которые ха-
рактерны практически для всех старо промышленных регионов цен-
тральной части России.  

В первую очередь это проблемы соседства с Москвой и связанные с 
этим фактором возможности и риски развития.  

Демографические и кадровые проблемы; проблемы технологиче-
ской отсталости производственно-технологической базы; инфраструк-
турные ограничения. 

Одним из приоритетов и экономических рычагов деятельности яв-
ляется система распространения образцов экономической деятельности 
на территории.  

Базовыми процессами становятся: «захват» потоков нового рассе-
ления из московской агломерации и создание условий для коммерциа-
лизации инновационных разработок.  

Использование инерции «московского процесса» является безус-
ловным фактором, но при сохранении собственной социально-
экономической и культурной (региональной) идентичности. [75.] 

Рассмотрим показательные примеры эффективного использования 
«московского процесса» в реализации инвестиционных и инновацион-
ных проектов по размещению промышленных предприятий на террито-
рии Калужской области. 

 
Для демонстрации практической реализации идей Леонида Ивано-

вича Абалкина, и других исследователей, на конкретном примере при-
ведем анализ основ инвестиционной политики ЗАО «ММП-Ирбис» и 
ООО «Инвертор».  
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Сегодня можно констатировать, что в России создана индустрия 
источников вторичного электропитания (ИВЭП), существует и продол-
жает совершенствоваться цивилизованный рынок ИВЭП, и его основ-
ные параметры, тенденции и перспективы развития во многом совпада-
ют с аналогичными рынками в развитых странах мира.  

Важнейшая черта современного рынка ИВЭП – это движение инду-
стрии источников питания в сторону производства стандартных прибо-
ров.  

На сегодняшний день основные тенденции в развитии импульсных 
источников питания сохранились. Постоянный рост стандартных и мо-
дифицируемых стандартных модулей питания объясняется устойчивым 
переходом потребителей к построению распределенных систем элек-
тропитания. 

Применение распределенных систем, созданных на основе стан-
дартных ИВЭП, позволяет существенно снизить суммарные расходы на 
этапах проектирования, изготовления и проведения испытаний функ-
циональной аппаратуры. 

Обратимся к статистике, полученной в последние годы  на пред-
приятии «ММП-Ирбис». 

ЗАО «ММП-Ирбис» разрабатывает и производит разнообразные 
преобразователи электрической энергии, работает на отечественном 
рынке в течение 10 лет. 

За это время компания приобрела репутацию надежного делового 
партнера. Постоянное обновление номенклатуры выпускаемых модулей 
электропитания и технологическое развитие производства обеспечили 
устойчивый и постоянный рост объемов продаж.  

В настоящее время на предприятии выпускается около 40 типов ис-
точников питания, включающих более 800 типономиналов. 

Такой широкий набор модулей питания позволяет практически лю-
бому потребителю создать свою собственную распределенную систему 
электропитания.  

Очевидно, что мировая тенденция перехода на стандартные источ-
ники электропитания прослеживается и в России. 

Некоторые выводы, которые можно сделать по состоянию рынка 
ИВЭП в России: 

• рынок ИВЭП в России находится на стадии формирования; 
• существующий сегодня российский рынок ИВЭП обладает неко-

торыми основными чертами и тенденциями развития, характеризующи-
ми современное состояние мирового рынка ИВЭП; 

• с ростом промышленного производства в России можно ожидать 
увеличения числа компаний, как отечественных, так и зарубежных, ра-
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ботающих на рынке ИВЭП в России, роста объемов продаж источников 
питания и обострения конкурентной борьбы; 

• очевидно, что все современные параметры, состояние и тенденции 
развития мирового рынка ИВЭП будут определять будущее российско-
го рынка источников вторичного электропитания. 

Вместе с тем современный маркетинг рынка ИВЭП в России пока-
зывает и существующие серьезнейшие проблемы. 

Как указывалось выше, ценовая политика – важнейшая составная 
часть маркетинга продукции компании. В себестоимости продукции 50–
60 % составляет стоимость покупных комплектующих и материалов. 

Это среднемировая цифра. 
Другая цифра, характеризующая устойчивое производство, – это 

заработная плата основных рабочих, которая должна составлять 8–10-ю 
часть от стоимости продукции. 

«ММП-Ирбис» выдерживает эти цифры и получает сегодня стои-
мость продукции в 2–3 раза ниже по сравнению с ведущими компания-
ми мира – Lucent Technologies, Lambda, Astec, Computer Products, 
Ericsson, Artesyn и т.д. 

Тем не менее, цены находятся на уровне, а в некоторых случаях и 
проигрывают ценам на аналогичную продукцию тайваньского и китай-
ского производства. 

Это объясняется только низкой стоимостью покупных электрора-
диоэлементов (ЭРЭ) и материалов и низкой заработной платой основно-
го персонала.  

Заработная плата китайского рабочего при сборке аппаратуры со-
ставляет 50 долл./мес., и точно такую же заработную плату получают 
рабочие при производстве ЭРЭ на совместных, с зарубежными партне-
рами, китайских предприятиях.  

ЗАО практически 100 % ЭРЭ ввозит из-за рубежа, в том числе и из 
Юго-Восточной Азии. 

Потому что в России либо не существует аналогичных ЭРЭ, либо 
их качество и цена не устраивают покупателей. 

Десятилетний опыт работы ЗАО «ММП-Ирбис» на рынке ИВЭП в 
России показал, что в нашей стране уже никогда не будут созданы со-
временные мощные МДП-транзисторы, специализированные микросхе-
мы управления, электролитические, керамические и танталовые конден-
саторы. Этих технологий в России просто не существует, не накоплено 
достаточно знаний и нет опыта их разработки и производства. 

Выход, который сегодня существует, – это организация в России 
совместных производств совместно с ведущими мировыми компания-
ми-производителями ЭРЭ.  
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В этом случае ЗАО получит разработки, технологию, оборудование 
и систему обеспечения качества. Но для этого надо приложить усилия. 
Надо убедить эти фирмы в прибыльности такого бизнеса в России, надо 
уговорить их купить наши, существующие сегодня производства и обя-
зательно продать им не менее 51 % их акций. 

Только в этом случае компании-покупатели будут заинтересованы в 
организации эффективного производства ЭРЭ в России с целью возвра-
та вложенного капитала и получения максимальной прибыли. 

В результате в России будут созданы рабочие места с достойным 
уровнем заработной платы, будут выплачиваться все необходимые на-
логи в бюджет, оживятся сырьевые предприятия-смежники, а россий-
ские производители радиоэлектронной аппаратуры получат современ-
ную элементную базу по меньшей цене, чем она сегодня ввозится из 
Юго-Восточной Азии. 

В дальнейшем, через 5–10 лет совместной работы и приобретения 
достаточного объема знаний, оборудования и опыта, эти совместные 
предприятия могут быть выкуплены российской стороной на получен-
ную от 49 % акций прибыль.  

Так было в послевоенных Германии и Японии и современных Ко-
рее, Филиппинах, Малайзии, Тайване и т.д. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию на рынке ИВЭП России, 
Совет директоров ЗАО «ММП-Ирбис» пришел к выводу о необходимо-
сти образования дочерней компании за пределами города Москвы, а 
именно в поселке Бабынино Калужской области, с целью создания про-
дукции, конкурирующей с импортируемой из Юго-Восточной Азии. 

Совет директоров ООО «Инвертор» (основные акционеры) – это 
сотрудники АО «ММП-Ирбис». Вся компания ООО «Инвертор» созда-
на полностью на средства ЗАО «ММП-Ирбис». 

Создание дочерней компании общества «Инвертор» в поселке Ба-
бынино позволило существенно снизить затраты на аренду производст-
венных площадей, которые в городе Москве достаточно высоки, а также 
уменьшить долю заработной платы основного производственного пер-
сонала в себестоимости продукции.  

Это объясняется тем, что собственник недвижимых основных 
средств, которым является ООО «Инвертор», в полной мере относит 
расходы по содержанию этих средств на себестоимость продукции, 
уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

Кроме того, если эти затраты включают в себя НДС, то он полностью 
идет к возмещению. К сожалению, пока еще средний уровень жизни в по-
селке Бабынино существенно ниже, чем в городе Москве, поэтому и сред-
няя заработная плата производственного персонала несколько меньше. 
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Таким образом, организация ООО «Инвертор» позволила: 
• создать рабочие места с достойным для села уровнем заработной 
платы; 
• освоить в производстве современные, конкурентоспособные ис-

точники питания; 
• повысить эффективность производства; 
• в очередной раз снизить цену на продукцию и довести ее до уров-

ня импортируемой из Юго-Восточной Азии, при более высоких харак-
теристиках. 

 
Приведем еще один пример инновационной деятельности конкрет-

ного малого предприятия – ОАО «Бабынинский завод “Юность”« Ка-
лужской области.  

Предприятие ранее являлось филиалом Московского радиотехниче-
ского завода, выпускало комплектующие для телевизоров марки 
«Юность». Став акционерным обществом (численность работающих до 
300 человек), предприятие пало жертвой шальной приватизации и не-
чистоплотности руководства.  

Заимев контрольный пакет акций, семейный клан начал распродажу 
завода, массовое увольнение рабочих, наделал миллионные долги, до-
вел предприятие до банкротства. 

ОАО «Бабынинский завод» “Юность”«, оставаясь самостоятельным 
хозяйствующим субъектом с численностью работающих до 100 человек, 
было включено в группу компаний «Трансформэлектро», куда входят: 
ООО «Электрощит-Ко», занимающееся расчетами, проектированием, 
испытаниями, поставкой материалов; ОАО «Мосэлектрощит», высту-
пающее в роли заказчика-потребителя для КРУ, КСО, КТП и изготови-
теля оснастки и нестандартных компонентов; ООО «ТД “Электрощит”«, 
решающее вопросы маркетинга, рекламы.  

Общество «Юность», занимающееся в настоящее время технологи-
ческим производством со 100%-м входным контролем компонентов и 
материалов, а также межоперационным контролем качества, демонст-
рирует экономический рост, следуя инновационным путем развития. 

Помня об энергетическом кризисе и необходимости модернизации 
энергоинфраструктуры страны, приведем некоторые признаки и инди-
каторы инновационной деятельности фирмы. 

Хорошо известно, что автоматизированная система коммерческого 
и технического учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ) представ-
ляет собой сочетание современных средств измерения вычислительной 
техники, программного и информационного обеспечения. 

Важной особенностью АСКУЭ является то, что ее наличие на пред-
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приятии открывает потенциальную возможность покупать электроэнер-
гию на свободном рынке. 

Учитывая постоянный рост стоимости электроэнергии и оплату за 
нее (живыми) деньгами, важно отметить, что приобретение ее на Феде-
ральном оптовом рынке электроэнергии и мощности (ФОРЭМ) поможет 
сэкономить предприятию денежные средства, которые могут быть на-
правлены на развитие производственных мощностей. 

В дополнение к сказанному стоит отметить, что наличие АСКУЭ 
поможет реализовать следующие основные преимущества: 

– влиять на потребление электроэнергии в периоды суточных пико-
вых и полупиковых нагрузок и реально снизить оплату за потребляемую 
мощность; 

– посредством высокоточных приборов учета исключить прямое 
хищение энергоносителей, списываемых их поставщиками на потери, а 
также навести порядок в собственном потреблении. 

Поэтому важнейшей частью АСКУЭ является автоматизированная 
информационно-измерительная система коммерческого учета электро-
энергии (АИИСКУЭ). 

Остановимся на измерительных трансформаторах тока. 
Наиболее массовыми точками расчета за отпущенную и получен-

ную электроэнергию являются присоединения 6–10 кВ, где устанавли-
ваются расчетные счетчики коммерческого учета, присоединенные к 
трансформаторам тока и напряжения.  

Поэтому для получения оптимального коэффициента качества как 
модернизируемых, так и создаваемых вновь систем измерения и учета 
является класс точности измерительных трансформаторов тока и счет-
чиков. 

Классы точности для средств учета установлены ГОСТ-7746, 
ГОСТ-1983, ГОСТ-30206 и равны 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5. Следовательно, 
необходимо определить, сколько средств будет потеряно из-за класса 
точности, зная, что разница между классами точности 0,2S; 0,2 и 0,5S; 
0,5 составляет 2,5 раза. А поскольку трансформаторов тока 6–10 кВ в 
измерительных системах в 2–3 раза больше, чем счетчиков, и в десятки 
раз больше, чем трансформаторов напряжения, главным показателем 
качества измерительных трансформаторов тока является точность изме-
рения, т.е. класс точности. 

И здесь, на рынке трансформаторов тока 6–10 кВ, нет равных сле-
дующим измерительным трансформаторам тока: опорным ТЛО-10 и 
проходным ТЛП-10, особенно в сочетании с ценой, качеством изоляции 
и сроками изготовления. 

Класс точности измерительной обмотки трансформаторов 0,2S, а 



66 
 

это значит, что они с нормируемой ГОСТом погрешностью измеряют 
ток от 1 % номинального тока до 120 %.  

А по просьбе заказчика на заводе-изготовителе могут быть изготов-
лены трансформаторы, измеряющие нормированную погрешность из-
мерения от 0,5 до 200 % номинального тока. 

Такие трансформаторы изготавливает с 2003 года, по лицензии 
всемирно известной германской фирмы «КВК», фирма ООО «Электро-
щит-Ко» группы компаний. 

Программное обеспечение расчета технических характеристик с 
учетом выбора компонентов для изготовления конкретного типа транс-
форматора в течение 30–40 минут позволяет рассчитывать по заказу 
любые комбинации мощности вторичных обмоток.  

Оно позволяет, также, определять термическую стойкость транс-
форматора, а совершенный технологический процесс позволяет заводу 
производить более 1 000 изделий в месяц класса 0,2S при сроках испол-
нения заказов: 

– штучных – 10–15 дней; 
– малой серии – 20–30 дней; 
– большой серии – 30–45 дней. 
Измерительные трансформаторы тока с обмоткой класса точности 

0,2S – это веление времени, поскольку в совокупности с измерительны-
ми трансформаторами напряжения класса точности 0,2, они обеспечи-
вают экономию средств, начиная с 0,5 % от номинального тока. 

Трансформатор тока ТЛО-10-0,2S и ТЛП-10-0,2S имеет погреш-
ность в 2,5 раза меньше, чем трансформатор с классом точности 0,5S, не 
говоря уже о трансформаторах с классом точности 0,5. 

Надежность данных трансформаторов обеспечивается высокими 
изоляционными свойствами полиуретановой смолы, поэтому изоляция 
ТЛО-10 и ТЛП-10 классифицируется по классу «Б», а уровень частич-
ных разрядов, составляющий менее 5 пКл, в 4 раза меньше допустимого 
для изоляции класса «А».  

Трансформаторы ТЛО-10 и ТЛП-10 испытываются напряжением 42 
кВ, наравне с изделиями, изготовленными из фарфора. 

Другим показателем высокой надежности трансформаторов являет-
ся их термическая стойкость, превосходящая продукцию других заводов 
в 1,5–2 раза, причем высокая термическая стойкость 40 КА для двух об-
моточных трансформаторов класса точности 0,5/10Р начинается с но-
минала 100 А. 

Средняя наработка на отказ трансформаторов ТЛО-10 и ТЛП-10 со-
ставляет 5 500 тыс. часов. 

Важным достоинством трансформаторов ТЛО-10 и ТЛП-10 являет-
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ся возможность изготовления этих изделий с тремя обмотками в габари-
тах двух обмоточного трансформатора. 

Две обмотки 0,2S/10Р заказывают при разработке новых проектов 
строительства и изготовления ячеек КРУ. 

Необходимо отметить, что трансформаторы тока ТЛО уже сейчас 
могут рассчитываться и изготавливаться по индивидуальным требова-
ниям заказчика с необходимой ему предельной кратностью, которая 
может быть любой в диапазоне требования ГОСТ 7746-2001.  

Использование компьютерной программы и гибкость производства 
позволяют нам смоделировать и изготовить трансформаторы тока с за-
данной предельной кратностью и различными вторичными нагрузками, 
что с успехом используется такими заказчиками, как ОАО «МЭЩ», 
ОАО «Калининградгазавтоматика», объектами РЖД, Газпрома, СибУРа. 

Грамотный подход к разработке систем учета и защиты, а также 
правильный выбор измерительных трансформаторов тока, с учетом всех 
преимуществ трансформаторов ТЛО-10, и их высокое качество, обеспе-
чивается высокой технологией и применяемыми материалами.  

Это обстоятельство позволяет заказчику не только избежать боль-
ших материальных потерь, возникающих при неточном учете электро-
энергии, но также сэкономить средства при комплексном подходе к 
проектированию систем учета и защиты. [108, 109.] 

Повысить инвестиционную привлекательность России можно в 
первую очередь мерами общегосударственного масштаба: упрощением 
процедур, требующихся для запуска бизнеса; снижением налоговой на-
грузки; совершенствованием деятельности фондового рынка; улучше-
нием работы правоохранительных и судебных органов и т.д. 

Необходима четкая экономическая политика активного стимулиро-
вания инвестиционного процесса и координации усилий государства. 

Достаточно четки формулировки задач, данные Президентом РФ 
В.В. Путиным: «Мы понимаем, что России нужны прямые частные ино-
странные инвестиции, причём не просто капитал, а так называемые ум-
ные инвестиции, т.е. вложения, сопровождающиеся передачей техноло-
гий, созданием новых, высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест». [281.]  

 В своем Послании Федеральному Собранию (04.12.2014 г.) Путин 
подчеркнул, что мы «сами заработаем свое благополучие и процвета-
ние», только: «Если справимся с неорганизованностью и безответствен-
ностью, с привычкой «закапывать в бумагах» исполнение принятых ре-
шений. Хочу чтобы все понимали: в нынешних условиях – это не про-
сто тормоз на пути развития России. Это прямая угроза ее безопасно-
сти». [280.]  



68 
 

Комментарий 
 

Для того чтобы понят, каких результатов мы достигли, и куда дви-
гаться дальше, требуется анализ современной ситуации. По материалам 
исследований, проведенных заведующим отделом ИМЭМО РАН  Я. 
Миркиным,  многие экономические показатели 2016 года, идентичны 
показателям 1990 года. 

То есть четверть века реформ, проведенных в России, не вывели 
страну на положительную траекторию развития. 

Миркин, опираясь на официальные статистические данные,  приво-
дит следующие цифры:  

Добыча нефти в 1990 г. – 516 млн. т, в 2016 г. – столько же.  
Природного газа было получено 641 млрд. куб. м, в 2016 г. – 639 

млрд. куб. м.  
Угля добыто 395 млн. т, в 2016 г. – 385 млн. т.  
Чугуна выплавлено 59,4 млн. т, в 2016. г. – 51,9 млн. т.  
Стали – 89,6 млн. т, в 2016 г. – 69,6 млн. т.  
Цемента – 83 млн. т, в 2015 г. – 62,1 млн. т.  
Стальных труб выпущено в 1990 г. 11,9 млн. т, в 2016 г. – 10,1 млн. т. 
По объёму промышленного производства страна сегодня так и не 

достигли уровня 1990-1991 гг.  
Практически полностью потеряли производство станков, оборудо-

вания, инструментов. Зависимость от импорта, по этим позициям, в 
2014 году достигла, почти 100%. Сейчас она несколько снизилась, но, 
тем не менее, сверхвысока. Например, металлорежущих станков сейчас 
производится 350 в год, в 2014 г. было 180, то есть рост большой. Но 
350 станков на огромную страну.  

Потеряли производство простых вещей, широкого потребления, ко-
торые доставляются из  Китая.  

Не создали инновационной экономики, о которой много говорили 
ещё на излёте СССР. Производим 1 (один!) компьютер на 500 человек в 
год.  

Я. Миркин подчеркивает, что не желает возврата к советской эко-
номике. Это уродливая административно-командная система, которая 
никогда бы не смогла накормить народ.  

Но ученый уверен, что не должно было произойти разрушения на-
шего потенциала. Прошедшие четверть века при сохранении индустрии, 
её модернизации и непрерывном смещении продуктового ряда должны 
были стать и стали бы временем роста и развития, в результате которого 
мы бы превзошли СССР. Однако идеология рыночного фундаментализ-
ма оказалась сильнее практичности.  
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Экономика была разрушена, а на её развалинах создана латиноаме-
риканская модель периферийного сырьевого госкапитализма – «обмена 
сырья на бусы». Но Россия и сейчас – большая индустриальная эконо-
мика: в 2016 г. – 1,8% глобального ВВП. [291.] 

Не все благополучно в реальной деятельности лидера, по созданию 
благоприятного инвестиционного климата, каким признается Калужская 
область. 

Несмотря на реализацию, нескольких сот инвестиционных проек-
тов в различных отраслях, и положительную динамику бюджета, увели-
чить его доходную часть до необходимых объемов не удалось. 

Регион продолжает балансировать между выполнением публичных 
обязательств и предоставлением преференций инвесторам. 

При этом иностранные инвесторы жестко контролируют высоко-
уровневые звенья в цепочке ценностей, с целью получения максималь-
ного дохода от добавленной стоимости, в тоже время не проявляя ак-
тивности в вопросах передачи региону высоких технологий.   

Приведем нелицеприятный пример взаимоотношений власти и биз-
неса. Компания «Volkswagen» работает в регионе с 2007 года. Объем 
инвестиций в производство автомобилей оценивается в 1,3 млрд. евро. 

После масштабной выездной проверки, осуществленной в ноябре 
2013 года Межрегиональной инспекцией УФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам №8 (Санкт-Петербург), деятельности компании за 
2010-2012 годы, налоговики выявили, что «Volkswagen» незаконно вос-
пользовался льготой по налогу на имущество и списал с их счета 618 
млн. руб.  

В эту сумму входят собственно доначисления налогов на имущест-
во и прибыль, НДС, а также штраф и пени. 

Специалисты высказывают мнение, что причиной конфликта явля-
ется нестабильность законодательной базы Калужской области. Законо-
дательство о налоге на имущество изменялось в регионе пять раз, толь-
ко в течение 2013 года – трижды.  

Представители «Volkswagen» считают, что менять законодательст-
во столь часто некорректно, и пытаются отстаивать свои интересы в су-
дебном порядке. Предметом спора между компанией и межрегиональ-
ным налоговым органом России являлось применение положений ре-
гионального законодательства об использовании льготы по налогу на 
имущество.  

Компания уверена, что применению подлежит редакция законода-
тельства, действовавшая на момент заключения инвестиционного со-
глашения о сотрудничестве «Volkswagen» с администрацией Калужской 
области, которая предусматривала полное освобождение от налогооб-
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ложения всего имущества инвестора, созданного и приобретенного в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта. 

Какое бы решение не приняли судебные органы, в цивилизованном 
споре государственных налоговых органов и «Volkswagen», а реакция 
Ассоциации европейского бизнеса последовала незамедлительно: «По-
добное заявление без каких-либо доказательств нарушения производст-
венного процесса и без проводимого расследования со стороны россий-
ских властей лишь способствует ухудшению инвестиционного климата, 
особенно когда российские филиалы иностранных компаний уже по-
страдали от экономического кризиса и санкций». 

Пример второй. Акционерное общество «Калужский мясокомби-
нат» признано банкротом. Председатель совета директоров комбината 
объявлен в международный розыск и подозревается в хищении не-
скольких сто миллионов рублей. Адвокат, представлявший интересы 
директора, привлечен к уголовной ответственности за попытку дачи 
взятки следователю. Активы предприятия выведены бывшими руково-
дителями в подконтрольные организации, зарегистрированные в офф-
шорной зоне на Кипре. Существуют серьезные проблемы с выплатой 
задолженности по заработной плате. 

Пример третий. Оценке в уголовно-правовом порядке подлежит 
деятельность руководителей мясоперерабатывающего комбината сель-
скохозяйственного предприятия Кировского района ОАО «Русь». В 
2013 году акционеры комбината приняли решение о добровольной лик-
видации ОАО, а позднее на основании выявленных фактов преднаме-
ренного банкротства, и причинении ущерба на сотни миллионов рублей, 
было возбуждено уголовное дело. 

Пример четвертый. Калужский ликероводочный завод «Кристалл», 
добившийся значительных успехов в формировании международного 
бренда своей продукции на алкогольном рынке, доведен до состояния 
банкротства. Компетентные органы пришли к выводу, что завод был 
обанкрочен преднамеренно, а непогашенная задолженность перед бюд-
жетом составила несколько сот миллионов рублей. Руководство ликеро-
водочного завода выводило активы предприятия на связанные с ним 
структуры, зарегистрированные в Панаме. [197.] 

Пример пятый. Вице-премьер Правительства РФ Д.О. Рогозин зая-
вил о том, что Россия могла бы  обойтись без вертолетоносца «Мист-
раль». Поскольку сама может собирать корабли подобного класса, и что 
«Мистрали» не подходят России по климатическим требованиям: «По 
крайней мере, они точно в наших северных морях плавать не смогут», 
добавил Рогозин. [382.] 
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С этих позиций, связанных с экономической осмысленностью дей-
ствий по обеспечению национальной безопасности, следовало бы взгля-
нуть на целый ряд сделок.  

Так компания «Simens», пользуясь попустительством чиновников 
федерального и регионального уровня, в свое время, приобрела 25% ак-
ций крупнейшего производителя энергоблоков для атомного подводно-
го флота России, ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ). Одновре-
менно получив доступ к оригинальным техническим разработкам, 
имеющим непосредственное отношение к обороне. [111.] 

Для реализации политики инновационного и инвестиционного раз-
вития, при одновременном решении проблем замещения импорта, сле-
дует задать четкие ориентиры совместной деятельности власти, бизнеса 
и общества, обеспечивающей экономическую безопасность региона и 
страны. 

 
 

Заключение 
 

Конкурентная борьба между самими российскими регионами вызы-
вает их разделение, которое не может способствовать усилению конку-
рентных преимуществ в международных экономических отношениях.  

Калужская область не включена в «полюса роста», так как, по мне-
нию исследователей, она является составной частью московской агло-
мерации. Оценка разносторонности и плотности социально-
экономических связей в агломерации, по мнению экспертов, позволяет 
сделать вывод о том, что они выступают как единое целое.  

Следует отметить, что градостроительная деятельность по разви-
тию московской агломерации и «большой» Москвы является важней-
шим социально-экономическим фактором, который влияет на темпы 
экономического роста и конкурентоспособность экономики Калужской 
области.  

Требуется определить направления и критерии эффективного пере-
хода от инерционного к инновационному пути развития региона с ис-
пользованием потенциала формируемых агломераций.  

Раскрыть творческий потенциал народа и обеспечить инновацион-
ное становление человека, общества, экономики, государства, полити-
ческой и экономической элиты, а также в целом страны, возможно 
только благодаря развитию культуры, образования, науки.  

Никакие «нано» или высокие технологии не создадут нравственных 
ориентиров, не увенчают успехом поиски молодого человека себя или, 
если хотите, «пространства мироздания».  
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Образцы морали, нравственности, права и поведения, любви к Ро-
дине, служения обществу, национального единства может дать только 
инновационная, основанная на творчестве система просвещения.  

Для решения острых проблем страна еще располагает значитель-
ным человеческим потенциалом в этой сфере.  

Перед Россией стоит задача выработать эффективную концепцию 
просвещения и рационального использования человеческого капитала.  

В современном мировом сознании и реальной предприниматель-
ской деятельности вопросы реализации человеческого капитала рас-
сматриваются как ключевой фактор развития современной экономики.  

В России, с ее многообразием условий жизни и громадным разры-
вом между доходами различных слоев населения, остро стоит вопрос о 
перспективе построения социально-экономической проекции, обеспечи-
вающей использование творческого потенциала каждого гражданина.  

Осуществление власти в ручном режиме приводит к незащищенно-
сти права собственности и прав человека в широком контексте, что в 
конечном итоге, препятствует инновационному развитию российских 
регионов, поэтому каждая личность должна стать субъектом управле-
ния, ответственным за все происходящее в экономической жизни стра-
ны. 

Не терпит отлагательств переход от «ручного управления» к стра-
тегическому управлению, и далее к институциональному.  

Переход возможет только путем формирования системы, предос-
тавляющей возможность, различным субъектам рынка реализовать сво-
ей потенциал.  

А для этого требуются обеспечить надежные гарантии прав собст-
венности и личности, четкие процедуры, ограничить власть чиновниче-
ства, стимулировать дух предпринимательства.  

Необходимо помнить, что при реализации важных социально– эко-
номических изменений происходит обострение конфликтов, зачастую 
приводящее к беспорядкам, поэтому следует учитывать все особенно-
сти, исторические традиции, распределение выгод, влияние внутренних 
и внешних факторов.  

В связи с чем, не надо полагаться только на административную си-
лу, игнорируя законы рынка при осуществлении интегрированного пер-
спективного развития. 

Главной целью социально-экономического регионального развития 
должно стать стимулирование высокопроизводительного труда, кото-
рый обеспечит наивысшую эффективность использования производст-
венных ресурсов и повысит качество и уровень жизни населения.    
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Глава 4. МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 
 

Космополитизм – чепуха, космополитизм – 
нуль, хуже нуля; вне народности и художества, 
ни истины, ни жизни, ничего нет. 

И. Тургенев 
 

4.1. Космополитизм умеренный и космополитизм вульгарный 
 

В период коренного изменения роли государственного и общест-
венного элементов (так называемый переходный период), по мнению 
нобелевского лауреата по экономике, профессора Колумбийского уни-
верситета Джозефа Стиглица, в России были допущены две трагические 
ошибки в экономической политике. Во-первых, были созданы стимулы 
скорее к грабежу государственной собственности, чем к накоплению 
капитала. Во-вторых, были уничтожены те немногие достижения, кото-
рые оставила коммунистическая эпоха.  

Одним из таких достижений Стиглиц считает высокий уровень «че-
ловеческого капитала», особенно научно-технического, большая часть 
которого утрачена, поскольку многие наиболее талантливые люди 
эмигрировали. За границу были переведены и богатства, добытые нече-
стным путем чрезвычайно богатыми олигархами. Ими же сегодня дела-
ется ставка на иностранные интересы.  

Профессор Д. Стиглиц уверен, что люди, контролирующие россий-
ский бизнес, будут продолжать расхищать активы и конвертировать их 
в формы богатства, приспособленные к легкому вывозу из страны. 
[157.] 

Известный публицист, профессор С. Кара-Мурза солидарен с рас-
суждениями Джозефа Стиглица, он пишет: «…наше разбогатевшее 
меньшинство живет, пока живется, а между тем лихорадочно добивает-
ся иностранного гражданства и покупает недвижимость на Западе».  

Кара-Мурза задается закономерным вопросом: «Есть ли у нас шанс 
вылезти из этого “переходного периода” в благополучное общество ти-
па ухудшенной Швеции?» [109.] 

Чтобы попытаться ответить на поставленный вопрос, обратимся к 
небольшой брошюре Сергея Юльевича Витте «По поводу национализ-
ма. Национальная экономия и Фридрих Лист». Книга выпущена авто-
ром в 1912 году. 

Немецкий экономист Ф. Лист (1789–1846), автор книги «Нацио-
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нальная система политической экономии», выступил за приоритет на-
циональных интересов в государственной экономической политике, 
проведение на определенной стадии экономического развития страны 
политики протекционизма.  

Теория Листа, разработанная Витте, касается теории и практики 
специально русских экономических интересов.  

С.Ю. Витте подчеркивает, что Россия относится и к Европе, и к 
Азии, имеет своеобразный характер политического и культурного раз-
вития.  

Экономическая мощь России основывается исключительно на мо-
гущественнейшем национальном единстве, составляющем основу эко-
номического благосостояния всего народа.  

Войны, блокада континента и ограничительные меры других стран 
заставили Россию искать надежную экономическую систему и обра-
титься к протекционной системе.  

Витте приводит слова Листа: «Нация, как и человек, не имеет более 
дорогих интересов, как свои собственные» и вместе с Ф. Листом рассу-
ждает о следующем: «Экономия должна принимать идею национально-
сти за точку отправления и поучать, каким образом данная нация при 
настоящем положении всего света и при наличности особых условий, в 
которых она находится, может сохранять и улучшать свое экономиче-
ское положение».  

А также: «Протекционная система представляет единственное 
средство для поднятия стран, отставших в цивилизации, до уровня опе-
редившей нации».  

И далее: «…именно протекционизм, развивающий национальные 
экономические силы и подвигающий умственное и общественное раз-
витие, подготовляет такое положение вещей, при котором возможно 
осуществление свободы обмена, представляющей собой такое же отда-
ленное благо, как, например, всеобщий мир». 

Веские мысли, содержащиеся в брошюре Витте, и некоторые дово-
ды Листа целиком относятся к нам, к настоящему и будущему экономи-
ческому развитию России.  

Всемирная история многократно подтверждала, что, когда Россия 
формировалась как сильная и влиятельная держава в Европе и Азии, а 
также в мировом масштабе, региональная и глобальная ситуация стаби-
лизировалась.  

Теория Ф. Листа и идеи С.Ю. Витте соответствуют фактам истории. 
Противопоставляя идею классической экономии чисто национальной, 
Лист не только не устанавливает между ними антагонизма, но напротив, 
примиряет одну и другую идеи.  
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В интересах будущего и человечества философия требует: тесного 
сближения различных наций, устранения войн, развития международного 
права, свободы общения народов в материальной и духовной областях.  

Витте выступает с идеей о том, что национальная экономическая 
политика, со всеми ее нуждами, есть настоящее, а философия – далекое 
будущее. 

Лист и Витте видят залог благосостояния и прогресса всякой стра-
ны в развитии национальной и последовательной экономической поли-
тики, осуществляемой благодаря мудрости государственной политико-
экономической системы, а развитие «всеобщей ассоциации» достигает-
ся тогда, когда отдельные народы имеют равную степень могущества. 

По глубокому убеждению С. Витте, в условиях России исключи-
тельно важна роль государства в проведении любых преобразований. 
Важнейшим элементом регулирования экономических отношений Вит-
те считал государственный протекционизм.  

Варьируя ставки налогов, Министерство финансов царской России, 
возглавляемое Сергеем Юльевичем, создавало благоприятные условия 
для ведущих отраслей экономики, направляя поток капиталов туда, где 
они были нужны в первую очередь. Протекционизм активно использо-
вался как важнейшее средство защиты отечественных товаропроизводи-
телей от зарубежной экспансии. 

Поучительны примеры из истории развития различных наций, при-
веденные в книге «По поводу национализма. Национальная экономия и 
Фридрих Лист».  

Витте и Лист единодушно предостерегают от несчастья тех, кто не 
сумели понять и проникнуться основными идеями, изложенными в со-
чинениях.  

Ф. Лист говорит: «История представляет примеры гибели целых 
наций, потому что они не умели, в благоприятное время, решить вели-
кую задачу обеспечения своей моральной, экономической и политиче-
ской независимости…». 

Приведем ключевые, по нашему мнению, положения и фразы Ф. 
Листа из вышеназванной книги С.Ю. Витте, отражающие причины 
взлетов и падений наций: 

Италия 
• «…ей недоставало национального единства и могущества, которое 

дается этим единством»; 
• «… сумасшествие, расслабление и подлость выродившейся ари-

стократии, апатия народа, упавшего в рабство» (о причинах падения); 
• «С установлением национального единства экономическое со-

стояние этой нации значительно поднялось и идет вперед». 
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Ганзейский союз 
• «Но они забыли развить земледелие их родины в то время, когда 

давали посредством своей торговли значительный толчок земледелию 
чужеземных стран»; 

• «…этот капитал эмигрировал в Голландию и Англию, где он под-
нял промышленность, богатство и могущество их неприятелей». 

Испания и Португалия 
Лист пишет, что эти страны «очень рано блеснули», чтобы потом 

вступить на путь падения.  
Падение Ф. Лист связывает с действиями Англии, такими как: 

стремление «разорять иностранные фабрики дешевизною своих изделий 
и удобствами своего кредита»; организация в других странах контра-
банды в широких размерах; поддержка морских пиратов, грабивших ко-
рабли других, кроме Англии, держав; умелое использование правовых 
актов с целью получения льгот. 

Северная Америка 
«Война за независимость установила национальное единство, а 

строго протекционная система восполнила результаты этого единства». 
Франция 
Ф. Лист констатирует, что французы поддались на удочку свободы 

торговли – и французские рынки перешли в руки англичан.  
Тогда Франция снова обратилась к протекционизму, который дал 

толчок национальному производству и воссоздал французскую про-
мышленность. 

Англия 
«Эта страна, проповедующая ныне свободу торговли, создала свое 

коммерческое и промышленное величие строгим протекционизмом»; 
«…она бдительно и беспрерывно наблюдает за тем, чтобы каждое 

поколение преследовало дело промышленного прогресса»; 
«Купцы, уверенные в том, что за ними последуют войска, составля-

ли авангард колониальных завоеваний Англии»; 
« Это – последнее слово протекционизма, обогатившего Англию, 

которая после того создала и столь ревностно начала проповедовать 
теорию свободы обмена, обморочившую одно время всю Европу». 

Для ранних стадий капитализма характерен «защитительный» про-
текционизм, когда охрана развивающихся отраслей национальной про-
мышленности проводится в противовес фритредерству – направлению в 
экономической теории и политике промышленного предпринимательст-
ва, основные принципы которого – требование свободы торговли и не-
вмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность 
(именно против фритредерства направлена книга С.Ю. Витте).  
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Современному же этапу развития капитализма свойствен «наступа-
тельный» протекционизм, проявляющийся в защите наиболее развитых, 
высокомонополизированных отраслей промышленности (к слову, ин-
теллектуальный капитал – единственная общепринятая и поощряемая 
во всем мире монополия, позволяющая устойчиво получать сверхпри-
были), а также в завоевании внешних рынков путем экспорта капитала, 
демпинга.  

Предусматривается целый ряд других мер.  
Так, государство может субсидировать национальные отрасли про-

мышленности. Различаются прямые субсидии, направляемые на разви-
тие необходимых отраслей экономики, и косвенные субсидии, пред-
ставляющие собой систему льготных налоговых ставок (что мы видим 
на примерах США и Италии при стимулировании развития интеллекту-
альной собственности), политику ускоренной амортизации и т.д. 

Таким образом, протекционизм – экономическая политика государ-
ства, направленная на поощрение развития национальной экономики и 
ее защиту. [57.] 

 
Для России протекционизм служит целям достижения экономиче-

ской самостоятельности, преодоления разрыва в технологическом и 
экономическом уровне развития от наиболее передовых стран. 

Дальнейшее сближение стран для решения глобальных проблем, 
дальнейшая интернационализация общественной жизни на основе раз-
вития мировых информационных систем, дальнейшая экономическая 
интеграция потребуют переосмысления космополитических идей, спо-
собствующих гармонизации общественного сознания.  

При этом исследователи четко отличают космополитизм умерен-
ный, учитывающий как мировые интеграционные ценности, так и цен-
ности национальных культур, от космополитизма вульгарного, при ко-
тором все богатство космополитических идей сводится к эго центрист-
скому тезису: «Где мне хорошо, там и отечество». 

В поисках ответа, примем к сведению слова заместителя министра 
экономического развития России, то есть представителя властной эли-
ты, С. Белякова, который, не смотря на регламенты, и этику чиновника, 
в условиях вертикали власти, высказал следующее мнение: «Как только 
человек может обеспечить переезд семьи за границу – он принимает та-
кое решение, а за семьей движется, и капитал… Дети бизнесменов и чи-
новников не связывают свое будущее с Россией» [107.]  

Не означает ли это, что тот, кто «может обеспечить переезд семьи 
за границу» и «не связывает свое будущее с Россией», является уже 
иностранной, так сказать «оффшорной элитой»?  
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Как не вспомнить стихи пролетарского поэта: «Приятно русскому с 
русским обняться, но у вас и имя «Россия» утеряно. Что это за отечест-
во у забывших об нации?», и далее: «Жена, да квартира, да счет теку-
щий – вот это отечество, райские кущи». [107.]  

Казалось бы, бог с ним, с немодным ныне поэтом. Но как быть с 
насущными вызовами и противоречиями современной российской дей-
ствительности?  

 
 

4.2. Глобализация и «сплошная  агломерация» 
 

Люди живут для себя, а не для пустой абст-
ракции, которую зовут человечеством. 

Ж. Порталис 
 
Процесс глобализации выгоден человечеству, но следует, исходя из 

современных условий, инициировать новые принципиальные подходы. 
В условиях глобализации нового типа настоятельно требуется осу-

ществить поиск современных движущих сил перспективного инклюзив-
ного социально-экономического развития, связанных с формированием 
качеств, которыми должна обладать современные взаимоотношения. 

Развивающиеся быстрыми темпами новые экономические субъекты 
международных отношений стали источниками движущей силы глоба-
лизации. 

Усиливающееся социально-экономическое неравенство между 
странами отрицательно влияет на уровень развития ряда стран, приво-
дит к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Вместо свободного перемещения качественных трудовых ресурсов, 
стимулирующих экономическое развитие, нарастает поток беженцев, 
порождающий новые вызовы. 

Проявляется стремление, которое порождено наличием серьезных 
проблем глобализации, ряда стран покинуть международные сообщест-
ва, или оградиться от участия в них. 

Ощущается необходимость в проведении структурных преобразо-
ваний, обеспечивающих расширение эффективного рынка, стимули-
рующего поиск новых движущих сил перспективного роста, с одновре-
менным формированием деятельных властных структур, обеспечиваю-
щих надлежащее управление.  

Следует стимулировать совместное развитие различных стран на 
основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативно 
тиражировать инновации, доказавшие свою эффективность для внедре-
ния в структурные механизмы развития.  
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Инклюзивное развитие может быть обеспечено только совместны-
ми усилиями власти, общества и бизнеса.  

В конечном итоге, оно призвано обеспечить достижение инноваци-
онных горизонтов развития экономики, коренным образом изменить ее 
эффективность и конкурентоспособность. Приведет к радикальным из-
менениям в обществе, создаст гражданин, ответственных за настоящее и 
будущее своих стран. 

Институциональные изменения являются результатом целенаправ-
ленной человеческой деятельности, учитывающей степень экономиче-
ской, социальной и политической стабильности, зрелость рыночных ин-
ститутов, определяющих, в конечном итоге, перспективы историко-
экономического развития стран. 

Необходимо сформировать институциональную среду, обеспечи-
вающую реализацию «социального тонуса», то есть инициативы, твор-
чества, таланта, социально-экономических интересов граждан, обеспе-
чивающую комфортность проживания и занятие этичным бизнесом в 
своей стране. 

Постоянно расширять круг возможностей для личностной самореа-
лизации населения, решающего задачи, ориентированные на интенсив-
ный путь развития в гражданской сфере отношений.  

Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс 
производственных, социально-экономических, организационно-
хозяйственных и других направлений, обеспечивающих эффективное 
решение проблем стран.  

Преодолеть дефицит глобального управления, обеспечив повышение 
роли государства в деятельности по совершенствованию организационных 
структур и законодательно-нормативной базы для стимулирования иннова-
ционной активности населения, предприятий, организаций.  

При этом четко определить уровень компетенций и ответственно-
сти чиновников для предотвращения обессмысливания осуществляемой 
конструктивной деятельности. 

Все эти положения, в полной мере относятся и к России, которая в 
условиях, когда сохраняется слабый рост экономики, продолжается тен-
денция стагнации, прежде всего, должна позаботиться о своей собст-
венной экономической ситуации, обеспечив ее новыми источниками 
финансирования. [81, 88-89,99.] 

Представители финансово-экономического блока Правительства 
РФ и ведущие отечественные эксперты, считают, что в основу перехода 
к экономическому росту и оптимальной макроэкономической политике 
должно быть положено снижение дефицита бюджета, для чего пред-
принимается ряд мер.  
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Выход на внешний рынок за заимствованиями, которые связаны с 
фиксацией высокого спроса на российские ценные бумаги со стороны 
иностранных инвесторов.  

Привлечение средств населения в государственные облигации, при 
выполнении условия превышения доходности облигаций над процента-
ми по банковским депозитам.  

Формирование прогнозного плана приватизации с рассмотрением 
вопросов приватизации крупных активов, в том числе РЖД, ВТБ и 
«Почты России», и перспектив по иным крупным активам.  

Определяя подходы к построению национальной финансовой стра-
тегии, и представители правительства, и эксперты, отмечают большую 
зависимость экономики России от процессов, происходящих в глобаль-
ной экономике. [204.] 

Председатель Центробанка Э.С. Набиулина отмечает ориентир 
России на внешнеэкономические связи и высокую долю экспорта в 
российском ВВП – 30%, что выше, чем у США, Китая, Бразилии. 
[204.] 

В качестве примера. Эксперты отмечают, что китайско-российские 
отношения переживают один из самых позитивных периодов в истории 
своего развития. 

Безусловно, но при этом, с октября 2016 года, китайская валюта 
официально вошла в международный перечень специальных прав заим-
ствования (СПЗ).  

Что означает, что юань признан свободно конвертируемой валютой. 
Валюта, обладающая СПЗ, выступает в роли международного резервно-
го средства и расчетной единицы.  

Китай, занимающий первое место в мире по объему валютных ре-
зервов, и второе место в мире по величине экономики, оказывает все 
более мощное влияние на систему глобального экономического и фи-
нансового управления. [159,170,184.] 

Результаты объективного анализа, существующих китайско-
российских отношений, демонстрируют несбалансированность двух-
стороннего торгово-экономического развития и сдерживание финансо-
вого сотрудничества.  

Все последние годы объем взаимных инвестиций между странами 
остается невеликим, и не демонстрирует положительной динамики (ки-
тайская сторона использовала российские прямые инвестиции всего на 
сумму, около десяти млн. долларов).  

Можно выделить следующие основные причины низкой активности 
финансовых учреждений в сотрудничестве. 

Финансовая система России остается недостаточно развитой и сла-
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бой, так как активы кредитно-банковской системы сосредоточены в не-
большом числе крупных банков, ощущаются региональная ограничен-
ность, и низкая способность противостоять рискам. 

Рубль остается в числе валют, которые отличаются высоким 
уровнем рыночных рисков, подвержены девальвации, обладают вы-
сокой базовой процентной ставкой, что осложняет сделки между 
партнёрами. 

Экономический спад, наблюдающийся в России, колебания цен на 
основные товары, снижает способность российский предприятий к 
обеспечению выполнения договорных обязательств, повышает кредит-
ные риски по финансовым операциям с партнерами. 

Отрицательно влияет на ускорение финансового сотрудничест-
ва неэффективное использование структурно-институционального 
фактора, что проявляется в следующем: отсутствует система гаран-
тий, защищающих банки от негативных последствий рисков в про-
цессе финансового сотрудничества; не разработаны эффективные 
инструменты, позволяющие избежать рыночных рисков; недоста-
точно развита система каналов оплаты и расчетов (использование в 
расчетах американского доллара сталкивается с множеством пре-
пятствий, а в китайскую систему внутренних платежей рубль не 
включен). 

Китай продолжает наращивать свое влияние на систему гло-
бального экономического и финансового управления, обеспечивая 
международную финансовую стабильность и рост мировой эконо-
мики.  

Российским финансовым учреждениям следует сделать правильные 
выводы и использовать возможности, предоставляемые стратегическим 
взаимодействием с Китаем, для расширения сферы деятельности, со-
вершенствования инструментария партнерства, разработки и реализа-
ции инновационных видов финансовых продуктов в процессе осущест-
вления китайско-российского перспективного финансового сотрудниче-
ства. 

 Выделяются следующие составляющие процесса международного 
сотрудничества.  

Во всех странах мира осуществляются структурные реформы, про-
исходит смена экономической модели, или, так называемая, «четвертая 
индустриальная революция».  

Приоритеты в экономическом и бюджетном процессе отдаются ин-
вестициям в человеческий капитал.  

Государственная политика нацелена на стимулирование не отдель-
ных отраслей, а конкретных предпринимательских инициатив.  



82 
 

Одним из главных тормозов российского экономического роста оп-
ределен уровень инфляции, который в настоящее время затрудняет воз-
можность обеспечения долгосрочными инвестициями предпринима-
тельских инициатив  

В тоже время, в современной глобальной кредитно-финансовой 
системе ключом к успеху становиться не размер капитала, а объем 
информационных данных о клиентах, позволяющий предложить 
наиболее оптимальное, персонализированное решение для клиента.  

Подобный уровень банковской деятельности достижим только при 
условии внедрения новейших технологий в финансовой сфере, позво-
ляющих систематически обновлять предоставляемые услуги и банков-
ские продукты. Требуется активизация деятельности по внедрению ин-
формационных технологий и автоматизации процессов управления фи-
нансами. 

В России, на современном этапе, лидером применения прорывных 
цифровых технологий в финансовой сфере выступает федеральная на-
логовая служба.  

Показательно, что прогресс, при внедрении прорывных технологий, 
связан с поддержкой международной организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). В налоговое администрирование вне-
дрена технология «больших данных», интернета вещей, портальных 
решений и пр. 

Новым источником доходов стало расширение налоговой базы за 
счет новых налогоплательщиков и эффективной работы с ними.  

Так осуществлена корректировка кадастровой стоимости и конкре-
тизация установления вида использования недвижимости (торговое, 
промышленное, социальное). Только по Москве, благодаря принятым 
мерам, налоговые платежи с крупных ресторанов увеличились в десять 
раз.  

При этом не возникают проблемы чрезмерного налогового бреме-
ни, так как только восемь процентом предпринимательских структур 
прекратили    деятельность по указанной причине, остальные девяносто 
две структуры не имели претензий к налоговой системе.  

По данным представителей финансово-экономического блока, до 
десяти миллионов человек в стране получают месячную заработную 
плату меньше, чем 7,5 тыс. рублей. Официально считаются нищими 
свыше двадцати миллиона человек. У половины населения страны 
среднедушевые доходы составляют сумму менее двадцати тысяч руб-
лей. 

Государству, не обеспечившему достойную оплату их труда, слож-
но решать с ним проблемы налогового и иного плана.  
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Граждане вынуждены участвовать в теневых экономических про-
цессах в качестве потребителей, либо работников. В подобных, теневых 
процессах задействовано 64,4% всего населения России. Создается со-
циальная напряженность, и атмосфера недоверия населения к экономи-
ческой политике правительства. [204.] 

Убедительно звучат аргументы мэра Москвы С.С. Собянина, вы-
бравшего в своем выступлении на Московском финансовом форуме 
(2016 г.), ракурс урбанизации, которая продолжает развиваться быст-
рыми темпами, как глобальный процесс. 

Мэр утверждает, что Европа сегодня это «одна сплошная агло-
мерация», и ставит знак равенства между большими городами  и раз-
витием новых технологий, между мегаполисами и экономически 
прогрессом. 

По данным Собянина в больших городах отдача от инвестиций в 10 
раз выше, а труд в 4 раза производительней, что определяет его пози-
цию о том, что именно в больших городах сконцентрированы точки 
роста, поэтому не следует стремиться к равномерному развитию всех 
территорий сразу.  

Его тревожит то, что задолженность регионов продолжает расти и, 
по его оценке в ближайшее время увеличится, более чем на 300 млрд. 
рублей. В это связи Собянин  выразил несогласие с планами перерас-
пределения налоговых доходов в пользу бедных регионов, так как ре-
сурсы будут потрачены впустую. [153.] 

По своему, мэр столичного мегаполиса прав.  
Но в условиях глобализации в мировой практике наблюдается мас-

са примеров успешной реализации мега проектов.  
Эти проекты  ведут к осуществлению структурных реформ, а также, 

к смене экономической модели, и не только в крупных мегаполисах, но 
на обширных территориях разных стран.  

Так, практическая реализация китайской инициативы «пояса и пу-
ти», основанной на «духе Шелкового пути», сегодня повсеместно про-
является в стремлении обеспечить мир и сотрудничество, открытость и 
толерантность, расширять обмен опытом и позитивное заимствование, 
добиваться взаимной выгоды и выигрыша.  

Инициатива распространяется, в равной степени, на агломера-
ции, мегаполисы, крупные и средние города, мелкие населенные 
пункты, которые получают мощный стимул и открывают новые пер-
спективы в условиях нарождающейся «четвертой индустриальной 
революции».  

И уже, «одной сплошной агломерацией» выступает не только Евро-
па, но фактически, весь мир.  
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4.3. Менталитет, как феномен, отражающий гиперличность народа 
 
Величие нации должно уместиться в каж-

дом ее представителе. 
Станислав Ежи Лец 

 
Экономическое развитие в значительной мере основывается на осо-

бых стереотипах и установках мышления, придающих неповторимое 
своеобразие всему образу жизни людей, их ценностным ориентациям, 
предпочтениям, поведению, то есть на менталитете. 

В. Медведев считает, что менталитет – это «информационный фе-
номен, связанный с подсознанием и отражающий гиперличность наро-
да», и она формируется в течение тысячелетий под воздействием среды 
обитания и жизнедеятельности народов. 

В ней проявляются пласты и наслоения различных эпох, она созда-
ет архетип, формирует стиль жизни, традиции, привычки и формы об-
щения людей. 

При этом глубинные мотивы поведения не осознаются человеком, 
они определяются подсознанием, которое в образной форме содержит 
культурный опыт человечества. [109.] 

Российская гиперличность и, соответственно, менталитет (по мне-
нию Л. Мясниковой) формировались на фоне становления Евразийской 
империи с православной идеологией византизма и ордынским военно-
стратегическим и хозяйственным централизмом.  

Со времен Ивана Грозного в России господствовала администра-
тивно-командная система. Наша страна получила в наследство от Ви-
зантии ортодоксальное христианство, которое за 2 тысячи лет не под-
вергалось реформации.  

Э. Радзинский приводит письма Петра Чаадаева, содержащие оцен-
ку факта принятия Россией византийского христианства и его последст-
вий. 

Противоречивые оценки Чаадаева сами по себе наглядный пример 
российской ментальности. 

Первоначально он пишет, что мы приняли христианство от безна-
дежно устаревшей Византии, которую в то время уже презирали другие 
народы.  

Мы же отправились в презренную Византию в поисках нравствен-
ного свода, который должен был составить наше воспитание.  

И это не дало нам возможности идти рука об руку с другими циви-
лизованными народами.  

Чаадаев отмечает, что мы в одиночестве, движемся вперед как-то 
странно: идем вкривь и вбок, новые идеи у нас выметают старые, так 
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как они не вытекают из последних и сваливаются на нас неизвестно от-
куда. 

Впоследствии же П. Чаадаев провозглашает совсем противополож-
ное: наше большое преимущество – в том, что мы приняли христианст-
во от Византии – первоначальное, суровое христианство.  

И то, что мы так долго «пребывали во младенчестве», и вышли на 
путь цивилизации несколько позже других народов, позволяет нам при-
нять все блага цивилизации, накопленные народами, и избежать ошибок 
их пути. 

Показательно то, что принятие христианства на Руси было едино-
личным решением князя Владимира. [109.] 

К моменту выбора Владимиром новой веры для руссов не было не-
достатка в предложениях мусульманской и иудейской веры.  

Н.М. Карамзин перелагает факт принятия христианской религии 
так: «Выслушав иудеев [Владимир] спросил, где их Отечество? – “В 
Иерусалиме, – ответствовали проповедники, – но Бог во гневе своем 
расточил нас по землям чуждым”. – “И вы, наказываемые Богом, дер-
заете учить других? – сказал Владимир. – Мы не хотим, подобно вам, 
лишиться своего Отечества”«. 

После крещения вчерашние язычники побросали в Днепр статуи 
кумиров – Перуна, Велеса, Даждь-бога.  

Л. Мясникова делает вывод, что подобные действия отражают важ-
нейшую особенность российского менталитета – традицию ошельмовы-
вать предшественников.  

Еще одну особенность весьма определенно сформулировал физио-
лог и психолог Иван Павлов: «Должен высказать свой печальный взгляд 
на русского человека, он имеет такую слабую мозговую систему, что не 
способен воспринимать действительность, как таковую. Для него суще-
ствуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с дей-
ствиями, а со словами». [109.] 

Специфику российского менталитета, во всем неповторимом соче-
тании различных черт, детально излагает в своих работах Ю. Ольсевич: 

• долготерпение и упорство в соединении с неприятием монотонно-
ритмичных нагрузок; 

• предпочтение коллективно-авральных методов труда; 
• широкая этническая терпимость в соединении с резким отторже-

нием «неправильных» религий и идеологий; 
• покровительственное отношение к другим этносам; 
• формирование связей между людьми не на основе законов, а на 

основе силы, соглашений (соборности) и традиций; 
• противопоставление закона и справедливости; 
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• отчуждение от власти при одновременном расчете на ее помощь и 
покровительство; 

• отсутствие уважения к правам личности и правам собственности 
со стороны, как властей, так и граждан; 

• обостренное чувство справедливости и сострадания, уживающееся 
с принятием иерархии, зависимости и насилия; 

• восхищение не рациональностью и деловитостью, а размахом, 
риском, везением; 

• склонность к огульному априорному недоверию, сочетающаяся со 
столь же априорной наивной верой – в лидеров, концепции, светлое бу-
дущее; 

• наличие в характере большей частью романтики, рефлексии, не-
жели трезвого реализма. 

Ю. Ольсевич делает вывод, что российская история дезориентировала 
именно те природные инстинкты индивида, которые особенно важны для 
хозяйственного развития: инстинкты индивидуального самосохранения, 
присвоения, свободы, целесообразности, самовыражения. [109.] 

Эволюция России всегда основывалась на развитии несвободы, мо-
тивы состязательности в истории российского народа выражены очень 
слабо.  

Логическим следствием тысячелетней российской истории стало 
закрепощение личности, чему сопутствовало неумолимое ее подавле-
ние, холопское подчинение государю и государству, формирование раб-
ского менталитета. 

Печальную картину народного банкротства в экономическом и 
нравственном отношении рисует С.М. Соловьев: «Оттого, что всякое 
место наполнено кабаками, заставами, откупщиками, целовальниками, 
выемщиками, тайными доносчиками, люди отовсюду и везде связаны, 
ничего не могут свободно делать, трудом рук своих не могут свободно 
пользоваться. Все должны делать и торговать тайком, в молчанку, со 
страхом и трепетом, укрываться от такой огромной толпы правителей и 
палачей». 

Н.И. Костомаров, в свою очередь, подтверждает описанное поло-
жение: «Русский купец, раскладывая свои товары, боязливо осматри-
вался на все стороны: не идет ли к нему царский сановник, чтобы взять 
у него что получше, и притом даром. Собиратели пошлины непременно 
постараются сорвать с торговца что-нибудь лишнее. На заставах, пере-
возах и прочем, кроме установленных поборов, его не отпустят без 
взятки». 

В отличие от России, прогресс западных обществ базировался на 
развитии человеческой свободы как необходимости.  
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Протестантство подразумевает равенство гражданское (перед зако-
ном), но не исключает последующей имущественной, экономической 
дифференциации, то есть оно органично соответствует рыночным от-
ношениям.  

Труд ради личного обогащения считается путем спасения души. В 
странах Запада в период первоначального накопления пропагандиро-
вался не столько культ денег, сколько культ труда.  

Иллюстрируя «капиталистический дух», как основное понятие про-
тестантской этики, М. Вебер цитирует проповедь американского мыс-
лителя Б. Франклина: «Время – деньги… Помни, что кредит – деньги… 
Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать 
новые деньги».  

Общество относится к частной предпринимательской деятельности 
положительно, что позволяет вырасти значительной прослойке актив-
ных предпринимателей. 

Не случайно император Наполеон ценил разработанный под его ру-
ководством Гражданский кодекс Франции больше, чем все свои победы.  

Собрав воедино плоды великой революции и идеи великих фило-
софов, он закрепил, по его мнению, главное: собственность является 
священной, приводя, таким образом, к выводу, что в стране, где правит 
собственность, – правят законы, а в стране, где правят неимущие, – пра-
вят законы природы. 

Можно сделать вывод, что судьба наделила нас культурой с более 
слабыми элементами прагматического мировоззрения, чем у жителей 
Западной Европы. Слабыми, но не отсутствующими. 

У того же Н.И. Костомарова мы читаем: «Малообразованность рус-
ского купечества не мешала ему изумлять иностранцев природной 
сметливостью и оборотливостью.  

Московский купец, торгуя с англичанином, делал в год несколько 
оборотов с одним и тем же капиталом». 

А великий ученый Д. Менделеев писал Александру III: «Предпри-
имчивости, в промышленных делах неизбежной, довольно у народа, ес-
ли он произвел колонизацию беспримерного размера». [125.] 

Основываясь на этой идее, Л. Гришин высказывает мысль, что 
судьба России складывалась так, что предприимчивость народа прояв-
лялась преимущественно в делах утверждения государственности и за-
щиты страны.  

Реформа же 1861 года открыла путь предпринимательства хозяйст-
венного.  

Экономический подъем, связанный с реформой, преобразил Рос-
сию, что позволило П.А. Сорокину сделать следующее заключение: 
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«Начиная с 90-х годов XIX века, мы, Россия, развивались во всех отно-
шениях: и в материальном, и в духовном с такой быстротой, что наш 
темп развития опережал даже темп эволюции Германии. Росло эконо-
мическое благосостояние населения, сельское хозяйство, промышлен-
ность и торговля, финансы государства находились в блестящем со-
стоянии, росла автономия, права и самодеятельность населения, могу-
чим темпом развивалась кооперация…».[154.] 

Столь созвучная характеру народа форма предпринимательства, как 
кооперативы, получила такое массовое развитие, что предреволюцион-
ная Россия по числу кооперативов и их членов заняла первое место во 
всем мире.  

По темпам экономического роста перед Первой мировой войной 
Россия обгоняла развитые страны, идя на уровне США. 

Сегодня страна делает шаги к возвращению на прерванный путь. В 
умах многих людей все еще сохраняются старые стереотипы, в то время 
как другие испытывают воздействие и старых, и новых принципов, хотя 
они не сочетаются.  

Реформы должны строиться с учетом особенностей российского 
национального характера.  

Для этого мало знания законов экономики, необходимо еще знание 
российского менталитета. Недостаточно политической воли и твердо-
сти, необходимо понимание людей, которые из поколения в поколение 
вели борьбу за «светлое будущее». 

У большинства населения страны их внутренние установки полно-
стью вытеснили реальность.  

Особенность менталитета, такая как слабость, к обещаниям без их 
необходимого анализа и т.д., сыграла отрицательную роль.  

В общественном сознании из «ничего» возникли иллюзии, которые 
стали «всем». Люди с неохотой воспринимают рациональные объясне-
ния. 

Необходимы созидательные идеи, в осуществлении которых было 
бы лично (материально и нравственно) заинтересовано большинство 
общества.  

И одна из них – создание высоко этичного бизнеса, опирающегося 
на нормальный предпринимательский климат, предусматривающий: по-
строение правового поля, ограничивающего и исключающего антисоци-
альные и неэтичные действия предпринимателей; формирование обще-
ственного мнения, направленного на поддержку нравственного бизнеса. 

В частности, это развитие малого и среднего предпринимательства, 
позволяющего решить ряд социокультурных проблем и реализовать 
главные ценности: индивидуальную свободу, справедливость, защиту 
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достоинства человека и его собственности, создание подлинно демокра-
тического общества, развитие принципов местного самоуправления, 
формирование «среднего класса» – гаранта политической стабильности 
государства и социально ориентированной рыночной экономики. 

В переломные моменты, в условиях кризисов и внешних вызовов 
малый и средний бизнес всегда доказывал свою действенность и эффек-
тивность.  

Реализация потенциальных возможностей этичного предпринима-
тельства, неразрывно связанного с Россией, способно придать экономи-
ке страны гибкость, маневренность, мобильность.  

Это, в конечном итоге, будет способствовать модернизации эконо-
мики, повышению ее эффективности и конкурентоспособности, приве-
дет к коренным изменениям в гражданском демократическом обществе.  

Однако новая ситуация требует и новой парадигмы поведения го-
сударства, общества и бизнеса.  

Необходимо думать и действовать масштабнее, принимать более 
обоснованные системные решения, ориентированные на человеческие 
аспекты сознания.  

Остановимся на существующих внутренних вызовах. Долгие годы 
декларируя реализацию государственной политики стимулирования 
развития малых предприятий, российские органы власти в настоящее 
время имеют более чем скромный результат формирования валового 
внутреннего продукта (ВВП) страны за счет реализации потенциала ма-
лого бизнеса, который оценивается всего в 20%.  

Для сравнения: развитые страны, благодаря сформированной сис-
теме поддержки частного предпринимательства, имеют за счет этой ка-
тегории предприятий около 80% ВВП.  

Создается впечатление, что федеральные и региональные властные 
структуры, формально заявляя о планах довести отдачу от малого биз-
неса до 60% ВВП, на деле как будто соревнуются в принятии скоропа-
лительных, непродуманных решений, направленных не на то, чтобы во-
одушевить все больше россиян на создание своего дела, а ведущих к со-
кращению подобных инициатив.  

Так, начало 2013 г. ознаменовалось увеличением фиксированных 
страховых взносов для малого бизнеса до такой степени, что из хозяй-
ственной жизни страны исчезли сотни тысяч предпринимателей.  

Показателен в этой связи результат опроса, проведенного специа-
листами Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ): спустя несколько месяцев после принятия упомянутого ре-
шения (июль 2013 г.) 70% россиян отказались от идеи открыть собст-
венное дело.  
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Сообщество малого бизнеса с тревогой ожидает изменений в пра-
вилах налогообложения, безусловно, влияющих на весь рынок коммер-
ческой недвижимости.  

Не решены проблемы малого бизнеса и в получении кредитного 
финансирования (в частности, в необходимости залогового обеспечения 
привлечения ресурсов), при этом возможности создаваемых гарантий-
ных фондов остаются крайне ограниченными.  

Весьма негативными являются результаты исследований аналити-
ческого центра малого и среднего бизнеса ОАО «Внешэкономбанка» о 
потребностях малых и средних предприятий, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность.  

По оценкам аналитиков, только 0,7% малых и средних компаний 
нашей страны осуществляют внешне– экономическую деятельность, их 
доля в выручке данного сегмента экономики – около 0,8%.  

Для сравнения: на долю предприятий США приходится 6% от об-
щего объема выручки, Узбекистана – 11%, Украины – 25%.  

По мнению экспертов, изменения этой ситуации в России в бли-
жайшее время не предвидится. [111.] 

Вряд ли можно признать конструктивными и попытки пополнить 
бюджет за счет введения дополнительных налоговых обременений 
представителей малого и среднего бизнеса.  

В конечном итоге, все эти решения и их непрофессиональная реа-
лизация отрицательно влияют на процесс модернизации экономики, 
снижая ее эффективность и конкурентоспособность.  

Особую тревогу вызывает формируемая подобными решениями 
мотивация для молодых людей, которые полны оригинальными идеями, 
инновационной активностью и способны осуществлять целенаправлен-
ное новаторское воздействие на экономику страны.  

Вместо того чтобы стать высококвалифицированными специали-
стами рыночного сектора, частными предпринимателями, учеными, 
врачами и другими представителями среднего класса, они предпочита-
ют пополнить ряды чиновников и силовиков.  

Анализ складывающейся ситуации позволил директору Центра 
анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Л. Овчаро-
вой сделать следующее заключение: «Можно сказать, что мы идем по 
траектории: две России – два средних класса».  

Следует согласиться с выводом Овчаровой, поскольку он вызван 
современной структурой экономики, характеризующейся высокой до-
лей госсектора, перераспределением доходов за счет бюджета и низким 
уровнем поддержки предпринимательских инициатив, не соответст-
вующих их потенциалу.  
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Молодое поколение россиян чутко и прагматично реагирует на сиг-
налы выстраиваемого властью вектора развития.  

В то же время сложная политико-экономическая ситуация диктует 
потребность в создании этичного предпринимательства, способного по-
мочь в решении накопившихся социально-экономических проблем.  

Основой коренных изменений должны вы– ступать: реализация 
личной инициативы; развитие местного самоуправления и использова-
ние местных ресурсов; взаимовыгодное сотрудничество малых, средних 
и крупных предприятий, преумножающее потенциал совместного раз-
вития; укрепление обороноспособности страны.  

Гарантом стабильности, обеспечивающим модернизацию экономи-
ки, выступает креативный средний класс.  

Требуется преодолеть деформационную направленность процесса 
формирования среднего класса по профессиональному составу в сторо-
ну чиновничества.  

Опыт развитых стран свидетельствует, что 2/3 новых рабочих мест 
в них создаются за счет малого и среднего бизнеса, который, в конеч-
ном итоге, является «несущей конструкцией» среднего класса [111.].  

Серьезным внутренним вызовом является укоренившаяся в россий-
ском обществе мысль о том, что граждане не имеют возможности уве-
личить свои доходы или повысить уровень жизни, не нарушив закон.  

Доля россиян, работающих без оформления, по «серым» схемам, 
выросла за последние семь лет в полтора раза, а доля экономически ак-
тивных граждан РФ, занятых на теневом рынке труда, составляет около 
40%, или почти 30 млн. чел.  

Еще больший процент населения страны является потребителями 
теневых услуг. Общий объем «серых» платежей за 2013 г. составил 
сумму, близкую к 4,8 трлн. руб.  

Более того, результаты мониторинга, проведенного учеными Цен-
тра социально-политического мониторинга Института прикладных эко-
номических исследований РАНХиГС (под руководством А. Покиды), 
свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие больше людей 
стали считать, что не регистрируемая в государственных органах эко-
номическая деятельность приносит обществу пользу.  

На взгляд авторов, это – метастазы «незаработанной» частной соб-
ственности владельцев крупного капитала, порождающие антистимулы 
для экономической деятельности и разлагающие российское общество 
[111.].  

Политолог Г. Бовт верно описал клинику этого тяжкого заболева-
ния: «Набирающий обороты вывод денег из России – лишь доказатель-
ство полного дилетантства отечественной элиты бизнеса. Ведь не 
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вспомнить ни одного примера, чтобы и за рубежом, где, казалось бы, и 
деловой климат благоприятный, и коррупция не душит, наши олигархи 
удивили бы аборигенов каким-то смелым и удачным проектом. Спря-
тать деньги, захваченные еще во время приватизации, – вот единственно 
доступная  им бизнес-стратегия». [233.]. 

В современном мировом сознании и реальной предприниматель-
ской деятельности вопросы реализации человеческого капитала рас-
сматриваются как ключевой фактор развития современной экономики.  

В России, с ее многообразием условий жизни и громадным разры-
вом между доходами различных слоев населения, остро стоит вопрос о 
перспективах построения социально-экономической проекции, обеспе-
чивающей использование творческого потенциала граждан. 

Не терпит отлагательств переход от «ручного управления» к стра-
тегическому управлению, и далее – к институциональному.  

Такой переход возможет только путем формирования системы, 
предоставляющей возможность различным субъектам рынка реализо-
вать своей потенциал.  

А для этого требуется обеспечить надежные гарантии прав собст-
венности и личности, ограничить власть чиновничества, стимулировать 
дух предпринимательства.  

Политика интегрированной модернизации прорывного характера 
может быть разработана и реализована только совместными усилиями 
власти, общества и бизнеса.  

В конечном итоге, она обеспечит достижение инновационных гори-
зонтов развития экономики, коренным образом изменит ее эффектив-
ность и конкурентоспособность, приведет к радикальным изменениям в 
обществе, создаст гражданина, ответственного за настоящее и будущее 
своей страны.  

В настоящее время наблюдается торможение темпов развития рос-
сийской экономики, которое обусловлено рядом факторов. 

На первое место ставятся внутренние проблемы страны, связанные 
со структурными и институциональными ограничениями 
[243,246,247,252,253.]. 

Отмечается низкое качество принимаемых управленческих реше-
ний, и аналогичное качество реализации инвестиционных проектов.  

Премьер-министр РФ, Д. Медведев считает, что для выхода из 
сложной ситуации «Мы должны из страны дорогого, но зачастую нека-
чественного и неэффективного труда, стать страной высокого коэффи-
циента полезного действия». Медведев уверен, что только при осущест-
влении подобного вектора развития, может быть решена задача по соз-
данию к 2020 году 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест. 
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Государство связывает перспективы долгосрочного, стратегическо-
го развития с улучшением делового климата в стране, поэтому готово, в 
связи со складывающейся демографической ситуацией в регионах, взять 
на себя затраты по переобучению и переезду на новые рабочие места 
экономически активной части населения [123,260.]. 

Сегодня регионы выступают в качестве самостоятельных субъектов 
международных отношений, а региональные объединения обеспечива-
ют необходимые условия для повышения роли России в мировом хозяй-
стве, укреплении национальной конкурентоспособности, защите обще-
ственных отношений от негативных вызовов.  

В настоящее время, в соответствии с реализуемой государственной 
политикой сбалансированного, пространственного развития, регионы 
России формируют новые центры промышленности, аграрного произ-
водства, рекреации, образования, науки и пр. 

Стратегия пространственного развития, включающая схему рассе-
ления и размещения производительных сил, призвана обеспечить ус-
тойчивое, комплексное развитие регионов страны. Обширные террито-
рии и потенциалы, которыми обладает Россия, позволяют ей претендо-
вать на ведущую роль в мировом хозяйстве, но требуется конструктив-
ное решение проблем приоритетного развития региональных интегра-
ционных процессов Ряд проблем, как демонстрирует опыт ведущих 
стран мира, может быть решен благодаря развитию экономики, осно-
ванной на знаниях, и требующей качественно нового уровня непрерыв-
ного, в течение всей жизни, обучения и повышения квалификации.  

Решение последней задачи, как показывает зарубежный опыт, во 
многом, зависит от формирования эффективной региональной иннова-
ционной системы, которая представляет собой благоприятную для ин-
новаций институциональную среду, объединяющую государственный, 
частный, научно-образовательный, общественный потенциалы в про-
цессе взаимодействия по осуществлению инвестиционной деятельно-
сти.  

Например, в США инвестиции в человека в 3 раза превышают про-
изводственные инвестиции, а опыт американских фирм убедительно 
демонстрирует, что каждые 35 тыс. долл., вложенные ими в образова-
ние, приносят прибыль в 1 млн. долл. [111.].  

Но пока, остаются нерешенными вопросы, связанные с качеством 
проводимой в стране образовательной реформы, результаты которой, 
непосредственно влияют на темпы инновационного развития. Прове-
денное исследование позволило выявить следующие проблемные об-
ласти: 

Необходимо преодолеть отрыв системы образовательных учрежде-
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ний от реальных потребностей экономической жизни регионов, отрас-
лей народного хозяйства, науки. 

Административные подходы, преобладающие в настоящее время 
при реформировании системы образования, следует гармонизировать 
активным участием гражданского общества и представителей бизнеса.  

Не сформирован алгоритм определения стоимости образованного 
человека, позволяющий выявить уровень инновационной составляющей 
его мышления, способности создавать и использовать новые техноло-
гии, отвечающие требованиям современности.  

Преимущества новых информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), при овладении интеграционными процессами освоения 
знаниями, а также персонализации и дифференциации обучения, вне-
дряются неадекватно современным требованиям.  

Не выстроена система, охватывающая широкие слои населения и 
обеспечивающая, с одной стороны, дифференциацию распространения 
знаний, с другой – персонализацию обучения для наиболее одаренных лю-
дей.  

Так основой для социально-экономического прорыва Калужской 
области стала мобилизация внутренних потенциалов для формирования 
инвестиционной привлекательности региона, обеспечивающей приток 
иностранных инвестиций и технологий.  

Привлечению иностранного капитала способствуют: создание тех-
нологических парков в рамках кластерного подхода; предоставление 
преференций инвесторам; полная административная поддержка; созда-
ние имиджа привлекательной территории для крупных иностранных 
компаний.  

Сложившаяся деловая репутация позволяет экономике области со-
хранять высокую конкурентоспособность, даже в сложный современ-
ный период. 

По темпам роста реальных денежных доходов населения Калужская 
область опережает сейчас все регионы Центрального федерального ок-
руга, а по размеру заработной платы уступает только Москве и Москов-
ской области. 

Руководством области принимаются меры по кадровому обеспече-
нию инновационного развития народного хозяйства. При этом исполь-
зуются несколько основных подходов:  

Создание территории, комфортной для проживания; в социально-
экономическом плане. 

Формирование условий для привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов из других регионов.  

Внедрение малолюдных инновационных технологий, позволяющих 
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повысить производительность труда, сократить численность работающих с 
целью их дальнейшего перераспределения на другие предприятия.  

Решаются вопросы массового жилищного строительства. 
Вносятся позитивные изменения, отвечающие современным требо-

ваниям, и в систему образования при подготовке качественных специа-
листов для развивающихся кластеров, бюджетной, и иных сфер регио-
нальной экономики. 

В этом плане показателен ряд примеров.  
На базе Калужского колледжа информационных технологий и 

управления создан Центр подготовки кадров для автомобильной про-
мышленности. Центр оснащен современным оборудованием и методи-
ческой базой международного уровня для одновременного обучения до 
400 человек. За прошедшие четыре года подготовлено более девяти ты-
сяч специалистов. Высокотехнологичный процесс обучения позволяет 
полностью удовлетворить потребности области в профессиональной 
подготовке кадров для автомобилестроительного кластера. 

В Калужском филиале технического университета имени Баумана 
внедрена, совместно с иностранными специалистами, дуальная система 
образования. 

В Обнинске открыт медицинский факультет в составе государст-
венного технического университета атомной энергетики (НИЯУ МИ-
ФИ), а в Калуге специально создан центр подготовки специалистов для 
фармацевтической промышленности на базе медицинского училища и 
биологического факультета Калужского государственного университе-
та. Учреждения образования призваны обеспечить кадрами кластер 
фармацевтики и биотехнологий. 

Используются возможности целевого набора для подготовки кад-
ров. За последний год в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана по целевому набо-
ру поступили 48 студентов, и продолжают обучение 98 студентов.  

370 выпускников направлены для участия в конкурсе на целевые 
места в 14 медицинских вузов и 92 человека в базовый медицинский 
колледж области, продолжают обучение 532 студента.  

Кроме того, по направлениям, в сельскохозяйственные вузы, посту-
пили 20 студентов, по специальности «строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» – 10 студентов В сфере образования региона 
представлены образцы достижений даже международного уровня, на 
которые следует равняться.  

Программы подготовки кадров, реализуемые техническим универ-
ситетом атомной энергетики, притягательны для студентов многих 
стран мира.  

Заслуга в этом полностью принадлежит профессорско-препо-
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давательскому составу, составляющему содержание университета, 
именно им создана на высочайшем уровне система обучения, основы-
вающаяся на массовом распространении современных информацион-
ных, коммуникационных технологий и средств мультимедиа. Програм-
мы развивают интеллектуальный потенциал студентов, стимулируя к 
самостоятельной работе в информационном пространстве и научно-
исследовательскому поиску.  

Фигурально, содержание образовательного процесса подобного 
уровня можно сформулировать так: «В университете, являющимся хра-
мом науки, как и в церкви, должно быть «намолено»«.  

В первую очередь это относиться к вузам, где изучаются фундамен-
тальные науки – о земле, о космосе и человеке (ядерная физика, меди-
цина, биология и пр.). Есть уверенность, что в филиале НИЯУ МИФИ 
продолжат высокопрофессионально выстраивать образовательную стра-
тегию, поэтому новые направления по подготовке специалистов фарма-
цевтики, биотехнологий будут иметь серьезные перспективы. 

В любом случае, инвестиционные образовательные программы долж-
ны быть направлены, с учетом постоянного роста, объема информации и 
скорости ее обновления, на непрерывный процесс актуализации знаний на 
протяжении всей активной экономической деятельности человека.  

Прогрессивные формы организации образовательного процесса 
обязаны создавать, своеобразную социально-экономическую систему 
координат, обеспечивающую личность, обладающую высокими профес-
сиональными  качествами, инновационным мышлением, объективной 
возможностью для самореализации. 

В соответствии с политикой сбалансированного, пространственного 
развития, требуется принять государственные программы по подготовке 
кадров для новой экономики, скоординированные с федеральными и ре-
гиональными потребностями. 

Следует сформировать образцы высших достижений для профес-
сорско-преподавательского состава, представителей власти общества, 
бизнеса, и главное, людей, получающих образование. 

Разнообразное и действенное использование ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий) призвано придать образовательному 
процессу синергетический эффект интеллектуализации научно-
образовательной деятельности и коммерциализации ее результатов. 

Качество знаний должно стать основой для профессионального 
управления международными отношениями, государственными струк-
турами, предприятиями, домохозяйствами, а также базой карьерного 
роста, самореализации личности, а в конечном итоге, конкурентоспо-
собности страны. [126, 270.]. 
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Комментарий 
 

Глава Сбербанка России Герман Греф, выступая на площадке «Бу-
дущее невозможного» в рамках Гайдаровского форуме, сформулировал 
следующую мысль: «Надо честно сказать: мы проиграли конкуренцию. 
И это технологическое порабощение – мы оказались в списке стран-
дауншифтеров, мы проигрываем. Люди и страны, которые вовремя не 
адаптировались и не нашли для этого инвестирование, будут проигры-
вать. Разрыв может оказаться больше, чем во время прошлой индустри-
альной революции». 

Греф, оценивая деятельность российских ВУЗов, сказал, что рос-
сийские вузы «принимают дубов, а выпускают липу», и для того чтобы 
покинуть список стран-дауншифтеров, страна должна отказаться от 
«старой советской формы образования».  

«Я не верю в науку, которая не связана с практикой. И не верю в 
бизнес, который не связан с наукой и образованием», резюмировал 
Греф. [239.]. 

Закономерен вопрос: « А чему следует учить в вузах?»  
Неужели для того, чтобы «иметь лодку», на которой спасаются с 

тонущего корабля,  (А. Солженицын), необходимо следовать неукосни-
тельно законам стяжательства, забыть честь и совесть, наплевать на ин-
тересы своей страны?  

Тогда, исходя из законов наживы, и ее конечного результата – 
«квартира, да счет текущий» (В. Маяковский), в российских вузах сле-
дует срочно вводить следующие дисциплины: стратегия вывода средств 
в офшоры; минимизация (не путать с оптимизацией) налогов; ускорен-
ный перевод активов  корпоративной – в личную собственность; обслу-
живание купленной за границей собственности и другие предметы, ко-
торые, безусловно, позволят высшему образованию получить позитив-
ную, восторженную оценку со стороны некоторых представителей  со-
общества отечественных бизнесменов.  

Не менее востребованным будет такой курс как – методы принуж-
дения государства к оказанию интенсивной финансовой помощи с раз-
делами: искусственное создание бедственного положения; отбор канди-
датов на банкротство; мгновенное начисление собственных дивидендов; 
нагнетание негативных социальных последствий. [107.] 

Последний может включать следующие подразделы: рост задол-
женности предприятий перед бюджетами, вымывание оборотных 
средств, перспективная невыплата зарплат работникам, позволяющая 
организовать публичные акции протеста бездействием органов власти и 
т.д.  
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А может быть, прежде чем формулировать перечень дисциплин, кото-
рые необходимо изучить современному высококвалифицированному спе-
циалисту, вспомнить концептуальные положения исследователя феномена 
предпринимательства, профессора Высшей Калифорнийской школы бизне-
са, П.Ф. Друкера, в частности о том, что каким бы «частным» ни было 
предприятие, его все равно невозможно отделить от общества. Крупнейшие 
политики и руководители корпораций мира считают своим долгом при-
слушиваться к мнению этого выдающегося ученого. [71.] 

Еще более полезными и показательными, в том числе для бывшего 
федерального министра Г. Грефа, будут данные «Китайского рынка 
обучения за границей – итоги 2016 г. И перспективы на 2017 г.».  

Данные демонстрируют, что Китай в настоящее время  по числу 
студентов обучающихся за рубежом, включая студентов из США, Вели-
кобритании, Канады, Германии, Франции, занимает первое место в ми-
ре. [177.] 

Одной важнейшей особенностью китайских студентов выступает 
неразрывная связь в период учебы, и по ее завершения со своей родной  
страной. 

 

Заключение 

Задачи эффективного решения проблем международного сотрудни-
чества и инновационного развития страны зависят от системы управле-
ния, и четких критериев преемственности мирового опыта. 

Следует сформулировать экономическое понимание сути нацио-
нальной государственности, которая и может быть положена в основу 
стратегии социально-экономического развития страны.  

Государство, бизнес и общество, в условиях глобализации, должны 
решить проблему эффективного встраивания внутреннего рынка в ми-
ровой. 

Не решена проблема удовлетворения потребности в формировании 
эффективной системы, обеспечивающей между властями разных уров-
ней, режим полного и открытого заинтересованного обмена информа-
цией. 

Попытки административным путем внедрить элементы граждан-
ского общества положительных результатов не дали.  

Процесс развития местного самоуправления страны остановлен, его 
потенциал остается невостребованным 

На фоне низких темпов, проходящих процессов формирования 
среднего класса в стране, наблюдается приток в страну низкоквалифи-
цированных кадров.  
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Продолжается процесс падения реальных доходов населения.  
Государство не выполняет, в полной мере, своей роли по содейст-

вию науке и предпринимательству, кроме крупного бизнеса, в поиске 
новых партнеров и совместных проектных идей  

Сложная социально-экономическая ситуация в стране требует по-
строения новых перспективных направлений, связанных с формирова-
нием качеств, которыми должная обладать современная экономика.  

Основные тренды определяются поиском новых форм федерализа-
ции и регионализации, проявляющихся в интеграции ресурсов развития. 

В происходящих процессах акценты делаются на качество жизни, и 
связанное с ним перетекание человеческого капитала.  

Главной целью федеральной и региональной политики выступает 
стимулирование эффективного использования ресурсов путем построе-
ния институциональной среды, обеспечивающей реализацию «социаль-
ного тонуса» населения, и делающей, в целом, привлекательным про-
живание и занятие предпринимательством на территориях.  
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Глава 5. КИТАЙСКАЯ МЕЧТА «ВЕЛИКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ КИТАЙСКОЙ НАЦИИ» 

 
Единственная настоящая ошибка – не ис-

правлять своих прошлых ошибок. 
Конфуций 

 
5.1. Переход от духа «вколачивания гвоздей» к гармоничному 

развитию нации 
 

Президент Академии общественных наук Китая, Ван Вэйгуан ут-
верждает: «Нация имеет перспективы лишь тогда, когда у нее есть меч-
та». Китайская мечта «великого возрождения китайской нации»  вос-
принимается  через призму следующих семи аспектов, сформулирован-
ных руководством и учеными КНР: 

– мощность в областях экономики, политики, науки и военной си-
лы; 

– стабильность, как отсутствие беспорядков, полная социальная 
уверенность; 

– богатство, при котором люди живут в достатке; 
– гармония, как дружественные отношения между всеми социаль-

ными слоями и национальностями; 
– цивилизованность, проявляющаяся в справедливости, богатой 

культуре и высокой нравственности; 
–  красота, как прекрасная окружающая среда, низкий уровень за-

грязнения, современные города и природные пейзажи; 
– инновации в широком смысле, как наличие передовой науки, бле-

стящего искусства и инновационной продукции [182,183.]. 
Даже на фоне эскалации последствий глобального финансового 

кризиса в китайской экономике наблюдается стабильный прирост, дос-
тигнуты существенные сдвиги в проведении реформ, затрагивающих 
важнейшие области.  

Рост неразрывно связан с процессом непрерывных технических ин-
новаций и реструктуризации производства. Страна и в течение послед-
них лет (2010-2014 гг.), сохраняет среднегодовой рост ВВП до 8%. Для 
сравнения, темпы роста экономики Бразилии и Индии, за этот же пери-
од, имеют показатель, около 3%, снизившись с 7,5% и 10,5%, соответст-
венно. [68,133.] 

Руководство КНР определяет составляющие успеха наличием духа 
«вколачивания гвоздей», который проявляется в следующем поведении. 
Определив задачу, следует шаг за шагом идти вперед и добиваться ус-
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пеха в процессе реальной практической работы (что образно напомина-
ет вколачивание гвоздей). При этом не следует проявлять торопливость, 
а обеспечивать стабильность процесса. 

Важен конечный результат реформ, которые имеют смысл лишь в 
том случае если они: ведут к росту производства; повышают жизненный 
уровень народа; умножают совокупную мощь государства. [159.] 

К сожалению, даже в сложнейших современных условиях, наши 
чиновники не спешат перенимать положительный опыт самого перспек-
тивного партнера России – Китая.  

Для осмысления современной ситуации, в которой оказалась стра-
на, полезно взглянуть на положение дел с историко-экономических по-
зиций, через призму мыслей, изложенных в работах С.Ю. Витте. Витте 
в своем исследовании, приводит следующую мысль: «Экономика долж-
на принимать идею национальности за точку отправления и поучать, 
каким образом данная нация при настоящем положении всего света и 
при наличии особых условий, в которых она находится, может сохра-
нять и улучшать свое экономическое положение». 

Приводя поучительные примеры из истории развития различных 
наций, С.Ю. Витте предостерегает от несчастья тех, кто не сумел по-
нять, и проникнуться основными идеями взлетов и падений наций. [58.] 

Но вернемся, к примеру, современного Китая, который, по данным 
Международного валютного фонда, в 2014 году, обогнал США по раз-
мерам ВВП.  

КНР занимает первое место в мире по экспорту. [113, 180.] . Одно-
временно, крупнейшие китайские компании поднялись до мирового 
уровня, особенно в сфере высоких технологий, таких как электроника и 
информационная техника. Кроме того, Китай привлек огромный ино-
странный капитал. Но как отмечают исследователи, прибыль от этих 
инвестиций совсем незначительна, Китайский отрицательный опыт в 
плане получения низкой прибыли, в полной мере подтверждает слова 
генерального директора ВТО Паскаля Лами, о том, что транснацио-
нальные корпорации, развитые страны контролируют высокоуровневые 
звенья в цепочке ценностей, и получают самый большой доход от до-
бавленной стоимости. [133.] 

В связи с изложенным, руководством КНР поставлена цель перед 
чиновниками, представителями бизнеса и населением стать «мировой 
лабораторией», начиная с осуществления промышленной революции, 
которая позволит стать лидерами в сфере передовых технологий и про-
изводственных отраслях. Обеспечить прорыв призваны инвестиции в 
дорогостоящую и высоко рисковую работу по разработке и освоению 
новых и высоких технологий на местах. [133,159,181.] 
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Достаточно показательно, что в 1998 США контролировали 25% 
рынка мирового хайтека, а Китай – 10%. Теперь доля Китая превосхо-
дит долю США более, чем в два раза. 15 лет назад Китай был четырна-
дцатым по количеству научных публикаций. Теперь ожидается, что он 
обойдет, США и станет первым. Одним из подтверждений является по-
казатель количества докторских степеней в технических науках, кото-
рый в Китае удвоился в последние годы, обогнав США.  

Для сравнения китайской и российской ситуации в научной сфере, 
приведем данные, которыми апеллировал ректор МГУ им. М.В. Ломо-
носова Садовничий В. А. в выступлении на заседании Государственного 
Совета: «У нас огромная аспирантура, не только в России, не только в 
МГУ, но и в других университетах, и в Академии. Только 15 процентов 
аспирантов желают сейчас заниматься наукой, хотя раньше аспирантура 
была по определению кузницей кадров. Причины они называют разные: 
мотивация, зарплата, востребованность и так далее». [200.] 

Полтерович В.М. более резок в оценках. Он уверен, что «проводи-
мые в настоящее время реформы образования и науки не только не спо-
собствуют решению проблемы, но усугубляют положение», в то время 
как Россия «испытывает острый дефицит высококвалифицированных 
кадров, усугубляемый утечкой мозгов». [140.] 

Результаты наших исследований подтверждают оценки, данные 
академиком. Но кроме просчетов, допущенных при формировании эле-
ментов научно-образовательной составляющей НИС, к сожалению, вы-
являются и действия, определенной части чиновничества и бизнеса, не 
способствующие укреплению национальной безопасности.   

Историко-экономический подход позволяет заглянуть в прошлое, и 
установить, что поток добровольной эмиграции в азиатские владения 
России в начале ХХ века абсолютно доминировал над эмиграцией в 
дальнее зарубежье. Так переселенческий поток в Сибирь был выше 
суммарной эмиграции  за рубеж на 32%. [194.] 

И опять пример китайского подхода. В выступлении на Боаоском 
азиатском форуме – 2013 председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что 
в предстоящие 5 лет совокупный объем внешних инвестиций Китая 
должен достичь 100 млрд. долларов США в год.  

Решающий момент приобретения за рубежом иностранных пред-
приятий состоит не в покупке их по низкой цене, а в том, чтобы даль-
нейшее развитие приобретенных предприятий согласовывалось со стра-
тегией развития китайских предприятий.  

В этом отношении успешным примером служит китайская авто-
компания «Geely», которая в 2010 году за 1,8 млрд. долларов США при-
обрела 100% акций компании «Volvo». [113,159, 177.] 
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Сравним подходы китайские и российские. 
На территории Калужской области, по данным Всемирного банка, 

представленным экономическому форуму в Давосе (2014 г.), сформиро-
ваны исключительно благоприятные условия для иностранных инвесто-
ров. [41.] 

Выводы не являются случайностью, а отражают результаты поли-
тики, проводимой руководством региона. 

На заседании Петербургского форума (2014 год) губернатор Ка-
лужской области А.Д. Артамонов сформулировал следующий подход к 
работе с иностранными инвесторами: «Этот принцип мы соблюдаем 
свято – мы заботимся о наших инвесторах, как родители заботятся о 
своих детях. И мы понимаем, что дети бывают капризные, и инвесторы 
бывают капризные. И нельзя говорить, что раз он капризный, мы с ним 
работать не будем. Он повзрослеет, он начнет нам платить налоги, он 
создаст нам рабочие места. Надо все терпеть, лишь бы только работал. 
Пусть работает. Мы для этого и существуем». В дальнейшем, продол-
жая развивать идеи построения взаимоотношений с иностранными ин-
весторами на форуме «Сочи-2014», Артамонов заявил: «Я вижу задачу 
как губернатор: мы должны создавать не просто благоприятные условия 
бизнеса в нашей стране и регионах, они должны предвосхищать те по-
желания, которые есть у представителей бизнеса, то есть стать заведомо 
более комфортными, чем ожидается». [231, 232.] 

Для понимания российскими чиновниками «пожеланий» иностран-
ных инвесторов, обратимся к мнению известного экономиста, 
Я. Корнай, чьи работы содержали критику экономики советского образ-
ца. Ученый пишет: «Сегодня в России функционирует капиталистиче-
ская система. Я с нетерпением жду работ российских коллег о том, что 
происходит в стране сейчас. Повторяют ли русские инноваторы судьбу 
Ефима и Бориски, или уже стали появляться Биллы Гейтсы и Стивы 
Джобсы?». 

Я. Корнай невозможно заподозрить в симпатии к марксизму, но он 
уверен, что у Маркса и сегодня есть чему поучиться; у него немало 
мыслей, совершенно зрелых новаторских, теоретических идей, которые 
не потеряли актуальности и сегодня. [254.] 

Думается, что вполне современна мысль К. Маркса о том, что капи-
тал боится только слишком маленькой прибыли, а по мере увеличения 
процентов по прибыли, готов даже на нарушения закона. [259.] 

Ведущие исследователи отмечают, что основные тенденции изме-
нения системы управления в нашей стране следует рассматривать в свя-
зи с процессами, происходящими в странах-партнёрах России в совре-
менном мире. В первую очередь отмечается опыт Китайской народной 
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республики, которая демонстрирует динамичный рост экономики на 
протяжении тридцати лет. [133, 156.] 

Руководство Китая высокопрофессионально проводит масштабные 
реформы, в результате которых добивается высвобождения потенциа-
лов роста, таких как: потенциал спроса; потенциал капиталов; трудовой 
потенциал; технологический потенциал; потенциал земельных ресурсов. 
Процессы, благодаря эффективной системе управления, проходят не 
стихийно, а в режиме долгосрочного планирования, последовательно, 
рационально. 

Считается недопустимым, и ведущим к дестабилизации в обществе, 
увеличение поляризации и социального неравенства. По мнению китай-
ского, руководства  реализуемая политика обязана вести к интеграции 
общества, усилению солидарности.  

Целью проводимых реформ является создание благосостояния не 
избранных, а всего китайского народа. В основу происходящего процес-
са заложены равновесно гармоничные социально-структурные отноше-
ния, которые являются обязательным условием экономической динами-
ки, демократии, духовного развития личности.  [159, 170,176.]  

Руководители экономического блока руководства Китая, в стремле-
нии добиться высоких показателей темпов роста ВВП, первые годы 
считали допустимыми определенные непропорциональности в станов-
лении экономики территорий, и страны в целом. Приоритет отдавался 
темпам роста народного хозяйства, в ущерб уровню жизни граждан, и 
решению проблем экологической безопасности. [68,133,159.] 

Китай стал занимать нишу, характерную для слаборазвитых стран, 
и связанную с поставками дешёвой рабочей силы. Подобная политика 
обосновывалась необходимостью привлечения иностранного капитала и 
высоких технологий. Предполагалось, что она обеспечит выход страны 
на внешние рынки и позволит встроиться в мировые производственные 
цепочки.  

В результате китайская экономика лишалась значительной части 
прибыли, а средства пополняли кредитно-финансовую систему разви-
тых стран и транснациональных компаний. [68,133.] 

В социально-экономической жизни страны накапливался отрица-
тельный потенциал. Высокие темпы роста ВВП Китая не обеспечивали 
гармонизацию отношений власти, общества и бизнеса. Руководством 
КНР пошло на проведение мер по корректировке курса реформ. Новая 
долгосрочная стратегия призвана обеспечить дальнейшее гармоничное 
развитие нации за счет высокого качества экономической структуры. 

Приоритетными направлениями новой политики выступают сле-
дующие положения: развитие внутреннего рынка; удовлетворение по-
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требностей населения; качественное улучшение условий жизни на всех 
территориях страны; внедрение отечественных научных разработок, 
обеспечивающих высокую конкурентоспособность производимой про-
дукции. [178,183.] 

План, получивший название «Новая норма», осуществляется под 
девизом «Согласованное развитие» и включает в себя содействие эко-
номическому и социальному развитию. Что подразумевает: продвиже-
ние новой индустриализации, модернизацию сельского хозяйства, оздо-
ровление финансов, развитие «мягкой силы» государства. 

Показатели экономического роста полностью увязаны с показате-
лями повышения уровня жизни граждан. Так, при росте ВВП в 6,5% в 
год, душевой доход населения увеличился в 2 раза, относительно пока-
зателей 2010 года. [68,113, 180.] 

Главные составляющие реализуемой политики: 
сокращение разрыва между деревней и городом по уровню жизни;  
доступность для всего населения общественного обслуживания;  
избавление от бедности 70 млн. китайцев; 
доступное и достойное образования для всего молодого поколения 

страны; 
стимулирование создания собственного бизнеса; 
государственное содействие в трудоустройстве;  
охват системой медицинского страхования беднейших слоев насе-

ления;  
обеспечение доступности широким массам населения к здоровой 

пище; 
сбалансированность демографического развития за счет расшире-

ния прав семей;  
либерализация системы прописки граждан; 
государственные гарантии соблюдения экологической безопасно-

сти. [159, 179.] 
Установлены четкие сроки реализации новой политики (2049 год), в 

соответствии с планом «Китайская мечта о великом возрождении ки-
тайской нации». Предполагается к намеченному сроку нейтрализовать 
все допущенные ошибки, мешающие гармоничному развитию китай-
ской нации. 

Руководитель республики – Си Цзиньпин, откровенно сформулиро-
вал следующую мысль: «в обществе все еще существует огромное ко-
личество нарушений принципов равноправия и справедливости, реакция 
на них народных масс стала еще более острой», поэтому он уверен, что 
нельзя откладывать решение вопросов по соблюдению принципов соци-
ального равенства, справедливости. Не следует переносить решение на-
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копившихся проблем до момента полного развития экономики. Главной 
проблемой китайского общества сегодня выступает поляризация обще-
ства и неправомерное распределение. [159.] 

Рядом зарубежных и российских экспертов, сформулированные 
планы по реализации китайской мечты были восприняты, как идеологи-
ческая новация.  

Но тщательная проработанность стратегической концепции, кон-
кретизация планов, и реальные практические шаги, предпринятые по ее 
реализации, в частности, уже реализуемый проект «Один пояс и один 
путь», подтвердили факт формирования и практического воплощения 
новой геоэкономической стратегии Китая. Китайская народная респуб-
лика, выступая мировым лидером по экспорту капитала, радикально 
меняет международный инвестиционный климат.[68,177.] 

Ведущие эксперты указывают, что Россия находится в лидерах по 
неравенству. Только 10% населения владеют 87% всего благосостояния 
страны (против 66% в Китае и 76% в США). В настоящее время более 
двадцати двух миллионов россиян получают доходы ниже прожиточно-
го минимума. В 2016 году  снижение покупательной способности пен-
сий затронуло до 45% семей. Падение спроса, в свою очередь, обвали-
вает экономику страны. [68, 113,133.] 

С похожими проблемами столкнулась Китайская народная респуб-
лика, которая ради достижения высоких темпов прироста ВВП, допус-
кала длительный период непропорциональное развитие национальной и 
региональной экономики.  

Слабо учитывались интересы населения и необходимость сохране-
ния окружающей среды [180.].  

В целях привлечения иностранных инвесторов и завоевания внеш-
них рынков Китай принимал политику встраивания в мировые произ-
водственные цепочки в качестве поставщика дешевой рабочей силы 
[181.], в то время как, значительная часть заработанных средств посту-
пала в банки и фонды развитых стран.  

В результате накоплен негативный потенциал, который обостряет 
экономические, социальные, демографические и экологические пробле-
мы. Хотя китайская экономика имеет рост ВВП значительно выше мно-
гих стран мировых лидеров, руководством страны принято решение о 
корректировке экономической стратегии. Разработан план долгосроч-
ных мер преодоления трудностей и обеспечения дальнейшего устойчи-
вого развития нации.  

Теперь во главу угла ставится не процент прироста ВВП, а дости-
жение высокого качества экономической структуры.  

Осуществляется разворот в сторону приоритета внутреннего рынка, 
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запросов людей, качественного улучшения и сближения условий жизни 
населения городов и деревень.  

Наступает время инновационных производств, основанных на оте-
чественных научных разработках высококачественных и конкуренто-
способных товаров и брендов [177,178.].  

План, получивший название «Новая норма», осуществляется под 
девизом «Согласованное развитие» и включает в себя содействие эко-
номическому и социальному развитию. Что подразумевает: продвиже-
ние новой индустриализации, модернизацию сельского хозяйства, оздо-
ровление финансов, развитие «мягкой силы» государства.  

Целевой показатель экономического роста намечен в 6,5% ВВП в год. 
Этого будет достаточно, чтобы показатель ВВП и среднедушевой доход 
населения увеличились в 2 раза по сравнению с показателями 2010 года.  

Предполагается, что будет окончательно покончено с нищетой, в 
условиях которой все еще живет несколько десятков миллионов китай-
цев [113].  

Базовыми составляющими реализуемых планов являются следую-
щие элементы:  

сокращение разрыва между деревней и городом: будут устранены 
различия в жизни в деревне и городе;  

общественное обслуживание: все будут совместно наслаждаться 
плодами развития;  

динамика борьбы с бедностью: более 70 млн. граждан, нуждаю-
щихся избавятся от бедности;  

справедливость в получении образования: каждый ребенок будет 
иметь право на образование;  

трудоустройство и создание собственного бизнеса: откроются пре-
красные перспективы трудоустройства;  

 медицинское страхование: люди распрощаются с бедностью по 
причине заболеваний;  

продовольственная безопасность: широким массам населения будут 
доступны, экологически чистые продукты;  

политика «двоих детей в семье»: демографическое развитие будет 
сбалансировано;  

реформа системы прописки: будут обеспечены законные права и 
интересы граждан;  

улучшение экологии: каждый человек будет дышать свежим возду-
хом [182,183.].  

В соответствии с принципами «Новой нормы» КНР приступила к 
реализации плана «Китайской мечты о великом возрождении китайской 
нации».  
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Срок реализации «Китайской мечты» – 2049 год, к которому пла-
нируется не только улучшить материальную жизнь народа, но и изба-
вить его от неустроенности и несправедливости прошлых десятилетий.  

Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркивает, что «в обществе все еще 
существует огромное количество нарушений принципов равноправия и 
справедливости, реакция на них народных масс стала еще более ост-
рой».  

Поэтому, по его мнению: «Решение вопроса о соблюдении принципов 
социального равенства и справедливости ни в коем случае не следует от-
кладывать до момента полного развития экономики. Одновременно с не-
прерывным увеличением «экономического пирога» встает проблема его 
правильного дележа. Китайское общество, словами Конфуция, «тревожит 
не отсутствие богатства, а его неправомерное распределение» [133.].  

Некоторые зарубежные эксперты поначалу приняли план «Китай-
ская мечта» как идеологическую новацию. Но когда были разработаны 
стратегические концепции, конкретизировавшие содержание плана, 
представлены реальные направления, в частности уже реализуемой на 
практике концепции «Один пояс и один путь», стало очевидным фор-
мирование несущей конструкции новой геоэкономической стратегии 
Китая.  

Еще более убедительным примером является деятельность по выво-
зу китайского капитала. Она становится новой важнейшей тенденцией 
мировой экономики и может существенно изменить инвестиционный 
климат планеты [179.].  

Исследование позволяет сделать следующие выводы.  
«Новые нормы» и «Китайская мечта» обусловлены конкретными 

условиями необходимости проведения преобразований в Китае.  
Идеи, приобретающие практическую направленность, сформулиро-

ваны не по «лекалам» западных советников, а ответственными за свою 
страну политиками.  

Разумеется, механический перенос концепции в российскую соци-
ально-экономическую жизнь, вряд ли возможен.  

Но важнейшие подходы и компоненты, безусловно, следует ис-
пользовать. В России до настоящего времени отсутствует долгосрочная 
стратегия развития, и экономика страны еще решает проблемы дого-
няющего развития. Существует масса перекосов и нестыковок в хозяй-
ственной и социальной жизни.  

В тоже время такие составляющие «Новой нормы», как:  
разворот к приоритету внутреннего рынка;  
улучшение и сближение условий жизни населения городов и дере-

вень;  
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стимулирование инновационного производства;  
производство высококачественных и конкурентоспособных товаров 

на основе отечественных научных разработок и многие другие, должны 
вызывать большой интерес у российских экономистов, политиков, 
представителей бизнеса, населения.  

 
 
5.2. Столетние горизонты прогнозирования и планирования 

 
Когда государство управляется согласно с 

разумом, постыдны бедность и нужда; когда го-
сударство не управляется согласно с разумом, то 
постыдны богатства и почести. 

Конфуций 
 

Целесообразно обратиться к показателям социально-экономичес-
кого развития регионов Китая. Экономика Китайской народной респуб-
лики остается единственным крупнейшим фактором, способствующим 
росту мирового ВВП.  

Если, в полной мере, сбудется прогноз Международного валютного 
фонда, то рост ВВП в Китае достигнет в 2016 году показателя 6,7%, со-
ответственно на китайскую экономику будет приходиться 1,2 процент-
ных пункта роста мирового ВВП. Среди стран, входящих в БРИКС, на 
КНР приходится 73% от общего роста. 

Основой гармоничного развития регионов страны становиться про-
цесс перехода от числовых показателей к комплексным структурным 
реформам, в ходе которых демонстрируется успешный рост и внедрение 
инноваций, соответствующих новому технологическому укладу.  

Выстраивая долгосрочные горизонты прогнозирования и планиро-
вания (до ста лет), китайские ученые, аналитики и представители власт-
ных структур не считают перспективным традиционный путь развития. 
По их мнению, темпы роста больше не играют ключевой роли в оценке 
экономики страны, а числовые ориентиры не являются больше важней-
шими показателями. Основа успешного развития регионов, и страны в 
целом, зависит, в настоящее время, от реализации комплексных струк-
турных реформ, а также последовательности получения конкретных ре-
зультатов при реализации заданных целей. 

Показательным примером является осуществление инвестиционной 
деятельности. В первоначальный период инвестиции за рубеж осущест-
влялись, в основном, китайскими государственными предприятиями. 
Китай превратился в страну с большим объемом прямых инвестиций, 
направляемых во многие регионы и страны мира. В 2015 году суммар-



110 
 

ные инвестиции китайских предприятий увеличились до 14,8 млрд. 
долл. Но прямые иностранные инвестиции стали прерогативой само-
стоятельной деятельности бизнес – структур Китая. [68,113,133.].  

Широкое распространение получила практика «слияния» и «по-
глощения» зарубежных компаний. Процесс происходит при осуществ-
лении трансграничной «горизонтальной» и «параллельной» интеграции. 
Наиболее крупные сделки, проведенные китайскими компаниями, по 
слиянию и поглощению наблюдаются в отраслях высоких технологий и 
телекоммуникаций. И именно в этих отраслях, крупные компании  

Китая начинают занимать ведущее мировое положение, демонстри-
руя высочайшую конкурентоспособность. Внутренний межрегиональ-
ный рынок Китая перенасыщен продукцией, поэтому акцент делается на 
перспективные зарубежные рынки, способные обеспечить серьезные 
длительные траектории роста. 

Для Калужской области особенно показателен пример реализации 
стратегии  китайской автокомпании «Geely». На территории калужского 
региона базируется структурное подразделение компании «Volvo», ши-
роко пользующееся региональными налоговыми льготами и иными 
преференциями. В организационном и правовом плане калужское под-
разделение «Volvo» самостоятельно и независимо. А, не самая крупная 
китайская компания «Geely», в 2010 году за 1,8 млрд. долларов США 
приобрела 100% акций компании «Volvo». Китайская экономика попол-
нилась и укрепилась одним из лидеров мирового автомобилестроения. 
Сделан мощный инновационный задел развития автомобилестроения 
страны. [68,113.]  

Для России, только вступившей во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО), полезен опыт Китая, являющегося членом ВТО свыше деся-
ти лет. Тем более, что если за период 2008-2011 гг. российский ВВП 
вырос на 5,5 %, то китайский – на 44,2 %, индийский – на 34,1 %. По 
росту ВВП за четыре года Россия занимает последнее, пятое место в 
группе БРИКС и 11-ю позицию среди государств G20. Лидирует в обеих 
группах Китай [133,156.] 

Уже сейчас китайские вузы выпускают вчетверо больше инжене-
ров, чем американские. Руководство поднебесной поставило цель – пре-
вратить «мастерскую мира», как именуют ныне КНР, в «мировую лабо-
раторию», то есть не заимствовать чужие технологии, а стать, равно-
правным участником мирового научно-технического прогресса, обеспе-
чив прорыв страны в VI технологический уклад. [159.] 

Считаем, что пример Китая полезен и для Калужской области. Рас-
смотрим это утверждение на конкретных примерах. 

В 2012 года в индустриальном парке «Росва» начато строительство 
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завода  по  производству  экскаваторов   шведской   компании   «Volvo».  
Новое предприятие автомобильного концерна «Volvo», инвестиро-

вавшего в проект 1,5 миллиарда рублей, открыто в начале 2013 года. 
Планируется, что завод будет выпускать ряд моделей экскаваторов об-
щим объемом производства до двух тысяч машин в год. 

Как отмечалось, китайские власти и предприниматели, также ак-
тивно взаимодействуют с компанией «Volvo», но на другом качествен-
ном уровне, придерживаясь  сформулированной стратегии «от заимст-
вования к инновациям».  

В 2010 году китайская автомобильная компания «Geely» за 1,8 
млрд. долларов США приобрела 100 % акций компании «Volvo». Пред-
седатель правления «Geely» Ли Шуфу подчеркнул, что покупка включа-
ет не только соответствующие активы, но и право интеллектуальной 
собственности. К тому же, с помощью «Volvo» китайская автокомпания 
получает право на использование интеллектуальной собственности и 
автомобильного гиганта «Ford». [68, 113.] 

На территории Калужской области французским альянсом «PSA 
Peugeot Citroen» и японской «Mitsubishi» реализован проект по строи-
тельству завода по сборке автомобилей («ПСМА Рус»).  

«PSA» владеет 70% акций завода, остальные 30 % – в собственно-
сти «Mitsubishi». В зарубежных средствах массовой информации опуб-
ликованы данные о переговорах «Peugeot-Citroen» с китайским произ-
водителем «Dongfeng Motor Corp». Французы заинтересованы в сотруд-
ничестве с китайской компанией и не исключена продажа ей доли акций 
PSA калужского завода. [111, 270.] 

Единственным, и главным препятствием, выступит применяемая на 
французском предприятии, так называемая «отверточная сборка», а ки-
тайцев проявляют интерес только к высоким технологиям.   

Показательным наглядным примером служит процесс развития ки-
тайской индустриальной экономики, которая сейчас стремительно эво-
люционирует, двигаясь в направлении более прогрессивных форм, бо-
лее сложного разделения труда и более рациональных структур. 

Даже на фоне эскалации последствий глобальных кризисных явле-
ний, в китайской экономике наблюдается стабильный прирост, достиг-
нуты существенные сдвиги в проведении реформ, затрагивающих важ-
нейшие области. Рост неразрывно связан с процессом непрерывных 
технических инноваций и реструктуризации производства.  

Страна и в течение последних пяти лет, сохраняет среднегодовой 
рост ВВП до 8%.  

Одним из эффективных способов противодействия современным  
негативным последствиям снижения темпов экономического роста, дос-
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тижения прорыва в урегулировании сложных проблем развития, повы-
шения международной конкуренции выступает наращивание в Китае 
темпов слияния информатизации и индустриализации. 

Задача  скорейшего слияния информатизации и индустриализации в 
последнее время становится центральной и приоритетной для специали-
стов. 

Основные результаты соответствующей политики уже проявились 
на следующих направлениях: 

Возникают новые методы управления и коммерческие модели в об-
ласти сетевой инфраструктуры. 

Нарастают темпы модернизации традиционных отраслей на основе 
продвижения информации, в результате повысился коэффициент рас-
пространения исследовательского оборудования на крупных промыш-
ленных предприятиях. Коэффициент такого оборудования, а также 
предназначенного для разработок и проектирования с использованием 
цифровых технологий достиг 54%. 

Услуги, напрямую связанные с производством, включающие об-
служивание программного обеспечения, информационное обслужива-
ние, облачные вычисления и Большие данные, стремительно развивают-
ся. 

Интеллектуальные технологии стали широко распространяться в 
сфере народного благосостояния, таким образом, появились интеллек-
туальный транспорт и интеллектуальная медицина, происходит инфор-
матизация образования. 

Углубляя взаимодействие информатизации и индустриализации, 
Китай в последние годы разворачивает различные программы по рас-
пространению широкополосного Интернет – доступа на территории 
страны, содействует продвижению комплексного широкополосного ка-
нала передачи данных.  

Доля охваченных широкополосным Интернетом городков и адми-
нистративных деревень составила, соответственно, 100% и 93,5%. 

Быстрыми темпами развивается и автомобильный интернет. В бу-
дущем автомобиль станет разъезжающим по дорогам интеллектуальным 
терминалом. Показательна динамика развития Интернета в Китае. Ау-
дитория пользователей Интернетом в стране за двадцать лет значитель-
но увеличилась, и в настоящее время составляет 600 млн. человек. Про-
изошел и бурный подъем интернет – компаний. Достаточно показатель-
но, что из десяти сильнейших компаний мира – четыре компании китай-
ские. В складывающейся ситуации, быстрое развитие получили сетевые 
технологии с широким использованием инноваций, что, в свою очередь, 
стало важным стимулом потребления и спроса. 
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Доля интернет – экономики в ВВП Китая постоянно растет, в         
2014 г. Она достигла 7%, опередив по этому показателю США.  

С начала 2015 года правительство Китая опубликовало ряд поли-
тических документов, связанных с новым планом, получившим на-
звание «Интернет +». Среди представленных программ, следует при-
вести следующие документы: «Руководящее мнение об активном 
продвижении «Интернет плюс», «Руководящее мнение об ускорении 
процесса широкополосного доступа  в Интернет и снижении опла-
ты», «Руководящее мнение о стимулировании развития облачных 
вычислений», «Программа действий по стимулированию больших 
данных» и т.д. 

Правительством, кроме того, разработан план высшего уровня для 
выявления роли «Интернет+» в скоординированном развитии общества 
и экономики. 

На базе принятых официальных документов проводится  совершен-
ствование и реконструкция промышленных предприятий, использую-
щих новые технологии, такие как большие данные, облачные вычисле-
ния, мобильный Интернет. 

По мнению китайских экспертов, значение Интернета для реконст-
рукции экономики можно сравнивать со значением промышленной ре-
волюции. Китай в настоящее время находится в беспрецедентной си-
туации глобальной индустриальной конкуренции. При этом, учитывая 
развитие мобильного Интернета, одновременно с традиционными от-
раслями индустрии, КНР имеет серьезные преимущества опережающего 
развития. 

Не случайно председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал сле-
дующую мысль: «Наша цель, чтобы достижения развития Интернета 
служили более чем 1,3 млрд. китайцев и приносили благо народам дру-
гих стран».  

Представители органов власти Китая объективно оценивают суще-
ствующие проблемы. Имеется разрыв между богатыми и бедными, ко-
торый повлек за собой несбалансированное размещение сетевых ресур-
сов, по причине невысокого уровня инфраструктуры, доходов и образо-
вания жителей в экономически бедных районах. На этих депрессивных 
территориях Интернет используется недостаточно широко.   

Разные группы населения различаются по способности получения 
информации, разница из-за цифровых технологий создала новое нерав-
ноправие в сфере богатства и власти, что мешает созданию справедли-
вого общественного порядка. 

Решая проблемные вопросы, китайское правительство начало реа-
лизовать стратегию «широкополосный Китай», направляю усилия на 
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преодоление разницы между городом и деревней.  Поставлена задача 
обеспечения к 2020 году  широкополосной сетью всех административ-
ных деревень страны. Решение задачи подкреплено необходимыми ка-
питаловложениями.  

Китай, развивая интернет-экономику, демонстрирует свою откры-
тость, и активно сотрудничает со странами всего мира. Показательно, 
что используя Интернет китайские ИТ-компании, такие как «Алибаба» 
и «Синьлан» приступили к размещению своих акций на американской 
бирже Насдак. [68,113,133.] 

Представляется, что опыт развития Китайской народной республи-
ки будет полезен для развития современной отечественной  интернет – 
экономики, и активизации современного процесса  слияния российской  
информатизации и индустриализации. 

 
 

5.3. Структурные реформы и принятие политики «открытых 
дверей» 
 
Перед человеком к разуму три пути: путь 

размышления – это самый благородный; путь 
подражания – это самый легкий; путь личного 
опыта – самый тяжелый путь. 

Конфуций 
 

В мире первые свободные экономические зона СЭЗ появились на 
Гибралтаре в 1704 году, в 1819 году в Сингапуре и в 1848 году в Гон-
конге. В настоящее время, более чем в 120 странах функционируют 
свыше 2,5 тысяч зон различного вида. Насчитывается, около 1500 пред-
принимательских зон, более 700 экспортно-производственных зон 
(включая зоны свободной торговли), около 450 научно-промышленных 
парков и более 700 зон специального назначения (офшорные центры, 
зоны рекреации, эколого-экономические района, туристические центры 
и т.д.). [83,97,151.] 

 
15 июля 1979 года ЦК КПК и Госсовет Китайской народной рес-

публики  приняли решение о создании особых экспортных районов в 
Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу и Сямэнев качестве эксперимента.  

16 мая 1980 года ЦК КПК и Госсовет КНР отменяет термин «осо-
бый экспортный район» и официально вводит понятие «специальная 
экономическая зона». В первые годы после введения политики реформ 
и открытости создание специальных экономических зон сыграло важ-
ную роль в развитии экономики страны, издании новых законов и пра-
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вил, способствующих развитию рыночной экономики и расширению 
внешних экономических контактов. 

В 1980 году были образованы сразу четыре однотипные СЭЗ, цель 
которых была протестировать инновационную политику, которую пла-
нировалось внедрить в дальнейшем в других регионах Китая. Зоны бы-
ли расположены в Шенжене, Чжухае, Шаньтоу (провинция Гуандун) и в 
Ксиамене (провинция Фуджиан). 

Когда экономика Китая стала открытой для международной тор-
говли и инвестиций, деятельность СЭЗ сразу принесла результаты.  

В 1981 году на долю четырех СЭЗ пришлось 60% притока ПИИ в 
Китай, причем 51% ПИИ пришлись на долю зоны, расположенной в 
Шенжене, на остальные зоны – приблизительно по 3% совокупного 
притока ПИИ в страну. Спустя 3 года на долю СЭЗ все еще приходилось 
26% от совокупного ПИИ, полученного государством. К концу 1985 го-
да 20% совокупных прямых иностранных инвестиций (около 1,2 млрд. 
долларов) приходилось на четыре СЭЗ. Китайские вложения в СЭЗ бы-
ли значительно выше, чем инвестиции иностранцев. И, прежде всего, 
они осуществлялись в инфраструктуру и предприятия. 

Когда стал очевиден положительный опыт работы первых СЭЗ, 
аналогичные благоприятные режимы деятельности были обеспечены 
предпринимателям в 14 прибрежных городах Китая, потом – и в других 
регионах страны.  

Стремительный рост экономики Китая в последние три с полови-
ной десятилетия не имеет аналогов в мире. С тех пор как Китай принял 
политику «открытых дверей» и начал проводить реформы в 1978 году, 
ВВП Китая стал расти в среднем на 9% ежегодно. Еще боле быстрыми 
темпами возрастал объем экспорта государства. Значительно вырос и 
показатель ВВП на душу населения. 

По итогам 2011 года объем мирового экспорта товаров составил 
18197 млрд. долларов, при этом, 10,4% от этого объема приходится на 
Китай. В 2000 году доля Китая в общемировом экспорте товаров со-
ставляла 3,86%, а в 1978 году, когда начало осуществляться реформиро-
вание Китая – всего лишь 0,75%. То есть, за 33 года доля государства в 
экспорте товаров в мире возросла в 14 раз. 

Реформа «открытых дверей», начавшаяся в 1978 году, стала соци-
альным экспериментом на ограниченной территории, призванным пока-
зать, куда приведет рыночное реформирование экономики. Ограничение 
территории было важным пунктом в этом эксперименте и обеспечивало 
безопасность в том случае, если бы реформирование было признано не-
удачным. [68,141,113.] 

СЭЗ в Китае отличаются от других свободных экономических зон в 
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азиатских странах более широкой диверсификацией деятельности и ох-
ватом гораздо более значительных территорий. У СЭЗ было выгодное 
расположение – на территории прибрежных зон, имеющих историче-
ский опыт внешней торговли, вблизи Гонконга, Макао и Тайваня. 

Открытие свободной экономической зоны на территории Шенженя 
стало важным стратегическим решением, так как Шенжень находится в 
непосредственной близости от Гонконга. Опыт этого специального ад-
министративного района Китай использовал для стимулирования эко-
номического роста. И результат оказался крайне позитивным. С самого 
начала сочетание благоприятных условий для работы и правильно вы-
бранных направлений деятельности вылилось в беспрецедентный рост 
экономики.  

Темпы роста экономики Шенженя были очень высоки: с 1980 по 
1984 годы ВВП Шенженя возрос в 6 раз (58% роста ВВП ежегодно), в 
то время как в Китае экономика возросла «лишь» в 1,5 раза.  

В других СЭЗ рост экономики отставал от шенженьского, но также 
был высоким: в Чжухае 32%, в Шаньтоу 9%, в Ксиамене 13%.  

С 2000 по 2010 годы экономика Шенженя возросла в 4,4 раза. ВВП 
Шенженя в 2010 году составил 146 млрд. долларов. В июле 2012 года 
Шенжень был назван одним из 13 крупнейших мегаполисов Китая, его 
население составляет приблизительно 14 млн. человек. 

В 1996 году в Шенжене дополнительно был учрежден индустри-
альный парк, предприятия которого специализируются на таких облас-
тях как биотехнологии и фармацевтика, строительство и производство 
строительного материала, химическое производство, медицинское обо-
рудование, электроника, программное обеспечение, телекоммуникаци-
онное оборудование и т.д. Развитие огромного китайского мегаполиса, 
еще 30 лет назад бывшего небольшим рыболовецким городком, про-
должается. 

В настоящее время составной частью экономических реформ Китая 
является «политика открытости», которая направлена на привлечение 
иностранного капитала в китайскую экономику в виде займов, прямых 
инвестиций, организацию совместных предприятий с зарубежными 
партнерами и привлечение капитала через специальные экономические 
зоны (СЭЗ). 

Основными целями создания СЭЗ являлись: 
привлечение иностранного капитала, передовой техники и техноло-

гии, овладение опытом управления, подготовка национальных кадров; 
увеличение экспортной валютной выручки; 
стимулирование реформы, предварительная «обкатка» ее меро-

приятий; 
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эффективное использование природных ресурсов; 
стимулирование развития экономики страны в целом, передача пе-

редовой зарубежной технологии и опыта управления во внутренние 
районы страны; 

создание «буферов» в связи с возвращением Гонконга (1997 г.) и 
Макао (1999 г.); 

мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции; 
обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где нахо-

дятся специальные зоны всех типов. 
В настоящее время в Китае  действуют следующие экономические 

зоны 
СЭЗ Шаньтоу – Более 3000 проектов с участием иностранного ка-

питала в области нефтехимии, портовой и др. инфраструктуры, произ-
водства одежды, обуви и электроники. 95% объема иностранных инве-
стиций поступает от китайских соотечественников из Гонконга, Тайва-
ня, Сингапура. 

СЭЗ Шэньчжэнь– Свыше 17,5 тыс. предприятий,  85% инвестиций в 
которых приходится на Гонконг. Основные сферы инвестирования вы-
ступают: ядерная энергетика, электроника, машиностроение, инфра-
структура, финансы, высокие технологии. 

СЭЗ Чжухай– Более 4980 предприятий с иностранными инвести-
циями. Вложения направлены в сферу услуг, тяжелую промышлен-
ность, электронику, портовое и дорожное строительство и т.д. 80% 
капитала – это инвестиции из Гонконга, Макао, Тайваня и Синга-      
пура. 

СЭЗ Сямэнь– Свыше 4150 предприятий с иностранным капиталом, 
из которых 80% – инвестиции из Тайваня. Основные отрасли инвести-
рования – электроника, текстиль, пищевая промышленность, химиче-
ская промышленность. 

СЭЗ Хайнань – Более 7320 предприятий, совокупный объем кон-
трактных инвестиций – 22,3 млрд. долл. США. 

Новый район Пудун. Район создан в 1990 г., составная часть Шан-
хая – насчитывает свыше 5400 проектов в автомобилестроении, элек-
тронике, приборостроении, телекоммуникациях, высоких технологиях, 
энергетике. 

Система управления СЭЗ характеризуется наличием следующих 
особенностей: 

специальные налоговые стимулы для иностранных инвестиций; 
большая независимость в международном сотрудничестве. 
Экономические характеристики представлены в виде так называе-

мых «четырех принципов»: 
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конструкция в первую очередь рассчитана на привлечение и 
·использование иностранного капитала; 

основными экономическими формами являются китайско-
иностранные совместные предприятия и партнерства, а также полно-
стью иностранные предприятия; 

производство в первую очередь экспортно-ориентированной про-
дукции; 

экономическая деятельность в первую очередь определяется рын-
ком. 

Существует система стимулов, применяемая в СЭЗ для привлече-
ния иностранных инвестиций: 

уменьшение ставок таможенных пошлин или отсутствие таковых; 
отсутствие импортных квот; 
либерализация или отсутствие валютного контроля; 
неограниченная репатриация прибыли; 
снижение ограничений на иностранную собственность; 
снижение бюрократических барьеров; 
развитая инфраструктура; 
упрощение административных правил с относительной независи-

мостью местных плановых органов; 
прямой доступ к плановым структурам провинциального и цен-

трального уровня; 
«налоговые каникулы».  
В отношении предприятий-резидентов СЭЗ применяются льготная 

ставка налога на прибыль и 5-летние «налоговые каникулы» с полным 
или частичным освобождением от уплаты данного налога (первые 2 го-
да – налог не взимается, следующие 3 года – 50% от действующей став-
ки).  

До 2008 г. льготная ставка налога на прибыль составляла 15% (на 
других китайских предприятиях вне льготных зон – 33%).  

В соответствии с Уведомлением № 39 Госсовета КНР «О переход-
ной политике предоставления льгот в отношении налога на прибыль 
предприятий» от 26 декабря 2007 г. для предприятий-резидентов СЭЗ с 
1 января 2008 г. введен 5-летний переходный период на новые ставки 
указанного налога. 

Данное правило распространяется только на резидентов, которые 
были зарегистрированы в СЭЗ до 15 марта 2007 г. В отношении «но-
вых» резидентов СЭЗ, зарегистрированных после 15 марта 2007 г., с 1 
января 2008 г. Действуют:  

единая для всех предприятий КНР новая ставка налога на прибыль 
в размере 25%; 
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налоговая скидка до 0% на производственные материалы; 
самостоятельность при приеме на работу и увольнении работников; 
повышенные нормативы на амортизационные отчисления; 
согласованные ограничения доступа на китайский внутренний ры-

нок для товаров, производимых в зоне; 
предоставление вида на жительство, разрешения на работу и нало-

говых льгот для иностранцев, работающих в зоне. 
Каждая из шести СЭЗ была создана на основе соответствующего 

акта Правительства КНР, конкретные вопросы их деятельности регули-
руются специальными правилами и положениями, принимаемыми на 
уровне местных властей с правами провинциального уровня. 

Иностранный инвестор, намеревающийся инвестировать в ту или 
иную СЭЗ, должен следовать положениям «Каталога отраслей – руко-
водства для иностранных инвестиций» на предмет соответствия предла-
гаемого им проекта действующему в СЭЗ законодательству.  

На сайтах администраций СЭЗ опубликована подробная информа-
ция о разрешенных формах иностранного присутствия в зонах, проце-
дурах учреждения компаний с иностранным капиталом, требуемых для 
регистрации документах, режиме налогообложения, таможенном, экс-
портно-импортном режимах  и др. 

Важно отметить, что система стимулов для иностранных инвесторов 
действует не только в пределах указанных СЭЗ. Следует также иметь в ви-
ду, что в крупных и средних городах Китая с середины 80-х годов были 
созданы 54 зоны технико-экономического развития государственного 
уровня, 15 зон свободной торговли и 14 зон приграничного экономического 
сотрудничества государственного уровня, в которых местным законода-
тельством предусмотрены соответствующие налоговые и административ-
ные преференции в отношении иностранных инвесторов. 

Практика функционирования китайских СЭЗ и других районов со 
льготным инвестиционным климатом продемонстрировала несомнен-
ные успехи. К числу достижений СЭЗ в Китае как китайские, так и за-
рубежные специалисты относят высокие, устойчивые темпы экономи-
ческого роста, большие объемы привлеченных в зоны иностранных ин-
вестиций, значительное повышение производительности труда и, нако-
нец, существенный рост уровня жизни населения. 

СЭЗ в КНР (помимо общих с другими странами целей специальных 
зон) в целом являются экспериментом по использованию рыночных от-
ношений в условиях преобладания государственной собственности. Пе-
реход «всех разом» к рыночному хозяйству признан в Китае неприем-
лемым, чреватым серьезными потрясениями для народа и экономики в 
целом. [61,113,141,265.] 
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Специфика китайского опыта регулирования СЭЗ заключается в 
том, что СЭЗ для современного Китая – это нечто большее, чем специ-
альные районы по стимулированию иностранного и отечественного 
предпринимательства, привлечению инвестиций, ускоренному разви-
тию тех или иных отраслей и др. 

В СЭЗ Китая происходит становление и обкатка, как указывают ки-
тайские экономисты, экономической модели, по которой в XXI в. будет 
жить практически весь Китай, что приводит к положительным. [61, 79, 
97.] 

В исследованиях А.Д. Тужилина, посвященных процессу формиро-
вания особых экономических зон в Китае, отмечаются следующие по-
ложения. 

Наиважнейшей целью создания специальных экономических зон 
является привлечение прямых инвестиций в экономику страны, созда-
ние благоприятных условий для развития компаний. Специальные эко-
номические зоны стали одним из ключевых факторов экономического 
роста КНР в 20-21 веке. 

В настоящее время Китай является одной из лидирующих стран в 
мировой экономике, достигнув невероятных результатов всего за 30 лет 
экономических реформ. Опыт Китая в создании особых экономических 
зон бесценен для мировой экономики. Тема специальных экономиче-
ских зон является объектом изучения экономистов со всего мира. 

Не существует конкретного определения понятия особых (специ-
альных) экономических зон, хотя бы потому, что создание каждой спе-
циальной экономической зоны преследует уникальную цель. Можно 
выделить основные факторы, характерные для большинства ОЭЗ: 

обособленная территория; 
предоставление экономических преференций определенным кате-

гориям компаний с целью развития национальной экономики; 
Одним из ключевых факторов успеха функционирования специаль-

ных экономических зон является стабильность политической системы в 
стране, выступающей гарантом безопасности вложенных инвестиций. В 
этом аспекте Китай имеет преимущества, являясь страной со стабиль-
ной, жестко регулируемой политической системой, способной обеспе-
чить безопасность прямых инвестиций, имея для этого политическую 
волю и необходимые механизмы воздействия, например, эффективную 
судебную систему. Не менее важным фактором успеха той или иной 
экономической зоны является наличие долгосрочной стратегии разви-
тия региона – необходима продуманная кластерная система развития 
территорий с учетом их географического положений и территориальных 
особенностей.  
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К целям создания специальных экономических зон в Китае можно 
отнести: 

приток капитала; 
сокращение безработицы, рост экспорта; 
стимулирование экономического роста и роста потребительских 

доходов; 
кластерное развитие территорий; 
привлечение и освоение современных технологий, как производст-

ва, так и управления; 
использование новейших зарубежных и отечественных технологий; 

ускорение внедрения результатов НИОКР; 
концентрация научно-технических кадров, в том числе зарубежных, 

на приоритетных направлениях; 
привлечение опыта и научно-исследовательских достижений науч-

но-технических центров и венчурных компаний. [303.] 
Китай использовал СЭЗ в качестве экспериментальной площадки 

для освоения новых методов регулирования экономики и методов хо-
зяйствования. Создание ОЭЗ и политика открытости являются лишь ча-
стью экономических реформ, начатых в 1978 году. 

Руководство КНР проводило политику открытости, предполагаю-
щую привлечение иностранного капитала и предоставление иностран-
ным инвесторам более выгодных условий, чем национальным.  

Решение о создании экспериментальных экономических зон было 
принято в рамках проведения реформ. 6 июня 1979 года партийный ко-
митет провинции Гуандун предложил создать специальные экспортные 
зоны в городах Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу.  

В 1980 году экспортные зоны в этих городах были изменены на 
особые экономические зоны, в то же время были открыты еще две осо-
бые экономические зоны в городах Гуандун и Сямэнь. Выбор этих рай-
онов был не случайным: уровень жизни в них был крайне низким, жи-
тели этих регионов нуждались в скорейших изменениях.  

Важным фактором, повлиявшим на выбор именно этих территорий 
в качестве особых экономических зон, был тот факт, что именно города 
Чжухай, Шэньчжэнь, Шаньтоу и Сямэнь являлись исторически сло-
жившимися торговыми центрами. 

Каждая из СЭЗ имеет свой уникальный путь развития.  
Зона Шэньчжэнь в настоящее время демонстрирует потрясающие 

темпы экономического роста – ВРП этой территории со времен ее осно-
вания увеличился со 190 миллионов юаней до 820 миллиардов. Приме-
чателен тот факт, что первая китайская фондовая биржа была создана 
именно в Шэньчжэне.  
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ОЭЗ Чжухай ориентирована на развитие высоких технологий и за-
щиту окружающей среды. Решение о развитии этих было принято в 
1983 году.  

Главной целью создания зоны Шаньтоу является реструктуризация 
государственных предприятий и изменение способов экономического 
развития.  

Зона Сямэнь, расположенная в провинции Фуцзянь, была создана для 
особой задачи – развитие экономических взаимоотношений с Тайванем. 
Для данной ОЭС было разработано местное законодательство, регламенти-
рующее общие принципы заимодействия, а также механизмы предоставле-
ния особых преференций и льгот тайваньским компаниям.  

К 1984 году руководство Китая открыло для иностранных инвести-
ций 14 прибрежных городов: Вэньчжоу, Далянь, Циньхуандао, Нинбо, 
Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Чжаньцзян, Ляньюньган, Фучжоу, Бэйхай, 
Наньтун, Шанхай, Гуанчжоу.  

Начиная с 1985 года, Правительство основало новые особые эконо-
мические зоны, включающие следующие территории Китая: Ляодун-
ский полуостров, дельты рек Янцзы, провинция Хэбэй, Гуанси, полу-
остров Шаньдун, Чжуцзян.  

Начиная с 1986 года, было принято решение о начале регулирова-
ния притока инвестиций в отдельные отрасли экономики. Основной за-
дачей такой политики было стимулирование притока инвестиции в экс-
портно-ориентированную и высокотехнологичную отрасли. Высшим 
руководством КНР было принято Положение о поощрении иностран-
ных инвестиций, согласно которому принимались меры стимулирова-
ния развития приоритетных отраслей – предприятиям, ориентирован-
ным на экспорт своей продукции за рубеж предоставлялись дополни-
тельные льготы. В качестве основных задач, стоящих перед Правитель-
ством было создание необходимой инфраструктуры, необходимой для 
развития строящихся в ОЭЗ предприятий. 

Дальнейшим этапом развития специальных экономических зон ста-
ло создание особых открытых для инвестиций районов. В 1990 году та-
кой статус получил район «Pudong» в центре Шанхая, а также несколько 
городов, расположенных на берегах реки Янцзы. Шанхайский район 
«Pudong» стал главным финансовым центров Китая. Новые районы бы-
ли ориентированы на развитие на их территории компаний, работающих 
в финансовых и консалтинговых секторах экономики. [61,84,141,265.] 

Следующим этапом стало открытие большого количества прибреж-
ных городов, а также столиц провинций и автономных районов. Это 
произошло в 1992 года по решению Государственного Совета. В горо-
дах были открыты следующие зоны: 
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15 зон свободной торговли; 
32 зоны экономического и технологического развития; 
53 зоны, направленные на развитие высоких технологий. 
После вступления Китая в ВТО начался новый этап развития спе-

циальных экономических зон. К этому времени экономика КНР имела 
высокие показатели роста и ряд конкурентных преимуществ перед дру-
гими странами.  

Вследствие сложившейся конъюнктуры Китай снизил ограничения 
по списку отраслей, к которым могли бы получить доступ иностранные 
инвесторы – был открыт доступ в различные сферы услуг, в том числе 
постепенно были снижены ограничения для иностранных компаний, ра-
ботающих в банковском секторе. 

В КНР существуют различные виды специальных экономических 
зон. В первую очередь различие заключается в целях их создания. 
Можно сказать, что ОЭЗ были в какой-то степени экономическим экс-
периментом руководства Китая, в ходе которого определялись наиболее 
эффективные методы управления экономикой. Проведение политики по 
созданию СЭЗ проходило постепенно, каждая создаваемая зона была 
уникальна и была направлена на решение своей задачи. 

К преференциям для иностранных инвесторов – резидентов СЭЗ 
относились следующие условия: 

срок регистрации нового предприятия занимал не более 1 недели; 
ставка налога на прибыль была зафиксирована на уровне 15 %; 
возврат НДС; 
освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудо-

вания; 
Первый тип ОЭЗ – это зоны технико-экономического развития, все-

го в Китае насчитывается 54 ОЭЗ такого типа. В рамках этих зон созда-
вались условия и вся необходимая инфраструктура для привлечения пе-
редовых зарубежных технологий и практик управленческого опыта ве-
дущих мировых компаний, а также создание благоприятной инвестици-
онной среды. Такие специальные экономические зоны являлись базой 
для дальнейшего развития национальных высокотехнологических от-
раслей экономики. Зоны технико-экономического развития являлись 
одними из главных центров кластерного развития национальных произ-
водителей. В то же время важно отметить наличие ограничений на соз-
дание предприятий – одним из таких ограничений являлась стоимость 
проекта, которая не должна превышать сумму в 30 миллионов долларов. 

Второй вид специальных экономических зон– зоны приграничного 
экономического сотрудничества. В настоящий момент функционирует 
15 зон приграничного экономического сотрудничества. 
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Третий вид особых экономических зон – бондовые зоны, функцио-
нирующих по принципу зон свободной торговли. Всего в Китае насчи-
тывается 15 зон подобного типа. Резиденты бондовых зон имеют наи-
большее количество льгот, по сравнению с другими ОЭЗ. В подобных 
экономических зонах существуют другие механизмы таможенного и ва-
лютного контроля, характеризующиеся большей гибкостью, чем на ос-
тальных территориях Китая, отсутствуют ограничения на оборот ино-
странной валюты. 

Четвертый вид ОЭЗ – это зоны высокотехнологичного производст-
ва, основная задача которых сводится к привлечению высокотехноло-
гичных зарубежных компаний и создание совместных производств, по-
зволяющих осуществлять освоение опыта, научно-технических дости-
жений. Льготы, которые получают иностранные предприятия, рабо-
тающие в зонах подобного типа, субсидируются Министерством науки 
и технологий Китая. В настоящее время в Китае функционируют 53 зо-
ны высокотехнологичного производства. 

Пятый вид ОЭЗ – зоны экспортной обработки, созданные в 2000 го-
ду. На территориях этих зон открываются предприятия экспортной об-
работки, а также объекты, необходимые для обслуживания предприятий 
этой отрасли. 

К шестому типу ОЭЗ относятся открытые города. В 1984 году было 
создано 14 зон подобного типа, а к 1992 такой статус приобрели все 
столицы провинций и города в приграничных районах. Отличительной 
особенностью от всех остальных специальных зон является наличие 
расширенных полномочий у местных органов управления – так местные 
власти имеют право проводить собственную независимую экономиче-
скую политику, на местном уровне принимать необходимые законы и 
поправки к ним, самостоятельно проводить политику касательно при-
влечения иностранных инвестиций – предоставлять дополнительные 
преференции. 

Последний тип ОЭЗ – свободные торговые зоны. Первой свободной 
торговой зоной стал район Pudong в Шанхае, а к 1990 году такие сво-
бодные торговые зоны были созданы в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Шань-
тоу. Экспортируемые товары облагались более низкими налогами по 
сравнению с товарами для продажи на внутреннем рынке Китая, ввози-
мые с территорий свободных торговых зон. 

После длительного периода предоставления значительных льгот, 
постепенно менять подход к специальным экономическим зонам, по-
степенно снижая их привлекательность для иностранных инвесторов и 
предоставляя благоприятные условия для национальных компаний. 
Проводимая в течение 30 лет политика открытости внесла значитель-
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ный вклад в развитие национальной экономики Китая, сформировав 
мощную базу для дальнейшего стабильного роста. 

Второй по счету, но не по значению задачей стоявшей перед специ-
альными экономическими зонами было стимулирование развитие меж-
дународной торговли и развитию экспортно-ориентированных отраслей 
экономики. Эксперты с уверенностью констатируют, что эта задача бы-
ла решена. 

На первом этапе развития особых экономических зон инвесторы 
вкладывали деньги в быстро окупаемые проекты, большую долю в экс-
порте занимали товары первичной обработки.  На дальнейших этапах 
развития ОЭЗ наблюдался рост более технологичных отраслей эконо-
мики, значительно увеличился импорт.   

В настоящее время очевидно, что проводимая политика открытости 
была правильной и эффективной. К концу 80-ых годов торговый баланс 
СЭЗ сбалансировался и составил 10,6 млрд. долларов. К этому времени 
изменилась и отраслевая структура экспорта Китая – сократился экс-
порт товаров первичной обработки и увеличился экспорт готовой про-
дукции. Следующие значимые изменения произошли после открытия 
новых экономических зон в начале 90-ых годов.  

После вступления КНР во Всемирную торговую организацию были 
либерализованы многие отрасли экономики, что стимулировало не 
только приток капитала в страну, но и увеличение темпов роста экспор-
та и импорта.  

Специальные экономические зоны внесли значительный положи-
тельный вклад в развитие экономики Китая, задача, стоявшая в начале 
проведения реформ, была выполнена. 

На настоящем этапе специальные экономические зоны утрачивают 
свое первоначальное предназначение – привлечение иностранного ка-
питала. Для иностранных инвесторов экономические преференции со-
кращаются, нивелируется разница между налоговой политикой для ино-
странных и национальных компаний. Руководством Китая постоянно 
корректируется список приоритетных отраслей, а также отраслей, в ко-
торых запрещено создание новых предприятий с иностранным капита-
лом. 

К приоритетным направлениям политики Китая относится:  
повышение качества жизни населения,  
снижение разницы в доходах, повышение уровня образования, 
формирование среднего класса.  
Кроме того, экономика, развивающаяся по интенсивному пути, не 

может основываться только на зарубежных научных достижениях, по-
этому КНР взял курс на отечественные инновации и развитие нацио-
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нального сектора НИОКР. Так же будет осуществляться переход от не-
равномерного развития города и деревни к урбанизации и развитию от-
стающих провинций. Для этого руководство Китая снижает инвестици-
онную привлекательность регионов с развитой экономикой, предлагая 
большее количество льгот в отсталых провинциях. Для того чтобы со-
хранить конкурентные преимущества компании переносят свои произ-
водства в другие регионы, новые ОЭЗ, таким образом способствуя раз-
витию территорий, повышению уровня жизни населения. Все больше и 
больше компаний ориентируются не на экспорт своей продукции за ру-
беж, а на реализацию на внутреннем рынке. На повестку дня встает во-
прос о поддержке национальных производителей и снижении префе-
ренций для компаний с иностранным капиталом, в тех отраслях, в кото-
рых китайские предприятия могут конкурировать на равных. 

В связи со сменой экономической стратегии Китая, меняется и 
стратегия привлечения иностранного капитала. Все сферы экономики 
поделены на следующие 4 категории с точки зрения привлечения китай-
ских инвестиций 

– Поощряемые, в которые входят: 
развитие сельского хозяйства 
транспорт 
энергетика 
инфраструктурное строительство 
электроника 
машиностроение 
легкая промышленность 
проекты комплексного использования природных ресурсов 
экспортные отрасли 
– Разрешенные. 
– Ограничиваемые. 
– Запрещенные. 
Для Китая на первое место выходят качественные показатели при-

влеченных инвестиций, нежели количественные. В первую очередь Ки-
тай приветствует привлечение инвестиций с целью дальнейшего заим-
ствования передовых технологий, а также освоения опыта и повышения 
квалификации кадров. Так же прослеживается смещение приоритетов 
относительно отраслей экономики, на первый план выходят сферы, от-
носящиеся к первичному и вторичному секторам экономики, такие как 
сфера услуг, энергосбережение, биотехнологии, фармацевтика, теле-
коммуникации, а также многие другие. 

Формирование специальных экономических зон дало сильнейший 
толчок развитию всей экономики Китая. В результате политики откры-



127 
 

тости Китаю удалось привлечь огромное количество зарубежных инве-
стиций, необходимых для формирования основы национальной эконо-
мики. Особые экономические зоны создавались в специально выбран-
ных регионах, многие из которых имели очень низкий уровень разви-
тия. В течении 30 лет уровень жизни в этих регионах значительно воз-
рос, СЭЗ стали региональными центрами, точками экономического рос-
та, стимулирующие развитие соседних регионов. 

По средствам создания ОЭЗ Китай перенял международный опыт в 
различных сферах – не только экономике, но также и управлении, обра-
зовании. Специальные экономические зоны стали отличными площад-
ками для проведения экономических экспериментов, снижая риски не-
правильных реформ, если бы они проводились в масштабах всей стра-
ны. В целом, создание экономических зон было своевременным и эф-
фективным решением – в дальнейшем, ОЭЗ выступили локомотивом 
развития многих территорий Китая. [61, 68, 97,113,141,265.] 

 
 

5.4. Интеграционный прорыв в развитии глобальных рынков: 
инициатива Экономического пояса Шелкового пути 

 
Причина того, что трудно управлять наро-

дом, заключается в том, что народ просвещает-
ся и в нем много умных. 

Ляоцзы 
 

Когда совершенный человек обладает боль-
шими знаниями да  к тому же ежедневно прове-
ряет себя и анализирует свое поведение, тогда он 
мудр и не совершает ошибок. 

Сюньцзы 
 

Одним из результатов развития системы «открытых территорий» в 
Китае стало обострение регионального протекционизма в конце 80-х – 
начале 90-х годов. Довольно распространенным стал запрет на ввоз 
продукции, произведенной на «открытых территориях» и конкурирую-
щей с местными производителями.  

При этом факты протекционизма были характерны не только для 
внутренних, но даже для относительно менее развитых приморских 
провинций, где существовали собственные «открытые территории». В 
отдельных провинциях запретили вывоз дешевого сырья в более разви-
тые провинции. Помимо официальных запретов стали вводиться и до-
полнительные налоги, и штрафы на «импортную» (из других провин-
ций) продукцию.  
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Власти Китая, естественно, были вынуждены начать бороться с по-
добными явлениями. В 90-е годы число «открытых территорий» было 
увеличено, что должно было повлиять на ускорение экономических 
преобразований во внутренних районах. 

В настоящее время составной частью экономических реформ Китая 
является «политика открытости», которая направлена на привлечение 
иностранного капитала в китайскую экономику в виде займов, прямых 
инвестиций, организацию совместных предприятий с зарубежными 
партнерами и привлечение капитала через специальные экономические 
зоны (СЭЗ). 

С одной стороны, создание СЭЗ привело к ускорению темпов эко-
номического роста в стране в целом, с другой стороны, усилились дис-
пропорции в уровне экономического развития регионов. 

Основными целями создания СЭЗ являлись: 
привлечение иностранного капитала, передовой техники и техноло-

гии, овладение опытом управления, подготовка национальных кадров; 
увеличение экспортной валютной выручки; 
стимулирование реформы, предварительная «обкатка» ее меро-

приятий; 
эффективное использование природных ресурсов; 
стимулирование развития экономики страны в целом, передача пе-

редовой зарубежной технологии и опыта управления во внутренние 
районы страны; 

создание «буферов» в связи с возвращением Гонконга (1997 г.) и 
Макао (1999 г.); 

мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции; 
обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где нахо-

дятся специальные зоны всех типов. 
Система управления СЭЗ характеризуется наличием следующих 

особенностей: 
специальные налоговые стимулы для иностранных инвестиций; 
большая независимость в международном сотрудничестве. 
Экономические характеристики представлены в виде так называе-

мых «четырех принципов»: 
конструкция в первую очередь рассчитана на привлечение и 

·использование иностранного капитала; 
основными экономическими формами являются китайско-

иностранные совместные предприятия и партнерства, а также полно-
стью иностранные предприятия; 

производство в первую очередь экспортно-ориентированной про-
дукции; 
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экономическая деятельность в первую очередь определяется рын-
ком. 

[61,68, 133,141.] 
Существует система стимулов, применяемая в СЭЗ для привлече-

ния иностранных инвестиций: 
уменьшение ставок таможенных пошлин или отсутствие таковых; 
отсутствие импортных квот; 
либерализация или отсутствие валютного контроля; 
неограниченная репатриация прибыли; 
снижение ограничений на иностранную собственность; 
снижение бюрократических барьеров; 
развитая инфраструктура; 
упрощение административных правил с относительной независи-

мостью местных плановых органов; 
прямой доступ к плановым структурам провинциального и цен-

трального уровня; 
налоговые каникулы. 
Важно отметить, что система стимулов для иностранных инвесто-

ров действует не только в пределах указанных СЭЗ.  
Следует также иметь в виду, что в крупных и средних городах Ки-

тая с середины 80-х годов были созданы 54 зоны технико-
экономического развития государственного уровня, 15 зон свободной 
торговли и 14 зон приграничного экономического сотрудничества госу-
дарственного уровня, в которых местным законодательством преду-
смотрены соответствующие налоговые и административные преферен-
ции в отношении иностранных инвесторов. 

Практика функционирования китайских СЭЗ и других районов со 
льготным инвестиционным климатом продемонстрировала несомнен-
ные успехи. К числу достижений СЭЗ в Китае как китайские, так и за-
рубежные специалисты относят высокие, устойчивые темпы экономи-
ческого роста, большие объемы привлеченных в зоны иностранных ин-
вестиций, значительное повышение производительности труда и, нако-
нец, существенный рост уровня жизни населения. 

СЭЗ в КНР (помимо общих с другими странами целей специальных 
зон) в целом являются экспериментом по использованию рыночных от-
ношений в условиях преобладания государственной собственности. Пе-
реход «всех разом» к рыночному хозяйству признан в Китае неприем-
лемым, чреватым серьезными потрясениями для народа и экономики в 
целом. 

Специфика китайского опыта регулирования СЭЗ заключается в 
том, что СЭЗ для современного Китая – это нечто большее, чем специ-
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альные районы по стимулированию иностранного и отечественного 
предпринимательства, привлечению инвестиций, ускоренному разви-
тию тех или иных отраслей и др. 

В СЭЗ Китая происходит становление и обкатка, как указывают китай-
ские экономисты, экономической модели, по которой в XXI в. будет жить 
практически весь Китай, что приводит к положительным результатам. 

В настоящее время Китай является одной из лидирующих стран в 
мировой экономике, достигнув невероятных результатов всего за 30 лет 
экономических реформ. Опыт Китая в создании особых экономических 
зон бесценен для мировой экономики. Тема специальных экономиче-
ских зон является объектом изучения экономистов со всего мира. 

Не существует конкретного определения понятия особых (специ-
альных) экономических зон, хотя бы потому, что создание каждой спе-
циальной экономической зоны преследует уникальную цель. Можно 
выделить основные факторы, характерные для большинства ОЭЗ: 

обособленная территория; 
предоставление экономических преференций определенным кате-

гориям компаний с целью развития национальной экономики. 
Одним из ключевых факторов успеха функционирования специаль-

ных экономических зон является стабильность политической системы в 
стране, выступающей гарантом безопасности вложенных инвестиций.  

В этом аспекте Китай имеет преимущества, являясь страной со ста-
бильной, жестко регулируемой политической системой, способной 
обеспечить безопасность прямых инвестиций, имея для этого политиче-
скую волю и необходимые механизмы воздействия, например, эффек-
тивную судебную систему. Не менее важным фактором успеха той или 
иной экономической зоны является наличие долгосрочной стратегии 
развития региона – необходима продуманная кластерная система разви-
тия территорий с учетом их географического положений и территори-
альных особенностей.  

К целям создания специальных экономических зон в Китае можно 
отнести: 

приток капитала; 
сокращение безработицы, рост экспорта; 
стимулирование экономического роста и роста потребительских 

доходов; 
кластерное развитие территорий; 
привлечение и освоение современных технологий, как производст-

ва, так и управления; 
использование новейших зарубежных и отечественных технологий; 

ускорение внедрения результатов НИОКР; 



131 
 

концентрация научно-технических кадров, в том числе зарубежных, 
на приоритетных направлениях; 

привлечение опыта и научно-исследовательских достижений науч-
но-технических центров и венчурных компаний.   

Китай использовал СЭЗ в качестве экспериментальной площадки 
для освоения новых методов регулирования экономики и методов хо-
зяйствования. Создание ОЭЗ и политика открытости являются лишь ча-
стью экономических реформ, начатых в 1978 году. [61, 113,141, 265.] 

Руководство КНР проводило политику открытости, предполагаю-
щую привлечение иностранного капитала и предоставление иностран-
ным инвесторам более выгодных условий, чем национальным.  

Но, на настоящем этапе специальные экономические зоны утрачивают 
свое первоначальное предназначение – привлечение иностранного капита-
ла. Для иностранных инвесторов экономические преференции сокращают-
ся, нивелируется разница между налоговой политикой для иностранных и 
национальных компаний. Руководством Китая постоянно корректируется 
список приоритетных отраслей, а также отраслей, в которых запрещено 
создание новых предприятий с иностранным капиталом. 

К приоритетным направлениям политики Китая относится:  
повышение качества жизни населения;  
снижение разницы в доходах, повышение уровня образования; 
формирование среднего класса.  
Кроме того, экономика, развивающаяся по интенсивному пути, не 

может основываться только на зарубежных научных достижениях, по-
этому КНР взял курс на отечественные инновации и развитие нацио-
нального сектора НИОКР.  

Так же будет осуществляться переход от неравномерного развития 
города и деревни к урбанизации и развитию отстающих провинций. Для 
этого руководство Китая снижает инвестиционную привлекательность 
регионов с развитой экономикой, предлагая большее количество льгот в 
отсталых провинциях.  

Для того чтобы сохранить конкурентные преимущества компании 
переносят свои производства в другие регионы, новые ОЭЗ, таким обра-
зом способствуя развитию территорий, повышению уровня жизни насе-
ления.  

Все больше и больше компаний ориентируются не на экспорт своей 
продукции за рубеж, а на реализацию на внутреннем рынке. На повест-
ку дня встает вопрос о поддержке национальных производителей и 
снижении преференций для компаний с иностранным капиталом, в тех 
отраслях, в которых китайские предприятия могут конкурировать на 
равных. 
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Для Китая на первое место выходят качественные показатели при-
влеченных инвестиций, нежели количественные. 

В первую очередь Китай приветствует привлечение инвестиций с 
целью дальнейшего заимствования передовых технологий, а также ос-
воения опыта и повышения квалификации кадров.  

Так же прослеживается смещение приоритетов относительно от-
раслей экономики, на первый план выходят сферы, относящиеся к пер-
вичному и вторичному секторам экономики, такие как сфера услуг, 
энергосбережение, биотехнологии, фармацевтика, телекоммуникации, а 
также многие другие. [68, 113, 159, 182,183.] 

Китайской народной республикой три года назад,  выдвинута ини-
циатива формирования экономического пояса Шелкового пути. 

Инициатива «пояса и пути» была основана на «духе Шелкового пу-
ти», который проявляется в стремлении обеспечить мир и сотрудниче-
ство, открытость и толерантность, расширять обмен опытом и позитив-
ное заимствование, добиваться взаимной выгоды и выигрыша. 

В целом затронуто «пять взаимосвязей»: 
согласование политических установок; 
дорожно-транспортные сети; 
беспрепятственная торговля; 
свободное денежное обращение; 
общие чаяния народов. 
В настоящее время более ста стран и международных организаций 

участвуют в строительстве экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП). Более, сорока стран и организаций подписали с Китаем со-
глашения о сотрудничестве и имеют широкое общее понимание между-
народного сотрудничества в рамках мега проекта.  

Соответствующие резолюции и документы Генеральной Ассамблеи 
ООН, Совета Безопасности ООН, Экономической и социальной комис-
сии ОН для Азии и Тихого океана, Организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Форума 
«Азия-Европа» и Субрегиона Большого Меконга – содержат пункты от-
носительно строительства «пояса и пути». 

Стабильно идет строительство экономических коридоров («Китай-
Пакистан»).  Формируется сеть взаимных транспортных и торговых свя-
зей. 

Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
и Фонда Шелкового пути заложило финансовую основу перспективного 
сотрудничества. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, которому  испол-
нился один год, одобрил финансирование следующих проектов: 
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транс анатолийского газопровода (Азербайджан); 
коммерческого причала Дукм и железнодорожной сети (Оман); 
модернизация и расширение  сети в сфере энергетики (Бангладеш). 
В течении года АБИИ одобрил финансирование девяти проектов, 

выдал кредиты на сумму 1,7 млрд. долларов США.  
В списке стран-учредителей АБИИ 57 стран, из них 75% – страны 

Азии. К концу 2017 года количество государств-членов АБИИ может 
достичь 90.  

 Сегодня Китай строит 56 зон экономического сотрудничества в 20 
странах вдоль «пояса и пути», это 72,7% общего количества таких зон. 

В них инвестировано 18,8 млрд. долларов. 1082 предприятия полу-
чили аккредитацию в экономических зонах, общая стоимость их про-
дукции составляет 50,6 млрд. долларов США. 

Суммарно страны, в которых расположены экономические зоны со-
трудничества, получили от этого налогов и сборов в объеме 1,07 млрд. 
долларов США.  

Благодаря новым экономически зонам было создано 177 тыс. рабо-
чих мест. 

В продолжение деятельности  проекта ЭПШП китайская сторона 
надеется на достижение важных результатов по следующим направле-
ниям: 

в плане общего понимания задач, целей и направлений междуна-
родного сотрудничества; 

в плане продвижения делового сотрудничества в важных сферах, 
укрепления позитивной тенденции сотрудничества в рамках «пояса и 
пути»; 

в плане использования возможностей совместного строительства 
«пояса и пути» при соблюдении принципа совместных консультаций и 
учете интересов сторон; 

в плане особого внимания к проектам в сфере инфраструктурной 
интеграции, укрепления взаимного обмена, торговли, инвестиций, фи-
нансовой поддержки, гуманитарного обмена; 

в плане, наращивания обмена, уровня и степени координации, ук-
репления взаимного доверия, создания деловой сети для расширения 
партнерства. 

Китайские инвесторы проявляют большой интерес к России.  На-
блюдается общая положительная тенденция. Фондом Шелкового пути 
осуществлена покупка 10% доли российской компании «Сибур», на 
сумму, около 1 млрд. долларов США.  

Ведутся переговоры по проекту сотрудничества в строительстве 
высокоскоростной магистрали Москва-Казань.  
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Началось строительство железнодорожного моста через Амур. В 
2016 году на 22% увеличился экспорт российской сельскохозяйствен-
ной продукции на китайский рынок.  

Долгосрочной целью России должно стать повышение качества го-
сударственного управления финансово-экономическим блоком для соз-
дания механизма самоподдерживающего роста экономики страны, со-
вершенствования технологий и методов хозяйствования, развития чело-
веческого капитала. 

В финансовой сфере требуется разработка долгосрочного плана со-
трудничества с Китаем с использованием эффективных механизмов со-
трудничества.  

Система взаимоотношений должна включать в себя следующие ме-
ры: укреплению платежной системы с использованием национальных 
валют; совершенствование их обменного курса; формирование благо-
приятных условий для финансирования и капиталовложений; расшире-
ние трансграничных финансовых услуг; развитие новых видов услуг в 
области ценных бумаг, страхования и так далее. 

Следует учитывать то обстоятельство, что рядом стран прово-
дится политика по ограничению доступа России к технологиям и ре-
сурсам и рынкам. Требуется, даже в условиях наличия внешних вы-
зовов, вести подготовку к дальнейшей интеграции экономики страны 
в мировую экономику, с учетом особенностей новой глобализации. 
[68, 113,159.] 

Но полезно обратиться к историко-экономическому методу иссле-
дования, при рассмотрении проблем развития транспортных связей и 
инфраструктуры в России. 

Высочайшим рескриптом, данным 17 марта 1891 года, был оконча-
тельно и бесповоротно решен в положительном смысле  вопрос о со-
оружении «Великого Сибирского рельсового пути». 

Высочайшая воля Государя Императора, торжественно и всенарод-
но объявленная, положила конец, многолетним колебаниям и сомнени-
ям относительно постройки Сибирской железной дороги. Она обязала 
Правительство принять меры к возможно успешному осуществлению 
сего благого начинания, имеющего все права занять одно из первых 
мест в ряду самых крупных и самых важных предприятий столетий не 
только в нашем отечестве, но и в целом в мире.  

По мнению С.Ю. Витте, оценивать значение Великого Сибирского 
пути с точки зрения узко финансовой было бы вполне неправильно, так 
как «сплошная через всю Сибирь» железная дорога – это предприятие 
государственное в широком смысле слова. Сооружение Сибирской же-
лезной дороги должно быть признано задачей первостепенного значе-
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ния, разрешение которой будет величайшим успехом нашего отечества 
в смысле экономическом, культурном и политическом.    

Выдающийся русский государственный деятель С.Ю. Витте, под-
черкивал, что Россия относится и к Европе, и к Азии, имеет своеобраз-
ный характер политического и культурного развития.  

Экономическая мощь страны, считал Витте, опирается исключи-
тельно на могущественное национальное единство, составляющее осно-
ву экономического благосостояния всего народа. Благодаря стараниям 
Витте, ратовавшего за умственное и общественное развитие, в России 
был введен «золотой стандарт» рубля, построена Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль, экспорт продовольственного зерна занял 
лидирующие позиции в мире при одновременном возрастании притока 
капиталов из-за рубежа. 

Идеи Витте созвучны с мнением академика А.Д. Сахарова, который 
прекрасно видя слабые и сильные стороны, как социализма, так и капи-
тализма, выдвинул свою «концепцию конвергенции».  

Его идея формирования новой социальной системы предполагала 
интеграцию всего положительного, взятого из систем-предшественниц, 
и преодоление их коренных недостатков.  

Лояльно относившийся к Европейскому союзу, Сахаров в то же 
время не видел необходимости для нашей страны вступать в эту органи-
зацию. Однако, в соответствии с идеями формирования новой системы, 
он был уверен, что во внешней среде необходимо создавать свой Евроа-
зиатский союз.  

Но вернемся к взглядам С.Ю. Витте, который был уверен, что Си-
бирская железная дорога создаст новые условия  существования огром-
ной территории; «превосходящей Германию и Австро-Венгрию вместе 
взятые, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании. Если сравнить эту 
территорию с какою-нибудь частью Европейской России, то окажется, 
что она по пространству превосходит все вместе взятые губернии».   

Витте писал:  
«Насколько дорога сокращает расстояние Европейской России от 

азиатского востока, настолько она увеличивает нашу силу на азиатском 
востоке». 

«Следует лишь прибавить, что указанные выше благоприятные усло-
вия, возникающие с открытием дороги для расширения торговых сношений 
России с странами азиатского востока, несомненно поведут к упрочению 
дружественных политических отношений с теми же странами». 

«С проведением Сибирской дороги до Тихого океана Россия полу-
чи полную возможность стать в более непосредственные отношения с 
Северо-Американскими Штатами». 



136 
 

«Окрепнув при поддержке железной дороги, эти новые в крае про-
мышленные предприятия положат твердое основание дальнейшим ус-
пехам его промышленного развития». 

«Переселенцы, оживляя своим трудом, мертвые богатства Сибири, 
дадут Сибирской железной дороге массу грузов и соответствующее 
число пассажиров». 

«Сибирская железная дорога тем скорее достигнет целей, для кото-
рых она сооружается, чем больше будет обращено внимания на вспомо-
гательные предприятия, которые могут усилить экономические и куль-
турное влияние дороги». [58, 293.] 

На фоне неоднозначного отношения российского железнодорожно-
го начальства наших дней, к Новому шелковому пути, важным событи-
ем стало создание Китаем и Казахстаном совместной транспортной 
компании. 

Сегодня успешно реализуются инициативы КНР по формированию 
экономического пояса Шелкового пути из Азии в Европу.  

 
Так установлен новый уровень доверительного всестороннего стра-

тегического партнерства между Республикой Беларусь и КНР. Сотруд-
ничество предполагает активное развитие по всем направлениям: 

Торгово-экономическое сотрудничество. Наряду с традиционными 
позициями белорусского экспорта (калий, продукция нефтехимии, сель-
скохозяйственная и иная техника), открывается доступ на китайский 
рынок и другой продукции. 

Инвестиционное и финансовое сотрудничество. Гармоничный пе-
реход от кредитного финансирования совместных проектов к взаимным 
прямым инвестициям. 

Региональное сотрудничество. Шесть областей Беларуси имеют 
партнеров в регионах Китая. 

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» 
под Минском – пример выстраивания современного объекта в рамках 
мега проекта. 

На территории площадью в 80 кв. метров должны быть выстроены  
промышленные и жилые зоны. В зонах разместятся, с  соответствующей 
инфраструктурой, финансовый и научно-исследовательский центры, 
офисные и торгово-развлекательные комплексы.  

Главные преимущества, которые получают компании в индустри-
альном парке «Великий камень»: 

выгодное географическое положение и удобные транспортные ко-
ридоры; 

перспективы беспошлинного выхода на рынок стран Единого эко-
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номического  пространства  и  близость к рынкам Европейского Союза; 
система налоговых и таможенных преференций; 
комплексное обслуживание резидентов парка по принципу «одно 

окно». 
Общий объем инвестиций первых 15 резидентов парка составил, 

около 2 млрд. долларов США. В настоящее время готовятся к вхожде-
нию в парк еще 20 предприятий. 

В Китае началом нового Шелкового пути выступает город Лянь-
юньган.  

Новый межконтинентальный уровень  соединения город-порт вы-
шел после провозглашения в 2013 году стратегии «Один пояс и один 
путь».  

Через Ляньюньган, между Японией, Южной Кореей, островом Тай-
вань и Китаем, постоянно нарастает поток грузов, его умножают по-
ставки из всего Тихоокеанского бассейна. В полную силу заработали 
соседние порты-спутники.  

На базе четырех портов возник транспортный кластер с 52 прича-
лами, контейнерными терминалами 6-го поколения, площадками по-
грузки/разгрузки. В год обрабатывается 210 млн. тонн различных гру-
зов, а число контейнеров превысило 5 млн. условных единиц. 

На Востоке дорога начинается с Ляньюньгана, проходит по китай-
ским железнодорожным трассам, далее по Казахстану, России, Белорус-
сии, Польше, Германии. Доходит до голландского города Роттердама. 
Общая длина – 10900 км. Это самый удобный и экономичный транс-
портный маршрут от моря до моря по суше.  

В Китае в настоящее время  имеется свыше 650 городов, а более 
чем 70 странах, расположенных вдоль «пояса и пути», количество горо-
дов превышает тысячу, органическая связь между этими  городами 
должна стать ключом к успеху «Одного пояса и одного пути». 

Каждый город в процессе развития должен налаживать сотрудниче-
ство и разделение труда, стремиться к достижению взаимной выгоды и 
обоюдного выигрыша.  

Например, экономический коридор Китай – Пакистан, вовсе не оз-
начает, что в этом процессе должны участвовать г. Кашгар (Китай), на-
ходящийся вдоль коридора, и города Пакистана. Другие города двух 
стран, используя особенности китайско –  пакистанского экономическо-
го коридора, могут изыскивать возможности для сотрудничества и раз-
вития. 

Многие города вдоль «пояса и пути» имеют то географическое пре-
имущество, что они соединяют Европу и Азию. Это можно рассматри-
вать, как формирование новой модели развития данных городов. 
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Порт Хоргос – сухопутный переход, расположенный на стыке гра-
ниц Китая и Казахстана. Количество железнодорожных путей и автомо-
бильных шоссе по обе стороны границы в этом месте удваивается. Ки-
тай повысил Хоргос до уровня специальной экономической зоны. 

За два года Хоргос из пункта пропуска превратился в средний го-
род, центр приграничной торговли между двумя странами. В настоящее 
время он используется, как  образец для подражания и заимствования 
для других стран и регионов.  

Китайский город Иу в Восточном Китае  называют «столицей това-
ров повседневного спроса».  

Он известен, как самая крупная в мире база по экспорту товаров 
общественного потребления. В настоящее время город имеет связи с, 
более чем 200 странами и регионами.  

Однако, в последние годы привычная мелкооптовая торговля това-
рами повседневного спроса, существовавшая в городе уже 30 лет, все 
больше уступает место электронной торговле. 

Будучи самым крупным в мире сортировочным центом мелких то-
варов, глобальным центром торговли товарами повседневного спроса по 
ежегодному обороту занимает 1-е место среди специализированных 
рынков страны. 

В настоящее время его операционные площади составляют 4,7 млн. 
кв. метров, это более 70 тыс. магазинов. 

С развитием электронной торговли осваивается новый формат тор-
говли «Интернет+». Запущен онлайновый рынок мелких товаров. 

Себестоимость создания бизнеса в Иу самая низкая в Китае, что 
связано со следующими обстоятельствами: 

в местном «торговом городе» богатые источники товаров и низкие 
требования на открытие бизнеса; 

у города явные преимущества в хорошо развитой и отлаженной ло-
гистике; 

оплата срочной доставки заметно дешевле, чем в других городах; 
запущен новый почтовый центр и современная станция междуна-

родных отправлений; 
модель подвергающегося испытаниям рынка мелких товаров адап-

тируется к новой ситуации; 
местные трансграничные предприятия электронного бизнеса впрок 

арендуют за рубежом склады, куда морским и воздушным транспортом 
будут доставляться грузы. 

[68,159,170,183, 265.] 
Важным направлением развития для современной Калужской об-

ласти выступает логистика, которая развивается по двум принципам. 
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Первый – как инструмент обеспечения деятельности существующих 
предприятий. Второй – как независимая отрасль, направленная на об-
служивание транспортных потоков. 

Эта отрасль одна из важнейших в развитии области с учетом рас-
ширения Москвы и вступлением России в ВТО. Для развития логисти-
ческого кластера у региона есть и географические преимущества, и на-
дежные партнеры.  

В области создана вся необходимая инфраструктура для непрерыв-
ного процесса: от доставки сырья до получения конечной продукции 
потребителем. Без этого просто невозможен успех инвестиционных 
проектов, реализуемых в Калужской области. Рядом с индустриальными 
парками построены и новые автодороги, железнодорожные пути, тамо-
женные и складские комплексы. 

По территории области, площадь которой составляет почти 30 000 
квадратных километров, проходят важные автомобильные и железнодо-
рожные магистрали, связывают нашу страну с другими европейскими 
государствами. 

Именно в Калужском регионе появились первые в России совре-
менные мульти модальные транспортно-логистические комплексы, то 
есть грузовые деревни (Фрейт Вилладж). Развитие логистики в регионе 
началось в одно время с развитием промышленности. За несколько лет 
грузооборот в регионе вырос в 25 раз.  

Комплексы «Фрейт Вилладж» не только обеспечивают бесперебой-
ную работу калужских производств, но и также связывают регион со 
всем миром: от портов Балтики, до терминалов Восточной Европы и 
Китая. 

В структуру калужского логистического хаба Freight Village Kaluga 
входят терминалы Freight Village Rosva («Росва») и Freight Village 
Vorsino («Ворсино»), общей мощностью в 500 000 контейнеров в год. 
Калужский «Freight Village» является обладателем сертификата Ассо-
циации грузовых деревень Германии. Фрейт Вилладж обладает всей не-
обходимой складской и таможенной инфраструктурой. 

Наличие логистического хаба позволяет развивать экспортные по-
ставки с территории Калужской области.  

Развитие калужского логистического комплекса даёт резидентам 
существенное преимущество – грузы не только быстро доставляются, 
но также есть возможность их сортировки, хранения, переброски с од-
ного вида транспорта на другой. Калужский «Freight Village» уже сего-
дня работает как грузовой узел федерального значения. Через этот су-
хой порт предприниматели получают и отправляют грузы на Дальний 
Восток и в Европу. 
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В 2016 году был запущен новый логистический проект – «Шелко-
вый путь Евразии», который стал одним из самых быстрых сухопутных 
путей между Китаем и Восточной Европой.  

27 января 2016 года в китайском городе Далянь состоялась церемо-
ния запуска первого контейнерного поезда Далянь (КНР) – Ворсино 
(Калужская область), то событие ознаменовало старт нового инфра-
структурного проекта.  

Теперь транспортная магистраль связывает регионы Северо-
Восточной Азии с потребителями и партнерами в Европе через террито-
рию России. Таким образом, калужский логистический комплекс 
«Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью «Нового Шелкового пути». 

5 февраля 2016 года в индустриальный парк «Ворсино» прибыл 
первый контейнерный поезд из города Далянь. 7721 км поезд преодолел 
менее чем за 10 суток. Таким образом, реализация проекта «Новый 
Шелковый путь» позволяет сократить сроки доставки грузов и товаров 
из Китая и соответственно в Китай и страны Азии практически втрое. 
Кроме того, новый международный логистический коридор дешевле 
большинства возможных альтернативных вариантов логистических ре-
шений. Таможенные процедуры здесь занимают в среднем не более ча-
са. Первый прибывший поезд укомплектован деталями для калужского 
завода Samsung Electronics (для сравнения: срок доставки деталей для 
калужского завода из Азии морем составлял более 50 дней). 

В сентябре 2016 года на станцию Ворсино прибыл первый контей-
нерный поезд из Мумбаи. Новый мульти модальный маршрут полно-
стью изменил традиционную логистику грузоперевозок из Индии в Рос-
сию. Благодаря новым маршрутам сокращаются расходы наших пред-
приятий на транспортировку грузов. Появляются возможности для вы-
хода на новые рынки. Далее планируется, что маршрут будет продлен в 
Европу. 

Важным этапом в развитии транспортно-логистического кластера 
стало открытие международного аэропорта «Калуга». Это делает Ка-
лужскую область крупным логистическим узлом. 

Стоит отметить, что калужский международный аэропорт был по-
строен в рекордные сроки. Данный проект был осуществлен всего за 9 
месяцев. Только несколько регионов в центре России могут похвастать-
ся наличием авиаперевозок. Для бизнеса – это наличие уникальных воз-
можностей по доставке грузов и прямым пассажирским перевозкам. Для 
небольшого региона как Калуга это – уникальный проект, ни у кого из 
ближайших соседей такого нет. 

В настоящее время аэропорт активно развивается, появляются но-
вые направления. За год работы через него прошло 25 000 пассажиров и 
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1500 рейсов Техническое обеспечение, и квалификация сотрудников по-
зволяют принимать любые международные рейсы.  

Так, из калужского аэропорта для сотрудников концерна «Фолькс-
ваген» осуществляются регулярные чартерные рейсы в Брауншвейг. В 
планах 2017 года – увеличение российских маршрутов как минимум до 
10. Расширится также география международных рейсов, в текущем го-
ду на постоянной основе заработает международный терминал. Эта ра-
бота повышает мобильность населения. 

Кроме того, в ближайшее время в регионе заработает хелипорт, а в 
2020 году планируется открыть еще и грузовой аэропорт в Ермолино. 
[111,270.] 

 
Комментарий 

 
Конец 60-ых годов двадцатого века. Папа, кадровый офицер, про-

шедший войну, отдаленные гарнизоны Дальнего Востока, Сибири, на-
конец-то получил благоустроенную трехкомнатную квартиру в Перми.  

Но радости, по поводу нового микрорайона с современной школой, 
кинотеатром и другими благами цивилизации, закончились быстро. 

В связи с напряженными отношениями с Китаем, всю артиллерист-
скую дивизию срочно эшелонами перебросили поближе к восточным 
границам СССР. 

И если на европейскую часть страны вещали радиостанции «Сво-
бода» и «Голос Америки», то над сибирскими просторами слышался 
«Голос Пекина» на русском языке. 

Бравурное хоровое пение на китайском языке произведений «Бунт 
– дело правое» и «В море трудно без кормчего», чередовалось с про-
никновенными рассказами на русском о старом московском нищем, ко-
торый на Красной площади, увидев на лацкане пиджака представителя 
посольства КНР значок Мао Цзэдуна, обрадовался и заявил: «Мао Цзэ-
дун – хорошо!», после чего попросил мелкой разменной монеты на по-
хмелье. 

Да что там значок у представителя китайского посольства, тиражи 
значков Великого кормчего, и его цитатников были столь велики, что  в 
иркутских школах ученики ими, даже не хвастались, а слова хунвейбин 
и цзаофань, без запинки произносили в повседневной разговорной речи. 

В конце восьмидесятых, появившийся глашатай перестройки М. 
Горбачев, пытался учить мудрого Дэн Сяопина, как срочно переходить 
с коммунистического на капиталистический путь развития Китая.   

Дэн Сяопин пытался объяснить шустрому идеологу перестройки, 
что для обеспечения процесса перехода великих держав на новый путь, 
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следует сформировать обстоятельную дорогу. Но Михаилу Сергеевичу 
было не до того, поэтому впоследствии, сын Сяопина говорил, что его 
отец «считал Горбачева идиотом». [313.] 

В результате Китайская народная республика пошла путем «одна 
страна две системы».  

Идеи, сформулированные в 1980-х, лидером Китая –  Дэн Сяопи-
ном, сегодня дают блестящие результаты. Страна занимает лидирующие 
позиции в мире, так и не поменяв красный флаг.  

После радикального изменения социально-экономического строя в 
нашей стране прошло достаточно времени для осмысления ситуации. 
Казалось бы, больше нет империалистического капитализма, лагеря со-
циализма и их идеологического противостояния – страна вернулась в 
лоно буржуазного мира.  

А в современном российском обществе, по-прежнему отсутствует 
тот «главный содержательный стержень», вокруг которого формирова-
лись бы российская культура и образование.  

Ведущие специалисты утверждают, что это связано с отсутствием 
идеи, без которой невозможно сформулировать цельную мировоззрен-
ческую концепцию России.  

Национальная идея нашей страны с одной стороны, по образному 
выражению Л.Н. Толстого, должна быть выработана «равнодействую-
щей миллионов человеческих воль» граждан России на основе их вос-
приятия реальной жизни. С другой – предложена носителем знаний, 
умений и прогресса, то есть интеллектуальной элитой. 

 
 

Заключение 
 
Глубокая и тщательная проработка новой политики Китая осущест-

влена политической, научной, предпринимательской элитой страны, ко-
торая провела анализ конкретных современных условий развития Китая 
и определила долгосрочные перспективы развития.  

Сформулированные идеи, направления реформ и меры по их прак-
тической реализации не навязаны представителями «пятой колонны», а 
имеют четкие национальные черты, проникнутые духом ответственно-
сти и патриотизма.  

Наша страна, также, стоит перед необходимостью проведения 
структурных реформ.  

В России не сформулирована долгосрочная стратегия развития, от-
мечается усиление внешних и внутренних вызовов социально-
экономическому развитию.  
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Целесообразно изучить положительный опыт Китая, который вы-
ступает сегодня в качестве важнейшего партнера Российской Федера-
ции, и с учетом российских особенностей, экономических, ментальных, 
территориальных, и других, использовать подходы, наработки, компо-
ненты китайской элиты для выработки собственного долгосрочного 
курса развития. 

Для реализации политики инновационного и инвестиционного раз-
вития, при одновременном решении проблем замещения импорта, сле-
дует задать четкие ориентиры совместной деятельности власти, бизнеса 
и общества: – отказаться от экономической модели, связанной казенны-
ми, малоэффективными проектами с частными интересами узкой груп-
пы представителей столичной предпринимательской и чиновничьей 
структур.  

Исключить модель развития, ориентированную только на исполь-
зование внешних ресурсов, осуществляемую путем высоких долгов и 
перерасхода средств, как несущей в себе угрозы неопределенности, 
полной зависимости от иностранных капиталов, а в конечном итоге – 
национальной безопасности.  

Четко закрепить полномочия и ответственность органов власти 
субъектов РФ, решающих задачи международного сотрудничества и 
инновационного развития регионов, выступающих в качестве самостоя-
тельных субъектов международных отношений.  

Исключить практику оправдания допущенных грубых просчетов в 
социально-экономической политике действиями «пятой колонны», от-
делив проблемы, возникшие вследствие противостояния Западу, от не-
организованности, безответственности и привычки «закапывать в бума-
гах» исполнение принятых решений.  

Принять незамедлительные меры по формированию законодатель-
ной базы, кредитно-финансовых институтов и механизмов, а также 
межбюджетных отношений, адекватных предъявляемым современным 
требованиям.  

Обеспечить координацию деятельности регионов по использова-
нию передовых систем управления территориями, разумному использо-
ванию ресурсов, необходимых элементов производства и индустриаль-
ных цепей; – стимулировать совместное развитие субъектов РФ на ос-
нове взаимного обмена имеющимися преимуществами.  

Оперативно тиражировать инновации, доказавшие свою эффек-
тивность для внедрения в структурные механизмы регионального 
развития.  

Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс 
производственных, социально-экономических, организационно– хозяй-
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ственных и других программ, обеспечивающих эффективное решение 
территориальных проблем страны.  

Максимально расширять круг возможностей для личностной само-
реализации населения, решающего задачи, ориентированные на интен-
сивный путь развития в гражданской сфере отношений.  

Разумеется, Российская Федерация имеет свой индивидуальный, 
неповторимый путь развития. Но почему бы не использовать положи-
тельные наработки китайских партнеров?  

Мы не «осажденная крепость». Имеется предостаточно стран, кото-
рые связывают свое будущее с Россией, искренне веря в нее.  

Органы власти различных уровней, структуры бизнеса, все слои на-
селения должны работать сообща в деле модернизации экономики, по-
вышении ее эффективности и конкурентоспособности, коренных изме-
нений в гражданском демократическом обществе.  

Следует учиться у представителей органов власти, бизнеса и со-
циума Китая объективности оценки существующих проблем, и конст-
руктивности принимаемых решений.  

Показательный пример.  
В России реализовывалась правительственная Стратегия 2020, ко-

торая была призвана решить задачи достижения достойного уровня 
жизни гражданами страны. Но в силу комплекса причин, решение стра-
тегических задач  не доведено до логического завершения.  

Аналогичная Стратегия 2020, но с другим содержанием, реализует-
ся правительством КНР. 

Содержание китайской стратегии:  
Имеется разрыв между богатыми и бедными, который повлек за со-

бой несбалансированное размещение сетевых ресурсов, по причине не-
высокого уровня инфраструктуры, доходов и образования жителей в 
экономически бедных районах.  

На этих депрессивных территориях Интернет используется недос-
таточно широко.  

Разные группы населения различаются по способности получения 
информации, разница из-за цифровых технологий создала новое нерав-
ноправие в сфере богатства и власти, что мешает созданию справедли-
вого общественного порядка.  

Решая проблемные вопросы, китайское правительство начало реа-
лизовать стратегию «широкополосный Китай», направляю усилия на 
преодоление разницы между городом и деревней.  

Поставлена задача обеспечения к 2020 году широкополосной сетью 
всех административных деревень страны.  

Решение задачи подкреплено необходимыми капиталовложениями. 
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Китай, развивая интернет-экономику, демонстрирует свою открытость, 
и активно сотрудничает со странами всего мира.  

Представляется, что даже частный пример, демонстрирующий кон-
структивные подходы  Китайской народной республики к решению 
проблем, будет полезен для развития современной отечественной ин-
тернет – экономики, и активизации современного процесса слияния 
российской информатизации и индустриализации. 

И подобные, достойные для использования в российских условиях 
практические  примеры, наши китайские партнеры демонстрирует по-
стоянно. Разумеется, применять опыт следует с учетом наших специфи-
ческих особенностей. 
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Глава 6. ИМИТАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЖАЖДУЩИХ ДОЛЛАРОВ»  

 
 

Что у нас хорошо организовано, так это 
преступность. 

Константин Мелихан 
 

6.1. Проблема, превратившаяся в систему 
 

С первым упоминанием о совершенном преступлении и мерах, 
принятых по предупреждению новых преступлений, встречаемся в кни-
ге Бытие Ветхого Завета. Событие, произошедшее у древа жизни, и его 
негативные последствия всем хорошо известны.  

Предвидение, что это только начало, послужило основанием для 
принятия радикальных профилактических мер: «И выслал его Господь 
Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И 
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пла-
менный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни».  

Из приведенного эпизода следует вывод о том, что человек и обще-
ство изначально несовершенны. Для нормальной жизни нужна внешняя 
сила, которая разумно контролировала бы общество. 

Преступность существует в любом обществе, государстве, и кор-
рупция – тень государства. Одним из последствий в условиях системно-
го кризиса является неуклонный рост ранее малораспространенных 
криминальных явлений, таких как заказные убийства, похищения людей 
и захваты заложников, шантаж, организация поджогов и взрывов в мес-
тах массового скопления людей, наркомафия и терроризм.  

Положение дел в борьбе с преступностью достигло поистине кри-
зисного состояния. 

По мнению доктора исторических наук, директора Центра истори-
ческих исследований Института США и Канады РАН А. Уткина, про-
пасть в уровне жизни 30 стран «золотого миллиарда» и пяти остальных 
миллиардов мирового населения перестала быть предметом статистики.  

Пропасть в жизненном уровне (примерно 30 : 1) превратилась в за-
главный фактор мировой политики. И если борьба с преступностью (в 
первую очередь с терроризмом) рассчитана на годы и десятилетия, не-
возможно игнорировать тот факт, что за последние 15 лет доход на ду-
шу населения понизился в более чем 100 странах; потребление на душу 
населения сократилось в более чем 60 странах.  

А. Уткин согласен с позицией Д. Уорнера, опубликованной в «Ин-
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тернэшнл геральд трибъюн», заключающейся в том, что «рост неравен-
ства в распределении богатств и отсутствие доступа к принятию поли-
тических решений ведут в конечном счете к агрессии, насилию и терро-
ризму. Чем выше уровень отчаяния, тем выше уровень насилия».  

Уткин считает, что необходимо постараться «хотя бы очертить мир, 
в котором не будет головокружительной разницы в условиях жизни, где 
процветающая часть человечества признает хотя бы моральные обяза-
тельства в отношении обделенных, где триумф глобализма не будет ав-
томатически означать надругательство над традицией, исторической 
памятью и ментальным кодом менее удачливого». [109.] 

Известный публицист Ю. Щекочихин, высказывал глубокую трево-
гу по поводу негативных последствий социального расслоения (с чем 
уже ранее столкнулись развитые страны) – возникновение так называе-
мых «замкнутых кругов бедности».  

В среде маргинализированных слоев населения складывается свое-
образная субкультура нищеты. Если семья находится без денег, то ей не 
до принципов вообще.  

Индикаторы в этом случае складываются такие, как отчуждение от 
общественных событий, резкое непринятие власти, социальная апатия, 
игнорирование правовых и нравственных критериев поведения. Этот 
«бульон» бесконечно воспроизводит преступность, коррупцию, по-
скольку видит в ней самый короткий путь к «пирогу» благ. 

Начальник Московского института МВД России доктор юридиче-
ских наук, профессор В. Попов приводил данные по России первого де-
сятилетия XXI века. Страна ежегодно теряла, более 200 тысяч своих 
граждан.  

Ежегодно жертвами убийств становились, около 37 тысяч человек. 
За год набирается до 20 тысяч неопознанных трупов, более 70 тысяч 
пропавших без вести, из которых 30 тысяч исчезают без следа. 

Количество выявленных организованных преступных групп увели-
чилось почти в 20 раз (с 485 до 8 050). А число организованных пре-
ступных формирований с численностью 4–10 человек и выше – в 10 раз. 
Структур, преступная деятельность которых длилась от одного года до 
пяти лет, стало больше в 20 раз, с межрегиональными связями – в 32 
раза, а с коррумпированными связями – в 172 раза. 

Если прибавить к этому кошмарные по своим масштабам террори-
стические акты, то станет ясно, что мы на пороге полной криминализа-
ции общества (по мнению В. Попова). 

Профессор В. Чиркин полагает, что в современной антитоталитар-
ной революции криминал затронул фактически все слои населения и 
приобрел полугосударственный характер, будучи связан, прежде всего, 
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с переделом власти и государственной собственности, проводимым 
«сверху». Криминал «сверху» сомкнулся с криминалом «снизу». 

Член-корреспондент РАН М. Руткевич утверждает, что «границы 
между законными и незаконными действиями в государственном 
управлении размыты настолько, что оба верхних слоя российского об-
щества 90-х годов – новую буржуазию и новую бюрократию – можно 
считать криминальными по своему происхождению, способу получения 
доходов, уже нажитому имуществу». 

Доктор экономических наук, профессор А. Бузгалин, при рассмот-
рении вопроса о природе социально-экономического строя, склады-
вающегося в России, пришел к следующему выводу о том, что наи-
большее развитие и закрепление постепенно получили мутантные фор-
мы. Основными среди них были: 

Господство в экономике номенклатурных, бюрократических, сра-
щенных с «теневым» бизнесом кланово-корпоративных структур. 

Отчуждение работников и присвоение общественного богатства 
«элитой», когда основные права собственности оказались сконцентри-
рованными в руках тех же кланов. 

Привычка населения к патернализму государства, социальное иж-
дивенчество и др. 

Анализируя институциональные изменения, возникшие в ходе ре-
форм и приведшие к тем или иным негативным последствиям, доктор 
экономических наук, профессор Ю. Овсиенко и академик РАН Н. Пет-
раков остановились на тех из них, деструктивное воздействие которых 
многогранно и долго еще будет оставаться фактором деградации эконо-
мики, дальнейшей поляризации уровня доходов населения. 

А именно: 
Либерализация цен привела к двум основным последствиям – ин-

фляции и снижению жизненного уровня населения. 
Приватизация привела к двум негативным результатам: первичной 

раздаче значительной части общественного богатства «своим»; предос-
тавление им же возможности приобретения новой собственности за 
бесценок (тенденция действует до настоящего времени). 

Политика в области либерализации и приватизации не привела к 
созданию рыночной экономики, поскольку главные ее элементы – рав-
новесные цены и конкуренция – так и не появились. 

Кучка власть имущих обогатилась за счет присвоения ими нетрудо-
вых доходов (в первую очередь речь идет о рентном и монопольном ви-
дах доходов). 

Другими способами обогащения отечественной номенклатуры яв-
ляются: прямое присвоение средств государственного бюджета, перма-
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нентная конфискация сбережений населения на основе или отрицатель-
ных реальных процентных ставок по вкладам, или ложного банкротства 
финансовых компаний. 

В условиях экономического спада источником доходов российской 
номенклатуры могут быть только доходы остального населения. 

Рассмотрим ряд терминов и понятий, представляющих интерес для 
исследования. 

Понятие «бизнес» рассматривается, как активная предприниматель-
ская деятельность инициативных. Предприниматели, с одной стороны, 
осуществляют деятельность, ведущую к прибыли, с другой – как сред-
ство удовлетворения общественных потребностей. 

Понятие же «цивилизация» не имеет четкого, однозначного опре-
деления. Оно появилось в научном обороте в XVIII веке в тесной связи 
с понятием «культура».  

Часто цивилизация выступает синонимом термина «культура» или 
обозначает особый этап в развитии культуры.  

В современной науке все большее признание получает трактовка 
цивилизации как социокультурного феномена, ограниченного времен-
ными и пространственными параметрами (социокультурная самобытная 
общность людей), в основе которого лежат ментальность и культура.  

Цивилизации свойственны единое пространство, единая система 
ценностей и тип нормативной регуляции, а также определенный архе-
тип, т.е. совокупность осознаваемых и неосознаваемых установок и сте-
реотипов индивидуального и коллективного поведения. 

Цивилизация воплощает в себе технико-технологический аспект 
культуры, аспект удовлетворения непрерывно растущих материальных 
потребностей и возможностей человека. «Цивилизованный» бизнес, 
прежде всего, должен быть законен.  

Формула предпринимательства на первый взгляд проста: Д – Д1 , 
где Д1 – прибыль, сумма превышающая по своим размерам Д.  

Однако, между этими двумя параметрами огромное расстояние. 
«Цивилизованный» бизнес является сложным сочетанием искусства и 
науки, тактики и стратегии, он не сводится к сиюминутным сделкам и 
выкачиванию прибыли. 

Предприниматель не должен ставить в качестве первоочередной за-
дачи увеличение личного потребления. У него основная часть прибыли 
должна возвращаться в производство, идти на его расширение, тратить-
ся на новую технику и современную технологию.  

«Цивилизованный» бизнес означает социальную ответственность, 
усиление строгости требований к этике деловых отношений, экономи-
ческую эффективность.  
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Предприниматель объективно заинтересован в поддержании обще-
ственного и правового порядка, в социальном и национальном согласии, 
в конструктивном решении вопросов развития экономики и граждан-
ского общества. 

Ошибается тот, кто считает деньги главным действующим лицом 
рынка. Еще древние греки давали однозначный ответ: «Деньги, деньги – 
есть человек». Им вторили римляне: «Деньги служат тебе, если умеешь 
ими пользоваться, если же не умеешь – властвуют над тобой».  

С ними солидарен и американский миллионер Г. Форд: «Главная 
цель капитала – не добыть как можно больше денег, а добиться того, 
чтобы деньги вели к улучшению жизни». Любопытны и показательны 
рассуждения по данному вопросу величайшего оригинала XX века и ге-
ниального художника Сальвадора Дали в его «Дневнике одного гения». 

Анаграмма «Авида Долларз» (Avida Dollars), то есть «Жаждущий 
долларов», или «Деньголюб», сделана в 1941 году из имени Сальвадора 
Дали Андре Бретоном как насмешка на суетой Дали по поводу зараба-
тывания денег. Дали не скрывает, что во время своего пребывания в 
Америке участвовал в многочисленных коммерческих проектах: в теат-
ре, балете, в области ювелирных украшений, моде и т.д.  

За картины Дали выкладывали крупные суммы. Но со свойственной 
великому художнику изящной иронией он пишет, что еще в отрочестве, 
узнав, что Мигель де Сервантес, так прославивший Испанию своим бес-
смертным «Дон Кихотом», сам умер в чудовищной бедности. А также 
узнал, что открывший Новый Свет Христофор Колумб умер в не мень-
шей нищете, да к тому же еще в тюрьме.  

С. Дали посоветовал сам себе позаботиться о двух вещах: Первое, 
постараться, как можно раньше отсидеть в тюрьме, что «своевременно и 
было исполнено»; найти способ стать мультимиллионером, что тоже «с 
успехом удалось». 

В дневнике С. Дали рассуждает: «Когда есть деньги, любая “служ-
ба” теряет всякий смысл. Герой никогда не служит! Он есть полная про-
тивоположность слуге».  

И далее: «Деньги дали нам все, чего только можно пожелать, чтобы 
быть красивым и насладиться благополучием». Деньги для Сальвадора 
Дали являлись средством для обеспечения творческого процесса, а не 
самоцелью. Великий мастер эпатажа постоянно нуждался в обществен-
ном признании своего творчества, и особенно на земле своей любимой 
Каталонии. 

Для исследования интересна выявленная специфика современных 
цивилизационных факторов в США и России.  

Термин «“теневая” экономика» пришел к нам из-за рубежа. Запад-
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ные ученые еще в 60-е годы серьезно занимались стоящими за ним яв-
лениями, как совокупностью экономических процессов и отношений, 
связанных с нарушением существующих юридических норм, уклонени-
ем от налогов, игнорированием технологических, экологических и мо-
ральных требований.  

В «теневой» экономике существуют два непосредственно связан-
ных между собой основных признака – негативная деятельность и не-
трудовые доходы. Структурно в «теневой» экономике выделяют три 
крупные сферы: 

Криминальная деятельность. 
Нелегальное (сокрытое) предпринимательство. 
Легальная негативная (фиктивная и дефективная) деятельность в 

государственном секторе. 
«Теневая» экономика существует, и будет существовать постольку, 

поскольку несовершенно законодательство.  
В легальной экономике обнаруживаются сбои и расстройства, су-

ществует «общественный спрос» на продукцию, производство которой 
строго ограничено или запрещено государством (наркотики, оружие, 
порнографическая продукция, «живой товар» и т.д.). 

Возникает большой соблазн быстрой наживы для представителей 
власти и «социального дна». 

Разновидностью «теневой» экономики является «латентная» эко-
номика, имеющая ярко выраженный криминогенный характер. В 1991 
году на Международной конференции «Право и Европейское сотрудни-
чество» (Лондон) группой экспертов Совета Европы была разработана 
классификация, позволяющая определить, относится ли преступление к 
области экономики. На ней были рассмотрены следующие вопросы: уп-
рощенный вариант состава экономических преступлений, мошенниче-
ство (подкуп злоупотребление доверием, обман покупателей и т.д.), 
цифровые махинации, создание фиктивных организаций, фальсифика-
ция бухгалтерских документов, нарушение эргономических требований 
и стандартов, умышленная неточность в описании товаров, 

нечестная конкуренция, финансовые нарушения, уклонения от на-
логов, таможенные нарушения, валютные махинации, биржевые и бан-
ковские нарушения, а также нарушения, наносящие вред окружающей 
среде. 

«Латентная» преступность в условиях рыночных отношений при-
обретает особую остроту, используя свободные рыночные отношения в 
корыстных целях. 

Организованная преступность – это возникновение и функциониро-
вание устойчивых сообществ преступников, занимающихся совершени-
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ем преступлений в качестве промысла и принимающих активные меры 
противодействия с целью защиты от социального контроля, в том числе 
с помощью коррумпированных связей. 

Считается, что на региональном уровне организованная преступ-
ность состоит из следующих элементов: 

Лжепредприниматели. 
Гангстеры. 
Государственные воры. 
Коррупционеры во всех ветвях власти, в том числе в правоохрани-

тельных органах. 
«Воры в законе» и криминальные «авторитеты». 
Доктор экономических наук Т. Корягина уверена, что в правитель-

стве страны есть организованная преступность, по крайней мере, есть ее 
влияние, и это влияние уже тотальное. 

Существующий механизм экономической политики позволяет ор-
ганизованной преступности свободно себя чувствовать. 

В свою очередь, Ю. Щекочихин был согласен с мнением Т. Коря-
гиной и считал, что не «воры в законе» сегодня правят бал в преступном 
мире и определяют общий преступный фон, а коррумпированные высо-
копоставленные чиновники, крупный криминальный капитал.  

Союз респектабельной элиты с мафией состоялся. Сращивание пре-
ступного мира с государственно-властными и исполнительными струк-
турами государства – коррупция.  

Термин «русская мафия» британский журнал «Экономист» приме-
няет к четырем категориям людей: 

Мелкие бизнесмены, которые сами являются жертвой преступных 
банд, но придерживают высокие цены на товары, чтобы самим платить 
мафии за «защиту». 

«Реализаторы», собирающие плату за «защиту», контролирующие 
проституток и торгующие наркотиками и оружием. 

Бизнесмены – «временщики», нажившие первые миллионы, давая 
взятки государственной мафии. 

Государственная мафия (государственный рэкет), наиболее страш-
ная разновидность мафии, по мнению «Экономиста». 

Эти четыре криминальных типа представляют собой четыре раз-
личные проблемы, требующие различных подходов к их решению. 

Преступность – эта та область общественной жизни, где большое 
значение имеют цивилизационные факторы, моделировать которые со-
временная экономическая теория в принципе еще не умеет. 

Но в последнее время приобретает известность новая экономиче-
ская теория, связанная с именем лауреата Нобелевской премии по эко-
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номике 1992 года Гэри Беккера, – экономическая теория преступлений и 
наказаний, исследующая экономическое «подполье», мир за рамками 
«общественного договора». 

Кандидат экономических наук Ю. Латов останавливается на основ-
ных идеях и направлениях новой экономической теории. 

Неоинституционалисты исходят из того, что преступник ведет себя, 
по существу, так же, как и нормальный законопослушный гражданин: 
стремится наиболее эффективно использовать имеющийся в его распо-
ряжении человеческий и физический капитал. 

Однако между «профессией» преступника и любой другой профес-
сией есть одно принципиальное различие. 

Так, в статье американского экономиста М. Сесновица «Доход от 
кражи со взломом» дается пример конкретного использования общетео-
ретической модели расчета доходности для преступной деятельности. 
Кража со взломом (как и любой другой вид преступной деятельности) – 
это, подчеркивает автор, высоко рискованная деятельность, поскольку 
вор рискует быть пойманным и осужденным. Зависимость чистого до-
хода преступника от различных факторов выглядит в виде следующей 
формулы: 

R = (1 – p)S + p(S – D) = S – pD, 
 

где R – доход взломщика; 
p – вероятность, что вор будет пойман и наказан; 
S – величина украденного; 
D – денежная величина потерь взломщика, которые он несет в ре-

зультате наказания. 
 
Формула имеет универсальное значение и может использоваться 

для расчета доходности любых видов преступной деятельности корыст-
ной направленности: уклонения от налогов, наркоторговли, ограбления 
банков и т.д.  

Расчеты М. Сесновица дали следующий результат: средний ожи-
даемый чистый доход американского взломщика оказался отрицатель-
ной величиной (–200 долларов). Эта закономерность характерна прак-
тически для всех видов правонарушений. 

Поведение преступников – это поведение индивидуумов, склонных 
к риску, следовательно, преступление можно рассматривать как разно-
видность рискованного бизнеса. Чем более рискованным является ка-
кой-либо вид деятельности (в том числе преступной), тем более низким 
будет средний реальный доход любителей риска. 

Поэтому доход преступников обычно ниже заработков, которые 
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они могли бы получать, занимаясь легальной экономической деятельно-
стью. 

Преступления совершают не только одиночки, но и преступные ор-
ганизации разного масштаба и различной степени стабильности. 

Экономисты согласны, что мир организованной преступности мож-
но рассматривать как сеть фирм, производящих запрещенные законом 
товары и услуги и стремящихся контролировать рынок. 

Современные формы организованной преступности начали склады-
ваться в конце XIX века, когда возросло число так называемых «престу-
плений без жертв» (проституция, наркобизнес, контрабанда, рэкет). При 
«преступлениях без жертв» имеет место купля-продажа запрещенных 
законом товаров и услуг по обоюдному согласию, формируются крими-
нальные рынки в собственном смысле слова. Переход от преступления-
перераспределения к преступлению-производству является причиной 
образования организованной преступности в ее современных формах. 

В криминальном «производстве» действуют те же факторы, что и в 
легальном: стремление минимизировать трансакционные издержки ве-
дет к формированию криминальных «органов власти» и к объединению 
ранее самостоятельных преступников в криминальные «фирмы», над 
которыми «вырастают» «над фирменные объединения», обеспечиваю-
щие выполнение нелегальных соглашений внутри преступного мира и 
достижение соглашений преступников с силами правопорядка. 

Таким образом, мафия выполняет функции криминального прави-
тельства. 

Важнейший аспект в экономической теории организованной пре-
ступности – это степень ее общественной опасности.  

Экономистами-криминологами Т. Шеллингом, Дж. Бьюкененом, М. 
Олсоном разработана идея, отражающая взаимосвязь между преступно-
стью и правоохранительной деятельностью. Согласно этой модели, моно-
полизация преступного «производства» приведет к снижению уровня пре-
ступности и одновременной экономии расходов на правовую защиту.  

А М. Олсон убеждает в своих исследованиях, что с экономической 
точки зрения и преступники, и законопослушные граждане заинтересо-
ваны в максимальной монополизации криминального мира. 

С позиции экономической теории преступлений общей целью пра-
воохранительной деятельности должно быть не искоренение преступно-
сти, а сдерживание ее на оптимальном с точки зрения общества уровне. 

Экономическая теория преступлений и наказаний неизбежно выну-
ждает в итоге четко признать, что «всему на свете есть цена», в том 
числе и человеческой жизни. Теоретические рассуждения подобного 
рода не находят поддержки ни у ученых-экономистов, ни в обществе. 
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Расходятся теоретические рекомендации американских экономи-
стов и практические действия американской же администрации. Пра-
воохранительные органы США усилили давление на организованную 
преступность внутри страны и ведут войну с наркотиками и террори-
стическими организациями за пределами своей территории. 
[101,109.] 

Позицию американских граждан и менеджмента бизнес-сообщества 
наиболее полно отражают рассуждения Питера Ф. Друкера.  

Обсуждая коммерческое предприятие и интерпретируя его как 
«вещь в себе» (или «для себя»), П. Друкер приходит к выводу: «Но об-
щество нельзя рассматривать лишь как среду, в которой действует 
предприятие. Каким бы “частным” ни было предприятие, его все равно 
невозможно отделить от общества, оно в любом случае выполняет ту 
или иную социальную функцию».  

Питер Ф. Друкер в завершение пишет: «Важнейшая обязанность 
руководства, его ответственность перед самим собой, предприятием, 
будущими поколениями, перед обществом и нашим образом жизни – 
гарантировать, что это утверждение не окажется лишь звонкой фразой, 
а станет непреложным фактом нашей действительности». [71.] 

Руководство нашей страны и регионов, политическая и бизнес-
элита, СМИ обязаны включиться в борьбу с преступностью. 

Не только силы правоохранительных органов, но всю мощь госу-
дарства, институтов гражданского общества необходимо сосредоточить 
на этой борьбе. Преступность, особенно организованная, – это угроза 
национальной безопасности страны в целом. 

Но, к сожалению, по мнению профессора Р. Нуреева, в последнее 
время не формируется система индивидуализированной частной собст-
венности, а фактически укрепляется имущественное положение лиц, 
стоящих у власти.  

Р. Нуреев считает, что в глазах значительного большинства населе-
ния развитие ущербного, криминального капитализма привело к дис-
кредитации рыночной экономики и в этих условиях нарастает недоволь-
ство результатами приватизации, которое новая администрация пытает-
ся использовать в своих целях. По его мнению, возможны два варианта 
деприватизации: «олигархический» и «демократический».  

При «олигархическом» начнется новый виток роста системы вла-
сти-собственности.  

При «демократическом» предполагается перегруппировка собст-
венности для максимально эффективного служения развитию рынка.  

Функции государства – поддержание и стимулирование конкурен-
ции в экономической сфере, создание единого рыночного пространства, 
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где одинаковые правила отслеживают и поддерживают особые государ-
ственные институты.  

Поддерживая конкуренцию, борясь с монополиями, государство 
находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабиль-
ность рыночной системы в целом. Государству принадлежит важная 
роль – сохранение самой рыночной системы путем выражения общест-
венных интересов.  

Справиться с подобными обязанностями государство может только 
в случае, если оно является частью демократического общества, в кото-
ром наряду с рыночным механизмом налажен демократический меха-
низм контроля избирателей над государственным аппаратом. [101,109.] 

Вырабатывая систему ценностей, целесообразно обратиться к ре-
шению проблем формирования гражданского общества, эффективно от-
стаивающего свои интересы с целью поступательного, динамичного 
развития России.  

В Докладе Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации» (2011 год), определены следующие 
главные позиции.  

Одна из первостепенных – создание необходимых условий для дея-
тельности некоммерческих организаций и активного участия граждан в 
их работе. Гражданское общество наиболее активно действует на уров-
не местного управления; современное государство должно обеспечивать 
существование единого правового поля на всей территории страны, ра-
венство всех перед законом. 

Конечно, хотелось бы видеть в деятельности Общественной палаты 
консолидирующее начало, интегрирующее деятельность по формирова-
нию гражданского общества.  

Но, увы, в Докладе приводятся следующие данные: «77 % россиян 
считают, что в нашей стране сегодня больше несогласия и разобщенно-
сти, и лишь 15% уверены в обратном».  

А далее констатируется, что из общественно-политических инсти-
тутов, с максимальным недоверием россияне относятся к суду и поли-
тическим партиям. Профсоюзы и полиция также на пике недоверия.  

Не пользуются доверием традиционные и практически не реформи-
руемые институты, выстроенные по иерархическому принципу. Более 
всего россияне доверяют Президенту, Председателю Правительства и 
церкви. [101,109.] 

Показательно остановиться на реализации некоторых основопола-
гающих позиций Доклада.  

Не вызывают возражений тезисы о том, что гражданское общество 
наиболее активно действует на уровне местного управления, и государ-
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ство должно обеспечивать существование единого правового поля на 
всей территории.  

Но в России, подписавшей Европейскую хартию местного само-
управления и ратифицировавшую документ, более года не в полной ме-
ре выполняются рекомендации Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы по приведению национального законодательства о 
местном самоуправлении в соответствии с хартией.  

Игнорируются правовые позиции Конституционного Суда РФ, тре-
бующие гарантировать населению как первичному субъекту местного 
самоуправления возможность более полно выражать свою позицию в 
отношении избирательного законодательства страны.  

Сегодня, в области развития местного самоуправления, требуется 
комплексное и немедленное решение накопившихся проблем, которые 
ведут к обострению социальной напряженности в обществе. 

К перечню основных проблем следует отнести следующие положения: 
Отсутствие общей концепции и ясной перспективы дальнейшего 

развития местного самоуправления в стране. 
Нет четкого определения места и роли самоуправления в государ-

стве. 
Нерешенность финансовых проблем местного самоуправления, ко-

торое полностью лишено финансовой автономии. 
Отсутствие у органов самоуправления стимулов для социально-

экономического развития муниципальных образований. 
Отстранение органов местного самоуправления от влияния на ос-

новные социальные сферы на собственной территории. 
Целесообразно, в свете сформулированных проблем, уточнить под-

ходы к определению понятия «гражданское общество» в современной 
России, как стране провозгласившей политику реализации инновацион-
ного прорыва. 

В рамках гражданского общества, независимо от государства, про-
исходит взаимодействие граждан между собой, реализуется многообра-
зие их интересов, целей, потребностей.  

Процесс неразрывно связан с возможностями для самореализации 
гражданина в раскрытии своего потенциала.  

Государство обязано сформировать нормативно-правовую базу для 
регламентации деятельность неправительственного сектора, выработать 
политику взаимодействия с различными гражданскими институтами и 
гражданами в интересах инновационного развития страны. 

Государство обязано обеспечить гражданам реализацию их консти-
туционных прав на участие в инновационной экономической, социаль-
но-политической жизни страны. 
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Экономическая политика государства, выступающая залогом  де-
мократии, предназначена для достижения конкретных экономических 
целей: справедливое распределение доходов; экономическая эффектив-
ность, свобода и гарантии; экономический рост при стабильном уровне 
цен и сохранении торгового баланса. 

Отказ от демократических принципов автоматически приводит к 
проявлениям авторитаризма, а значит к стагнации движения общества в 
направлении прогресса, усложнения, накопления знаний и умений. 

Органы власти обязаны принимать решения в рамках законных 
процедур, государственных институтов, недопустимо осуществление 
власти в ручном режиме, ведущее к нарушению права собственности и 
прав человека, коррупции. 

Неправительственные организации, составляющие значительную 
часть гражданского общества, обязаны брать на себя ответственность за 
контроль над деятельностью государственных органов, защиту общест-
венных интересов, в таких сферах как права человека, борьба с корруп-
цией, окружающая среда,  социальная защита населения и др. 

Гражданское общество, охватывающее все организации и ассоциа-
ции граждан (включая и хозяйствующие субъекты), которые существу-
ют вне аппарата государства, ставит главной целью – обеспечение дос-
тойной жизни людей, которая может быть достигнута в современных 
условиях только путем инновационного развития. 

Экономическая система обретает законченный целостный вид и 
способность к инновационному росту, только находясь в подчинении 
обществу, общественным интересам, социальному контролю. 

Современная ситуация, при которой для большинства российских 
чиновников жители страны являются лишь инструментом реализации 
государственной политики, должна быть изменена так, чтобы целью 
деятельности органов власти стало служение людям, а именно – реше-
ние проблем жителей страны, регионов, муниципальных образований. 

Для исследования показательны мнения, высказанные по данному 
поводу высшими (бывшими и нынешними) должностными лицами рос-
сийского государства. 

Председатель Высшего арбитражного суда РФ А.А. Иванов на 
встрече со студентами и преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова 16 
апреля 2012 года заявил: «Мы 25 лет живем в имитационном обществе. 
У нас все не то, что кажется». Университеты, политические партии, 
докторские степени зачастую оказываются имитацией, продолжал свое 
выступление А. Иванов. [101.]. 

Глава Сбербанка Герман Греф, оценивая образовательную систему 
России на Санкт-Петербургском форуме, заявил, что российские вузы 
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«принимают дубов, а выпускают липу». Не надо забывать, что Г. Греф дос-
таточно хорошо владеет темой, так как он ранее возглавлял Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации. [239.]. 

Не менее интересны рассуждения А.Б. Чубайса, опубликованные в 
журнале «Вопросы экономики». Чубайс, в своей научной статье, задает-
ся вопросом: «Что мы имеем сегодня? В жизни страны произошли ко-
лоссальные изменения. Однако кое-что осталось неизменным: произво-
дительность труда в России по сравнению с Соединенными Штатами 
по-прежнему составляет 30%. Думаю, необходима определенная интел-
лектуальная смелость, чтобы трактовать это как прорывной успех: це-
лых 0,6 % за какие-то четверть века». [101.]. 

Как и Греф, Чубайс, ныне генеральный директор государственной 
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий«, ранее занимал 
ключевые посты в российском государстве. 

Занимая пост губернатора Пермского края, О. Чиркунов высказал 
следующее мнение: «Готовы ли мы к неравенству муниципалитетов и 
неравенству регионов? Моя позиция такая – да, это болезненный про-
цесс, но без этого мы ничего не сделаем. Страна либо должна отторгать 
свои неэффективные частички, либо она умрет целиком. Мы тотально 
неэффективны, мы искажаем стоимость производства товаров и услуг 
на нашей территории, мы даем рынку неправильные сигналы о том, где 
размещать производства. Задача государства не поддержать муниципа-
литеты, а поддержать людей, помочь принять им решение о переезде. 
Продолжим заниматься искусственным выравниванием – гангрена бу-
дет распространяться дальше». [101.]. 

Бывший Глава Счётной палаты С. Степашин в своем интервью 
подчеркнул: «Однако каждый год, выступая с отчётом в Госдуме, я, к 
сожалению, рассказываю об одних и тех же нарушениях. В министерст-
вах и ведомствах каются, обещают всё исправить. Но ситуация повторя-
ется. Причиной тому– низкая квалификация ряда специалистов. Вот ещё 
одна цифра– почти 1трлн. 200 млрд. рублей бюджетных средств вообще 
остались не освоенными в 2011 году. Людям дали деньги, а они не уме-
ют ими распорядиться. А ведь их можно и нужно было пустить на нуж-
ды страны, например на ЖКХ. Таких чиновников – бездарных, не 
справляющихся со своими обязанностями – нужно прогонять с работы»  

В тоже время, депутат Госдумы от «Единой России» И. Костунов 
позволял себе рассуждение на тему умственных способностей своих 
коллег из нижней палаты парламента, сравнив их с простыми россияна-
ми: «Здесь (в Госдуме) большое количество аксакалов, людей достаточ-
но высокого интеллектуального уровня. Скажем так, самый тупой депу-
тат умнее среднестатистического гражданина». [101.]. 
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Для нейтрализации потенциальных конфликтов между, так назы-
ваемой «верхушкой», и активной частью российского общества, необ-
ходимо сформировать гармоничные отношения между властью, социу-
мом и бизнесом. 

В.В. Путин, 12 декабря 2012 года зачитал свое девятое по счету и 
первое после переизбрания на третий президентский срок Послание 
Главы государства к Федеральному Собранию, в котором он заявил: 
«Мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Се-
годня российское общество испытывает явный дефицит духовных        
скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки 
и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена историче-
ские делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».  

Процитировав слова А.И. Солженицын: «Патриотизм – чувство ор-
ганическое, естественное. И как не может сохраниться общество, 
где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать 
стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность 
общегосударственная», Президент Путин продолжил: «Замечательные 
слова, не в бровь, а в глаз. Ответственность за страну формируется 
не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна, 
доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, поселка 
и каждого гражданина, учитывает общественное мнение». 

Президент заявил: «Российский политик не может быть сепарати-
стом, он не может получать денег за свои идеи из-за рубежа. 
И спонсировать чужие страны тоже не должен».  

Поэтому сформулировал следующую просьбу «Прошу поддержать 
законодательные предложения об ограничении прав чиновников 
и политиков на зарубежные счета, ценные бумаги и акции. 
Это требование должно касаться всех должностных лиц, принимающих 
ключевые решения: и первых лиц государства, и правительства, 
и администрации президента, их близких родственников. Это, конечно, 
должно касаться и членов Совета Федерации, и депутатов Государст-
венной Думы». [287.]. 

В современном мире растет конкуренция за человеческий труд, та-
ланты и идеи.  

В этой гонке только сильное государство, «учитывающее общест-
венное мнение» имеет шанс достичь высокого развития. Россия, безус-
ловно, может стать высокоразвитой страной, занимающей достойное 
место на международной арене.  

Но для этого необходимо было решить проблемы, сформулирован-
ные В. Путиным, в интересах инновационного социально-
экономического развития страны. 
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Российский народ с совершенным почтением веками хранил и хра-
нит свои символы, ставя в один ряд имена прославленных полководцев, 
политических деятелей, писателей, артистов, художников, ученых и ве-
ликих предпринимателей. 

Демидовы, Строгановы, Третьяковы – крупнейшие российские 
промышленники, купцы, землевладельцы. Это не просто фамилии, но 
великие символы предприимчивости русского народа, которая прояви-
лась преимущественно в делах утверждения государственности, защите 
страны и в освоении новых земель. 

Люди, сделавшие смыслом своей жизни то, что изначально являет-
ся общественным благом, осознавшие, что бизнес является тем элемен-
том общества, который обеспечивает создание и увеличение благосос-
тояния этого общества, укрепляет его идейные основы, способствует 
стабильности, силе и процветанию общества, вносит свой вклад в обо-
ронную мощь этой страны, достойны столь высокой чести – называться 
элитой. 

К сожалению, упоминание многих фамилий современных предпри-
нимателей и чиновников вызывает чувство брезгливости и возмущения 
в связи с разграблением национальных богатств и обогащением за счет 
основной массы народа и вопреки интересам страны.  

Полезно процитировать слова заместителя министра экономическо-
го развития страны, то есть представителя властной федеральной элиты, 
С. Белякова, который, не смотря на регламенты, и этику чиновника, в 
условиях вертикали власти, высказал следующее мнение: «Как только 
человек может обеспечить переезд семьи за границу – он принимает та-
кое решение, а за семьей движется, и капитал… Дети бизнесменов и чи-
новников не связывают свое будущее с Россией». 

Невольно возникает, закономерный вопрос: «Какие идеи движут 
российских чиновников, и быстро разбогатевших «новых русских», 
ищущих «райские кущи» за границей России?». 

Озабоченность по этому поводу слышалась еще в словах А.И. Сол-
женицына: «Да, спасаться с корабля на лодках – конечно вынужденное 
действие. Но иметь лодку – огромная привилегия». Неужели для того, 
чтобы «иметь лодку» (А. Солженицын), необходимо следовать неукос-
нительно законам стяжательства, забыть честь и совесть, наплевать на 
интересы своей страны? [107.] 

Тогда, исходя из законов наживы, и ее конечного результата – 
«квартира, да счет текущий» (В. Маяковский), в российских вузах сле-
дует срочно вводить следующие дисциплины: стратегия вывода средств 
в офшоры; минимизация (не путать с оптимизацией) налогов; ускорен-
ный перевод активов из корпоративной – в личную собственность; об-
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служивание купленной за границей собственности и другие предметы, 
которые, безусловно, позволят высшему образованию получить пози-
тивную, восторженную оценку со стороны сообщества отечественных 
бизнесменов. 

Не менее востребованным будет такой курс как – методы принуж-
дения государства к оказанию интенсивной финансовой помощи с раз-
делами: искусственное создание бедственного положения; отбор канди-
датов на банкротство; мгновенное начисление собственных дивидендов; 
нагнетание негативных социальных последствий.  

Последний может включать следующие подразделы: рост задол-
женности предприятий перед бюджетами, вымывание оборотных 
средств, перспективная невыплата зарплат работникам. 

Президент России В.В. Путин, оценивая ситуацию в настоящее 
время, констатировал: «Коррупция в России перестала быть пробле-    
мой – она стала системой».[287.] 

 

6.2. Закон стяжательства и привилегия «иметь лодку» 
 

                            Деньги не пахнут. 
Император Веспасиан,  
обложивший налогом  

общественные отхожие места 
 
Доклад творческого коллектива ученых во главе с доктором эконо-

мических наук, профессором Н. Кричевским «Постпикалевская Россия: 
новая политико-экономическая реальность» (Москва. 2009 г.), многие 
назвали сенсационным. Но вряд ли, если судить по представленным ра-
нее материалам, можно говорить об открытии какой-то сенсации. 

Ученые-экономисты просто проанализировали экономическое по-
ложение тех, кого принято называть «новыми русскими», или олигар-
хами. На обширном фактурном материале убедительно продемонстри-
ровано критическое положение российской промышленности.  

На практических примерах из реальной хозяйственной деятельно-
сти, показано, как искусственно создавалась кризисная ситуация.  

Так называемы «эффективные и ответственные» собственники вы-
водили деньги своих предприятий в офшоры, перекладывая свои долги 
на остальных граждан России.  

Исследователи показали, как осуществлялась передача неэффек-
тивных предприятий, обремененных огромными долгами под контроль 
государства. В докладе отмечается тот факт, что: «Крупнейшие россий-
ские собственники при поддержке коррумпированных чиновников, 
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представителей силовых структур и профсоюзных экстремистов пере-
шли к открытому шантажу исполнительной власти». 

События 2-4 июня 2009 года в городе Пикалёве Ленинградской об-
ласти, проблемы крупнейшего российского олигарха О. Дерипаски был 
вынужден решать лично В. В. Путин.  

Авторы доклада уверены, что тогда был продемонстрирован способ 
«принуждения государства к помощи» – использование публичных ак-
ций работников предприятий. 

 В тоже время, олигархи располагают огромными ресурсами, кото-
рые лишь частично возвращают в российскую экономику в форме ино-
странных инвестиций. При этом приток средств, на порядок меньше 
объема финансовых ресурсов, выведенных в офшоры. 

Ученые в документе сформулировали следующие закономерно-
сти. 

В последние годы олигархические структуры установили практиче-
ски тотальный контроль над экономикой.  

Большинство компаний, ставших объектом финансовой опеки со 
стороны властей, de jure не являются российскими. Они зарегистриро-
ваны вне налоговой территории России. 

В России же средства бюджета без лишних формальностей уходят 
на поддержку тех, кто давно вывел свои капиталы за рубеж. 

Подобная государственная помощь компаниям в развитых странах 
(США, страны Евросоюза) оказывается только с санкции парламентов 
после гласного обсуждения проблемы. 

В последние годы во всех этих компаниях сформировался механизм 
перевода активов из корпоративной собственности в личную собствен-
ность.  

Доходы богатейших россиян по большей части аккумулируются на 
счетах офшорных компаний.  

Эти компании владеют активами олигархов и оплачивают их лич-
ные расходы.  

Объектом налогообложения в России становится лишь незначи-
тельная часть доходов этих компаний. 

С января 2002 по 1 июля 2009 года внешние обязательства корпо-
раций выросли в 12 раз: с $24 млрд. до $294 млрд.  

Падение фондового рынка, начавшееся в июне 2008 года, сделало 
многие крупные компании техническими банкротами. 

Российские олигархи в новой ситуации выступают экстерритори-
альной силой, заинтересованной не в стабилизации экономики, а в га-
рантировании безопасности собственных активов.  

Обеспечивая работой значительное число россиян, олигархи имеют 
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возможность диктовать свою волю властям и бесконтрольно «доить» 
бюджет, причем все более интенсивно.  

Значительная часть оказываемой помощи никак не сказывается на 
состоянии экономики. [255, 277.] 

Счетная палата РФ оценила объем незаконного и общедоступно-
го вывоза капитала из РФ (2016 г.) и опубликовала рекомендации 
коллегии Счетной палаты (СП) по итогам проверки Федеральной та-
моженной службы (ФТС) и других госструктур по вопросам валют-
ного контроля.  

Ведомство оценило масштаб незаконного вывода капитала через 
фиктивные экспортно-импортные операции в 2013-2015 годах в 
1,2 трлн. руб., что совпадает с оценками платежного баланса.  

Меры по предложения СП по ужесточению валютного контроля 
будут приняты не ранее 2018 года, когда может быть создана система 
реально эффективного валютного контроля после объединения инфор-
мационных баз ФТС и Федеральной налоговой службы (ФНС).  

Коллегия СП, рекомендации которой направлены в правительство, 
Минфин и ЦБ, рассматривала отчет о результатах контрольного меро-
приятия по проверке работы системы валютного контроля в 2013-2015 
годах и начале 2016 года.  

В основном проверялась работа ФТС и ее подразделений (Санкт-
Петербургской таможни СЗТУ, Белгородской таможни ЦТУ), а также 
ЦБ, ФНС и Росфиннадзора.  

Предложения СП – ужесточение законодательства в сфере ответствен-
ности за нарушение валютного законодательства, в том числе размера 
штрафов, ужесточение правил регистрации юридических лиц, разработка 
системы управления рисками в этой сфере и в целом реконструкция мало-
эффективной сейчас системы валютного контроля в РФ. [291.] 

 
В тоже время, Государственной Думой России одобрен, так назы-

ваемый «Закон Тимченко» (2017 г.), который освобождает подпавших 
под западные санкции российских бизнесменов от уплаты налогов на 
доходы, полученные за рубежом.  

Суть нового закона заключается в следующем. Бизнесмены, кото-
рые из-за объявленных в отношении их ограничительных мер пострада-
ли в финансовом плане, смогут теперь объявлять себя резидентами ка-
ких угодно государств и платить налоги по ставкам, действующим на их 
территории.  

Кроме того, закон обладает обратной силой, поэтому бизнесмены 
из санкционного списка смогут претендовать на освобождение, от фис-
кальных сборов начиная с 1 января 2014 года. То есть на компенсацию 
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государством того объема налогов, которые они выплатили в нашей 
стране за прошедшее время.  

Ряд фракций Госдумы отказались голосовать по этому вопросу, по-
считав, что этот нормативный акт позволит бизнесменам экономить на 
выплате налогов посредством офшорных зон. Это подстегнет отток ка-
питала и ударит по доходам страны, которая и так испытывает серьез-
ный финансовый дефицит.  

По оценке главы ЛДПР Владимира Жириновского, от возврата упла-
ченных подпавшими под санкции лицами налогов и освобождения их от 
фискальных выплат в дальнейшем бюджет потеряет 2–3% доходов. [314.] 

Представляют интерес рассуждения, и предпринимаемые действия 
известного бизнесмена Александра Лебедева, выявляющего начал во-
ров-банкиров.  

Он заявляет, что имена тех, кто украл деньги в России и вывел на 
Запад, известны всем, эти люди открыто живут в Лондоне, Монако, в 
других заграничных городах и на курортах.  

Всего, по оценкам Лебедева, только укравших больше миллиарда 
долларов, свыше двух десятков человек. Укравших до ста миллионов 
долларов насчитывается еще 600-700 человек. 

А. Лебедев уверен, что если российское государство займет актив-
ную позицию по данному вопросу, то в перспективе в год можно будет 
возвращать в бюджет по 1,5-2 миллиарда долларов.  

Требуется скоординированная работа Минфина, Росфинмонито-
ринга, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МИДа.  

Объединение усилий позволит реализовать «новую финансовую 
политику», предъявив претензии непосредственно западным банкам, за-
свеченным в мошеннических схемах. Западные банки не захотят связы-
ваться с российским государством.  

Генпрокуратуру нужно сделать координирующим ведомством, соз-
дать бригаду следователей, а в Минфине, как у американцев, – Депар-
тамент контроля зарубежных активов, который занимается возвращени-
ем украденных денег в страну.  

Кстати, и американский департамент создан не так давно: лет 12 на-
зад. И они за 12 лет вернули в страну 300 млрд. долларов во внесудеб-
ном порядке. 

Лебедев считает, что должна работать серьёзная государственная 
машина. Потому что, для осуществления противодействия нанимаются  
лучшие юристы, преступникам будут предоставлены политические 
убежища, выданы зарубежные паспорта.  

Нужно вступить во все западные организации, в которые мы ещё не 
вступили, чтобы на этой поляне играть.  
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Возвращаемые деньги нужно заранее записать в расходную часть 
бюджета и сразу же направить на самые острые проблемные участки: в 
здравоохранение, образование, на развитие Крыма. [258.] 

Чиновничьему прикрытию банкиров-воров Администрация прези-
дента России нанесла ряд ударов. В ФСБ, МВД и ЦБ проведена чистка.  

В качестве примера приводится дело полковника МВД Захарченко, 
у которого в 2016 году только наличными нашли 8,5 млрд. рублей. Он 
был одним из тех, кто обеспечивал силовое прикрытие для вывода ка-
питалов из банковской системы за рубеж.  

Ещё в деле замешаны несколько генералов-силовиков (к сча-
стью, с прошлого года отправленных в отставку). Их «комиссия» в 
размере пары миллиардов долларов – по мнению хозяев, надёжно 
спрятанных, – тоже ждёт своего часа, но не для покупки недвижимо-
сти на Лазурном берегу, (по мнению Лебедева) а для возврата в 
бюджет.  

Свои деньги подпольный миллиардер, полковник МВД Захарченко, 
хранил в целлофановых брикетах по $200 тысяч, расфасованных ФРС 
США.  

На брикетах проставлены коды и печати американской Федераль-
ной резервной системы, благодаря которым удалось проследить их путь 
до двух российских банков.  

Предполагается, что Захарченко был связан с группой бизнесменов, 
контролирующих фирмы, которые долгие годы выполняли подряды 
РЖД, его «дочерних» структур и получали миллиарды рублей. Значи-
тельная часть средств потом была обналичена. Предполагается, что эти 
деньги ($120 млн. и 2 млн. евро) были платой Захарченко и другим со-
трудникам МВД за покровительство фирмам-подрядчикам. [287.] 

Оценки, данные с А. Лебедевым, созвучны с материалами, опубли-
кованными авторитетной газетой The Guardian и другими материалами 
открытой печати.  

Почти $740 млн. прошли через британские банки в рамках схемы 
по отмыванию денег из России.  

В схеме, которую издание называет «Глобальная прачечная», были 
задействованы 17 кредитных организаций из Великобритании или 
имеющих там филиалы, включая крупнейшие британские банки – 
HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays.  

Согласно документам, полученным газетой, в рамках этой схемы из 
России в 2010-2014 годах было выведено почти $20 млрд. Однако об-
щая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над 
этим делом с 2014 года, может достигать $80 млрд.  

По данным высокопоставленного источника издания, связанного с 
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расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминаль-
ное происхождение».  

В схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигар-
хи, московские банкиры, а также люди, работающие или связанные с 
силовыми структурами, сообщает The Guardian.  

Настоящие владельцы британских компаний, вовлеченных в схему 
и игравших в нем ключевую роль, остаются неизвестными из-за ано-
нимности, предоставляемой офшорными юрисдикциями. 

В октябре 2016 года принято решение об   отставке В. Якунина 
с должности главы «Российских железных дорог» (РЖД).  

Оно совпало по времени с обращением  сына Якунина с заявлением  
на получение британского гражданства.  

В ряде документов, среди офшоров, тесно связанных 
с деятельностью госкомпании РЖД, неоднократно упоминались зареги-
стрированные в юрисдикции Кипра транспортные компании Far East 
Land Bridge и «Региональная гостиничная сеть».  

Компании входят в контролируемый сыном Якунина инвестицион-
ный фонд VIY (Venture Investments & Yield Management LLP). Фонд за-
регистрирован в Лондоне, где Якунин-младший живет больше пяти лет. 
Сам Якунин комментировать эту информацию отказался. [315.] 

Бывшему губернатору Брянской области в мае 2015 года были 
предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномо-
чиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ.  

22 мая он был взят под домашний арест, срок которого неоднократ-
но продлевался. 

Причиной обвинения стало то, что в конце 2011 года брянской пти-
цефабрике «Снежка» было выделено 21,8 млн. рублей на ликвидацию 
последствий взрыва в кормоцехе.  

Здание цеха было разрушено, два человека погибли.  
Комиссия администрации области по ЧС признала инцидент про-

исшествием муниципального уровня и приняла решение о выделении 
предприятию средств на восстановительные работы. 

Однако следствие посчитало, что масштабы происшествия, были 
завышены, и предприятие по закону не могло претендовать на получе-
ние государственной помощи.  

Обвинение доказало, что Денин оказал давление на подчиненных, 
которые принимали на заседании комиссии решение о выделении 
средств. Также в ходе процесса «Снежка» была названа предприятием, 
аффилированным с семьей губернатора – 28% акций птицефабрики 
принадлежат жене Денина.  

Сам Денин ранее возглавлял учреждение. Он ушел оттуда, став в 2003 
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году депутатом Госдумы. После ухода с губернаторского поста Денин вер-
нулся на фабрику в должности председателя совета директоров. 

Суд приговорил подсудимого четырем годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии общего режима.  [242.] 

Советский районный суд Тулы (2013 год) приговорил бывшего гу-
бернатора Тульской области В. Дудки к 9,5 годам колонии строгого ре-
жима за взятку в 40 миллионов рублей. 

В ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущест-
венных и земельных отношений области В. Волков, сговорившись 
с губернатором Дудкой, через посредника получил от представителя 
ЗАО «Корпорация «ГРИНН» взятку в 40 миллионов рублей. Как дока-
зало следствие, в эту сумму чиновники оценили предоставление корпо-
рации земельного участка в Туле в аренду на три года для строительства 
гипермаркета.  

Имущество А. Хорошавина, бывшего губернатора Сахалинской об-
ласти, осужденного за коррупцию, оценено в 1 100 000 000 рублей.  

Суд постановил передать эту сумму государству.  
Поданный Генеральной прокуратурой иск о конфискации иму-

щества судом удовлетворен полностью. Следствие установило факты 
коррупции и взяточничества, на их основании произведена конфи-
скация. 

Изъяты дорогостоящие квартиры, драгоценности, шикарные авто-
мобили и наличные деньги. Их стоимость во много раз превышает сово-
купный доход экс-губернатора и его семьи. 

Иск о конфискации в пользу государства всего имущества, зареги-
стрированного на Хорошавина, его жену и сына, был подан Генпроку-
ратурой  в городской суд в августе 2015 года. 

Происхождение этой собственности, по сообщению прокуратуры, 
губернатор и члены его семьи объяснить не смогли.  

Это несколько квартир, земельных участков в элитных районах 
столицы, дом на Рублевке, ювелирные украшения, роскошные автомо-
били и денежные средства. 

Хорошавину вменяется более десятка эпизодов взяточничества, 
общая сумма незаконно присвоенного имущества оценена судом в де-
сятки миллионов рублей. Проходящий по нескольким уголовным делам 
о коррупции чиновник был отстранен от должности губернатора в марте 
2015 года «в связи с утратой доверия». [304.] 

  

В Республике Коми выявлена (осень 2015 года) организованная 
преступная группа, которой по версии правоохранительных органов, 
руководил губернатор Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей 
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Чернов, бывший советник главы Коми Александр Зарубин 
и предприниматель Валерий Веселов. Следственным комитетом России 
по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении девятнадца-
ти человек.  

Губернатор Гайзер задержан в Москве при попытке вылететь за рубеж, 
и доставлен в Коми, чтобы в его присутствии провести обыски. Следовате-
ли обнаружили сейф с деньгами, коллекцию дорогих часов (стоимостью 
около $1 млн.), документы на несколько офшорных компаний.   

В отношении Гайзера избрана мера пресечения – заключение под 
стражу. Арестован и бывший сенатор от Коми Евгений Самойлов, кото-
рый признал свою вину и дает признательные показания о преступной 
деятельности группы. Преступное сообщество действовало с 2006 года 
с целью завладения государственным имуществом, отличалось мас-
штабностью преступной деятельности. Имело межрегиональный и меж-
дународный характер преступной направленности. Выстроило преступ-
ную иерархию со строгой подчиненностью, тесными взаимосвязями ру-
ководителей и участников. Отработало систему конспирации и защиты 
от правоохранительных органов. [240.] 

Динамика внутри региональной «эволюции» на примере Калужской 
области.   

Только по итогам работы за первое полугодие 2013 органами про-
куратуры Калужской области  в муниципальных органах  власти выяв-
лено 293 нормативных правовых акта, в органах государственной вла-
сти 8 актов, содержащих коррупциогенные факторы, из которых 254 ак-
та, содержащих подобные факторы, одновременно противоречили фе-
деральному законодательству.  

В указанных правовых актах и проектах содержалось 356 корруп-
циогенных факторов.  

В целях исключения этих факторов органами прокуратуры области 
принесено 234 протеста, внесено 29 требований на изменение проектов 
нормативных правовых актов, предъявлено 17 заявлений  в суд.  

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 
231 нормативный правовой акт приведен в соответствие с требованиями 
законодательства. 

Прокурорами выявлено 38 правовых актов, содержащих подобные 
факторы в сфере бюджетного законодательства, 16 – при использовании 
государственной и муниципальной собственности, 37 – в сфере земле-
пользования, 38 – в сфере законодательства о государственной и муни-
ципальной службе и так далее.  

Органы прокуратуры были вынуждены обращаться с заявлением в 
суд, в связи с отказом органа государственной власти в удовлетворении 
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требований прокурора об исключении коррупциогенных факторов из 
нормативных правовых актов. 

Так, прокурор области 30.01.2013 обратился в Калужский област-
ной суд о признании противоречащими федеральному законодательству 
и недействующими отдельных положений закона Калужской области 
«Об административных правонарушениях в Калужской области».  

Поводом для обращения в суд с заявлением послужили результаты 
проведенной прокуратурой области антикоррупционной экспертизы.  

Выявлено наличие коррупциогенных факторов в шести статьях за-
кона, затрудняющих их единообразное понимание и применение на тер-
ритории Калужской области. 

Ранее на данный нормативный правовой акт прокурором области 
приносился протест, который в части изложенных статей был отклонен 
Законодательным Собранием Калужской области. Решением Калужско-
го областного суда от 25.03.2013 требования прокурора удовлетворены. 

Прокуратурой на плановой основе проводятся проверки по вопро-
сам организации надзора за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции, в том числе работы по реализации полномочий по 
проведению антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых 
актов. 

Наиболее распространенными нарушениями, по мнению работни-
ков прокуратуры, являются: низкое качество проводимых экспертиз, 
изучение не всех нормативных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления, несвоевременное их изучение и как следст-
вие внесение актов реагирования спустя длительное время  

В свете приведенных фактов, отличается своеобразием мнение 
Председателя Законодательного Собрания Калужской области В. Бабу-
рина – об итогах работы областного парламента в 2013 году, и в целом 
по ситуации в регионе и стране: «Жизнь бесконечно меняется, и в Гос-
думе за всем просто не могут успеть. Кроме того, на мой взгляд, у нас 
на федеральном уровне сохраняется большая централизация. Регионы и 
особенно местное самоуправление ограничены в своих правах, в воз-
можности оперативно реагировать на ситуацию» [14.]. 

Значит председатель, знает из реальной практики то, что было оз-
вучено на Общероссийском гражданском форуме (2013 г.).  

Это, так называемые, «болевые точки» муниципальной реформы: 
отсутствие реальной политики по созданию устойчивых местных сооб-
ществ и реальных механизмов участия обычных граждан в местном са-
моуправлении; не принятие региональных законов о государственных 
гарантиях права на осуществление местного самоуправления; пассив-
ность депутатов, избранных прямым голосованием, при исполнении во-
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ли избирателей и многое другое Хотелось бы понять, в чем вина «феде-
рального уровня» если: в 2013 году в областном центре преступность 
увеличилась на 12,3%. 50% преступлений остается нераскрытым право-
охранительными органами, что нарушило конституционные права, бо-
лее чем 3 тысяч потерпевших калужан. Возросло количество не только 
краж, но и хулиганств, изнасилований. Наблюдается опасный рост пре-
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на бы-
товой почве. 

Не менее настораживают и показатели совершения преступлений 
должностными лицами органов местного самоуправления.  

В 2013 году к уголовной ответственности привлечено 16 должност-
ных лиц органов местного самоуправления, в том числе: главы админи-
страций районов-2; сотрудники администраций-3; главы администраций 
прочих муниципалитетов-11.  

Осуждена, в частности, за совершение преступлений, предусмот-
ренных ч.1 ст.285, ч.3 ст.159 УК РФ, бывший депутат Государственной 
Думы, глава администрации МР «Ульяновский район» Селиверстова 
О.Ю. 

Руководство УВД особое внимание уделяет выявлению фактов взя-
точничества.  

За прошедший год выявлено 26 фактов получения взяток, в суд на-
правлены уголовные дела по 22 фактам. Выявлено 9 лиц совершивших 
преступления указанной категории, в том числе 2 должностных  лица 
органов местного самоуправления, которыми совершено 5 преступле-
ний.  

Проводится работа и по выявлению фактов дачи взяток должност-
ным лицам. В текущем году выявлено 19 фактов дачи взятки. По фактам 
получения взяток уголовные дела возбуждены в отношении заместителя 
главы администрации МО «Людиновский район и город Людиново» и 
главы администрации МО СП «Село Некрасово» Тарусского района 
[10.] 

Можно только приветствовать сотрудников полиции, активизиро-
вавших свою деятельность, но возникают следующие вопросы. На-
сколько совершенна структурно-институциональная избирательная база 
региона, способствующая проникновению подобных кадров в органы 
муниципальной власти? В полной ли мере население может осущест-
вить свои избирательные права, и защитить свои конституционные пра-
ва?  

Даже, если в работе федеральных органов имеются упущения, за-
кономерен вопрос: «А что мешает представительному органу субъекта 
РФ разработать предложения по преодолению централизации на феде-
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ральном уровне и расширению прав регионов и местного самоуправле-
ния, а также выступить с законодательными инициативами?».  

От кого, также, зависит скоординированная работа представителей 
Калужской области в Совете Федерации и Государственной Думе с де-
путатами областного парламента и представительных органов местного 
самоуправления? [104, 107.] 

Своеобразным ответом на заданные вопросы является следующая 
информация, характеризующая процессы, происходящие  на территории 
Калужской области. 

В Калуге вынесен приговор (2016 год) бывшему министру строи-
тельства и ЖКХ Калужской области А. Болховитину, обвиняемому в 
мошенничестве и превышении должностных полномочий 

Калужский экс-министр приговорен к трем годам лишения свобо-
ды. Пока шло следствие, он находился под подпиской о невыезде. 

Бывший министр строительства и ЖКХ Калужской области  Болхо-
витин обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении должностными 
полномочиями.  

Ему удалось присвоить более 12 млн. рублей из бюджета Калуж-
ской области при строительстве социально значимых объектов. [317.] 

Калужский районный суд (2017 год) вынес приговор бывшему за-
местителю главы Калуги Виталию Швецу, обвиненному в мошенниче-
стве с муниципальной недвижимостью. 

Чиновник признан виновным по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничест-
во, совершенное с использованием служебного положения, в особо 
крупном размере) и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. 

 В 2006 году В. Швец похитил муниципальную двухкомнатную 
квартиру стоимостью 1,5 млн. рублей. В дальнейшем в квартире была 
сделана перепланировка и евроремонт, и в ней стала проживать дочь 
Швеца, которая через два года продала это жилье. В 2007 году Швец 
уволился из городской управы Калуги и покинул пределы РФ. 

Бывшего чиновника объявили в международный розыск. В 2016 го-
ду В. Швеца задержал Интерпол в Болгарии. Его доставили в Калугу, 
где он признал вину и полностью возместил ущерб до вынесения приго-
вора. [318.]  

Бывший региональный министр дорожного хозяйства Калужской 
области  А. Белозеров, его заместитель П. Лучко и бывший исполняю-
щий обязанности директора предприятия «Калугадорзаказчик» М. Пар-
фенов предстали перед судом (2017 год) по обвинению во взяточниче-
стве в особо крупном размере. 

По версии следствия, в 2015 году чиновники получили от предста-
вителей коммерческих организаций взятки в сумме от 100 тысяч рублей 
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до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следствием выявлено шесть эпизодов 
у Парфенова и по четыре эпизода у Белозерова и Лучко.  

Еще одну взятку в размере 130 тысяч рублей они получить не успе-
ли. Двоих из них за получением этой суммы 14 августа взяли с полич-
ным сотрудники ФСБ. 

Этот эпизод квалифицирован как приготовление к получению взят-
ки в особо крупном размере. 

Вознаграждение руководители ведомства получали за сокрытие 
выявленных нарушений при ремонте дорог в Боровском, Сухиничском 
и Перемышльском районах, а также за беспрепятственную приемку вы-
полненных работ и за ускорение их оплаты еще до официальной прием-
ки, считают правоохранители.  

На скамье подсудимых также оказались представители восьми 
коммерческих предприятий. 

Белозеров пост министра он занимал меньше трех месяцев. До это-
го в 2012 – 2014 году он работал в комитете по благоустройству и до-
рожному хозяйству городской управы Калуги, а затем, вплоть до назна-
чения министром –  начальником государственного казенного учрежде-
ния Калужской области «Калугадорзаказчик». 

Максимальное наказание, которое может грозить обвиняе-
мым, составляет от восьми до 15 лет лишения свободы с выплатой 
штрафа, либо штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей. [236.] 

 Суд Калуги (2017 год) удовлетворил ходатайство следствия о за-
ключении под стражу сотрудника управления МВД по Калужской об-
ласти.  

В следственных органах региона подтвердили, что арестованный – на-
чальник регионального управления уголовного розыска Д. Елистратов.  

Как уточнили в субботу в следственном управлении СК по Калуж-
ской области, полицейский подозревается в превышении должностных 
полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) – он покровительствовал неза-
конной деятельности жителя областного центра и получал за это возна-
граждение. 

Преступная деятельность начальника уголовного розыска была вы-
явлена сотрудниками управления регионального ФСБ.  

По месту жительства и работы полицейского проведены обыски. 
Выводы о виновности либо невиновности подозреваемого будут сдела-
но по завершении расследования уголовного дела. 

В отношении задержанного Следственным комитетом начальника 
уголовного розыска областного УМВД Д. Елистратова возбуждено вто-
рое уголовное дело по статье 210 УК РФ «Организация и участие в пре-
ступном сообществе». 
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В ходе расследования были получены данные о том, что преступле-
ния совершались преступным сообществом.  

В состав преступной группы входило еще более 20 человек, в том 
числе еще один полицейский – начальник одного из отделений уголов-
ного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в 
области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной 
деятельности, члены этнической преступной группы. 

Последние были задержаны следователями на территории Южного 
федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по хода-
тайству следствия. 

По версии следствия, фигуранты создали ряд фиктивных фирм      
и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банков-
ские операции, связанные с обналичиванием денежных средств          
клиентов.  

На Елистратова и его коллегу возлагалось оказание общего покро-
вительства и содействия незаконной деятельности преступного сообще-
ства, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны 
правоохранительных органов.  

Тем самым фактически сотрудник сросся с преступными элемента-
ми, с которыми должен был бороться. Всего за два года существования 
преступной группы его члены извлекли доход в особо крупном размере, 
в сумме не менее 15 миллионов рублей. 

Следователи регионального управления СК России при оператив-
ной поддержке регионального ФСБ продолжают расследование и сбор 
доказательств по уголовному делу. [262.] 

 
  

6.3. Использование прозрачности бюджетных данных в борьбе 
с коррупцией 

 
Чем больше в государстве коррупции, тем 

больше законов. 
Тацит 

 
Все мы – народ, и правительство – тоже. 

Отто фон Бисмарк 
 
Одной из острых и актуальных тем, обсуждаемых в мировом сооб-

ществе, является борьба с коррупцией, под которой понимается извле-
чение личной выгоды от применения должностным лицом вверенных 
ему прав и властных полномочий.  

В основе экономической жизни коррупционеров лежит закон стя-
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жательства, ведущий к подчинению сущности чиновников их корыст-
ному началу и движению к разрушению государственной системы 
управления. Убытки, которые несут страны мира от коррупционных 
сделок, исчисляются миллиардами долларов в год.  

В России, решение проблем борьбы с коррупцией выступает делом 
первостепенной важности, по оценке Президента РФ В.В. Путина: 
«Коррупция деморализует общество, разлагает власть, и госаппарат». 
[287.] 

Профессор Института социально-политических исследований РАН, 
И.Я. Богданов детализирует мнение президента страны, подчеркивая, 
что за последние годы из России выведено более 500 млрд. долларов, 
которые украдены и не участвуют в развитии экономики. [234.] 

Согласно исследованиям компании Global Financial Integriti, c 1994 
по 2012 гг. из России незаконным путем выведено более 1,3 трлн. долл. 
[220.] 

В Российской Федерации используются следующие методы борьбы 
с коррупцией: формирование в обществе отрицательного отношения к 
коррупционному поведению; проверка сведений, предоставляемых гра-
жданами, претендующими на определенные должности на государст-
венной службе; установление наказания за непредставление сведений о 
доходах, имуществе, со стороны должностного лица и членов их семей 
и другие. Но они не смогли радикально повлиять на результаты борьбы 
с этим противоправным явлением. 

Для эффективной борьбы с незаконным обогащением должностных 
лиц, стране нужны структурно-институциональные изменения, опи-
рающиеся на политическую волю руководства.  

При проведении реформ должны учитываться национальные осо-
бенности и ментальность; степень бюджетной, социальной, правовой  и 
политической стабильности; зрелость рыночных институтов, опреде-
ляющих, перспективы историко-экономического развития России. 

В 2013 году Президент РФ В.В. Путин подписал Хартию открытых 
данных, которая выступает основополагающим документом для форми-
рования прозрачной системы бюджетных данных. Сделан важный шаг в 
глобальном движении к системе открытого государства. [199, 287.]. 

Выстраивание системы открытого государства в мировой практике 
основывается на следующих основных рекомендательных документах: 
Кодекс прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, Рекомендации по 
управлению бюджетом, Руководство по обеспечению прозрачности в 
бюджетно-налоговой сфере МВФ. [45.]  

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и 
Международное Бюджетное Партнерство (International Budget 
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Partnership) постоянно обобщают, анализируют и публикуют данные о 
лучших практиках по обеспечению прозрачности бюджетов, производят 
расчеты индекса открытости бюджета для стран мира, разрабатывают 
методологию мониторинга открытости бюджета на субнациональном 
уровне. [46.]  

Представители правительств разных стран отмечают значительные 
положительные эффекты, к которым приводит прозрачность бюджета. 

Главенствующее место, в списке положительных эффектов от от-
крытости бюджета, занимает его влияние на реализацию Конвенции 
ООН против коррупции.  

Открытость позволяет нейтрализовать, или смягчить такие между-
народные факторы как: 

Отсутствие должного уровня международного сотрудничества в 
реализации мер по борьбе с коррупцией.  

Так в Швейцарии действует закон о возврате активов разоблачен-
ных коррупционеров, владеющих незаконным богатством.  

В России законодательно не закреплены полномочия  прокуратуры, 
по изъятию незаконно нажитого имущества должностных лиц.  

Поэтому обращения швейцарской прокураторы к своим российским 
коллегам не находят поддержки.  

Различия в нормативно-правовых системах разных стран, так как 
нормотворчество и право применение  являются основой механизма 
возврата активов, полученных незаконным путем, и привлечения к от-
ветственности виновных лиц.  

Расширение и усложнение сетевых коммуникаций, позволяющих 
увеличивать финансовые потоки и офшорные зоны.  

В тоже время, единая международная информационная система 
управления организационно-технологическим комплексом правовых, 
методических, технических, программных и информационных средств, 
направленных на поддержку и повышение эффективности процессов 
планирования и управления борьбой с коррупцией, в полной мере, не 
сформирована.  

Требуется изучить возможности использования прорывных техно-
логий, включая технологию «больших данных», портальных решений и 
др. 

Использование экономических моделей, связанных с малоэффек-
тивными проектами, которые представляют частные интересы узких 
групп представителей чиновничьих структур и предпринимателей; осу-
ществляемых путем высоких долгов и перерасхода средств.  

Уход от ответственности должностных лиц органов государствен-
ной власти и представителей бизнеса, нарушающих антикоррупционное 
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законодательство, с использованием недостатков во взаимодействии 
разных странах 

Сегодня наша страна входит в группу стран, предоставляющих 
«значительный объем информации о бюджетном процессе для общест-
венности». [162, 209.] 

Работа по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере 
приобретает в России четкую, теоретико-методологическую и практи-
ческую основу. 

Выполняя поручения Президента и правительства, Научно-
исследовательский финансовый институт, по заказу Министерства фи-
нансов Российской Федерации, в последние годы проводится рейтинги 
по уровню открытости бюджетных данных.  

Обобщив положительный международный опыт, исследователи 
выстроили систему принципов, проводимых российских рейтингов 
субъектов РФ, с учетом национальных бюджетных и ментальных осо-
бенностей.  

Предложенные принципы отличаются универсальностью: предва-
рительное санкционирование, доступность для общества, единство, 
полнота, регулярность и своевременность, качество, понятность и пуб-
личность. 

При проведении мероприятия используется методика, связанная с 
отказом от согласования данных оценки с регионами и осуществлением 
оценки по бальной шкале.  

Поэтапная оценка открытости бюджетных данных включает сле-
дующие позиции: характеристику утвержденного бюджета; публич-
ность предоставления данных о показателях деятельности государст-
венных учреждений региона, участие социума, бюджет для граждан и 
другие. 

Сама методика проведения мониторинга и составления рейтинга 
субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 
данных , а также показатели по этапам проведения, достаточно детально 
представлены на сайте НИФИ. [45,46,162.] 

Сама процедура проведения мониторинга несет конструктивное на-
чало по формированию нового инновационного мышления.  

Заложена основополагающая идея, что публикация бюджетных 
данных только один из инструментов, призванных вовлечь граждан в 
процесс обсуждения бюджетных вопросов.  

Запускается механизм для превращения «безмолвной массовки» в 
активное гражданское общество, способное влиять на рациональность и 
эффективность использования бюджетных средств.  

Каждой личности предоставляется реальная возможность стать 
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субъектом управления, ответственным за все происходящее в экономи-
ческой жизни страны.  

Реально проводятся структурные преобразования, создающие но-
вые движущие силы перспективного роста, расширения эффективного 
рынка, с одновременным формированием деятельных властных струк-
тур, обеспечивающих надлежащее управление.  

Прозрачность бюджетных данных позволяет обоснованно форми-
ровать мнение об уровне компетентности чиновников, и мере их ответ-
ственности за неконструктивную деятельность. 

Разумеется, для этого требуется информация высокого качества, 
обладающая актуальностью, объективностью, точностью.  

Предстоит огромная системная, практическая работа. Исследовате-
ли выражаю умеренный оптимизм, связанный с тем, что зачастую, ре-
гионы предоставляют минимальную информацию о бюджете и низкого 
качества.  

Уверенный оптимизм вселят четко сформулированная политиче-
ская воля Президента, его однозначная позиция в вопросах борьбы с 
коррупцией. [287.] 

Следует всесторонне поддерживать сотрудничество между страна-
ми и международными организациями на основе взаимного обмена по-
ложительным опытом в борьбе против коррупции. 

Положительные практики борьбы с завладением имуществом кор-
рупционным путем, доказавшие свою эффективность, с учетом нацио-
нальных особенностей России, активно внедрять в практику. 

Результативность осуществления борьбы с коррупционными про-
явлениями может быть обеспечена только совместными усилиями вла-
сти, общества и бизнеса.  

Инновационные подходы обязаны привести к радикальным транс-
формациям в обществе, связанным с формированием гражданина, от-
ветственного за настоящее и будущее своей страны. 

 
 

Комментарий 
 

После экскурсии по замкам Бургундии и отелю «Золотой берег» 
(«Coted'Оr»), в небольшом уютном зале нас встретили шампанским вла-
делица отеля и шеф-повар ее ресторана.  

Хозяйка производила потрясающее впечатление: красота, целеуст-
ремленность, напор. Одновременное воплощение несовместимого: ко-
ролевы Марии-Антуанетты, Жанны-Д’Арк, и девушки с картины Э. Де-
лакруа «Свобода на баррикадах».  
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Ею хотелось любоваться, восхищаться и говорить комплименты. 
Впечатления подсказали тему – восторги по поводу французских ресто-
раторов на примере замечательно сыгранной роли актера Луи де Фюне-
са в фильме «Ресторан господина Септима».  

Напомню, что по сюжету ресторан находится в центре Парижа, на 
Елисейских полях. Почувствовав холодок непонимания, и ругая про се-
бя свой отвратительный французский, попытался спасти положение, пе-
рейдя на гастрономические пристрастия других известных французских 
актеров: Ж. Депардье, Ф. Нуаре, Ж.-П. Бельмондо.  

Результат получил аналогичный. В отчаянии упомянул мультфильм 
«Рататуй». Неожиданно для себя заметил, что лицо шеф-повара потеп-
лело, а у мадам на уголках губ появилась милая улыбка. «А Вы знаете, 
что история, которая обыгрывается в этом фильме, взята из жизни моего 
супруга?» – произнесла она.  

Мои ноги стали ватными, спина похолодела, а рука с бокалом шам-
панского предательски затряслась. В голове пульсировала одна мысль: 
«Но в сюжетную линию «Рататуя» положена жизнь самого Бернара 
Луазо! Одного из самых гениальных поваров Франции, достигшего 
вершины успеха, и чья трагическая смерть погрузила французских гра-
ждан в общенациональный траур».  

Наконец-то, наступило осознание происходящего. В реальной жиз-
ни нам выпала высочайшая честь – общаться с мадам Доминик, супру-
гой величайшего французского повара-легенды – Бернара Луазо.  

Действительно, что для мадам Доминик Париж с его Елисейскими 
полями, если прославленные гастрономические заведения Франции рас-
положены в Бургундии, ну, может быть, немного в Лионе.  

Именно сюда, в маленький бургундский городок Солье едут на-
стоящие любители вкусно поесть, в том числе и артистическая богема, и 
именно здесь учатся лучшие повара мира.  

Потому что нигде, кроме ресторана «Золотой берег» («Coted'Оr»), 
нет вкуснее пулярки с трюфелями, приготовленными на пару, или риса, 
тушенного в молоке на медленном огне и еще десятков блюд с новыми 
вкусовыми сочетаниями по оригинальным рецептам высокой кухни. 
Всемирно известный селекционер плодовых деревьев и роз, или «пове-
литель роз», как называют его журналисты, Анри Дельбар, в 2001 году 
вслед за коллекцией, посвященной художникам-импрессионистам, от-
крыл серию нового стиля в честь звезд европейской кулинарии.  

Одним из изысканных подарков «повелителя» стал «акцент нежно-
сти», новый сорт белых роз, названный в честь Доминик Луазо. Так он 
оценил волю и выдающиеся способности этой грациозной, милой жен-
щины, благодаря которым не были утрачены таланты великого повара, 
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сохранен высочайший рейтинг главного его ресторана «Золотой берег».  
К нашему счастью, были и есть люди, способные преодолеть инер-

ционное движение мира и вывести человечество на новый цивилизаци-
онный уровень.  

Благодаря их трудам, каждый человек может осознанно выбирать 
траекторию своей жизни, преодолевая действия закона стяжательства. 
Эти свободные, умные новаторы радикально меняют социально-
экономический ландшафт повседневности. 

И яркий пример этому – карьера и жизнь Бернара Луазо, родивше-
гося 13 января 1951 года в бедной, многодетной семье.  

Стать кулинаром, с детства было заветной мечтой мальчика, отли-
чавшего от сверстников постоянным стремлением проводить время на 
кухне. В 1972 году Бернар устраиваться на работу в один из ресторанов 
Роанны.  

Многие годы все свое время он посвящает любви к кулинарии. 
«Моей целью было стать великим гастрономом, как футболисты мечта-
ют стать Роналдо или Пеле», – говорил Бернар Луазо.  

Он стремился приготовить блюда так, как не мог ни один другой 
кулинар, никогда не позволял себе допускать ошибки во вкусах, и все-
гда оставался патриотом французской кухни.  

Его вкусы и изобретательность, постоянные новшества делали пи-
щу сказочной [5, 6.]  

Широкую известность Луазо приобрел в 1982 году, когда ему дове-
рили руководство одним из старейших, но находившимся в упадке оте-
лем и рестораном «Золотой берег». Б. Луазо вернул славу этому заведе-
нию с изысканной бургундской кухней.  

Он добился, чтобы его ресторану был присвоен высший 20-й номер 
в справочнике «Гомийо», где перечислены два десятка лучших рестора-
нов страны.  

Вскоре его ресторан удостаивается трех звезд в известном каталоге 
жемчужин французской кухни – справочнике «Мишлен».  

Выкупив отель и ресторан, Луазо вносит в бизнес современные ин-
новационные подходы.  

Формирует свою личную торговую марку, организовывает систему 
торговли кулинарными секретами, как технологическими инновациями.  

Создает сеть продовольственных, сувенирных магазинов и рестора-
нов. Открывает бутик, главным содержанием которого является воспи-
тание вкуса к жизни, для которой нет мелочей.  

Издает миллионными тиражами кулинарные книги, которые публи-
куются в Европе, США, Японии. Приступает к выпуску серии готовых 
блюд в вакуумной упаковке.  
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Первым из рестораторов Франции выводит свою компанию на 
биржу.  

Открытый для прессы, любимый публикой, отмеченный орденом 
Почетного легиона, он стал настоящей иконой стиля в гастрономиче-
ском и кулинарном «храме».  

Но что стояло за этой великолепной иконой, обращенной ко всему 
миру? «Золотой берег» был единственным во Франции рестораном экс-
тра-класса, работавшим все 365 дней в году.  

Не было выходных и у его шеф-повара. Спал Луазо не больше пяти 
часов в сутки, не был на отдыхе, около 20 лет.  

Мэтр утверждал: «Люди хотят веселья. Если у моих посетителей 
какие-то проблемы, я должен поднять им настроение», и к нему прихо-
дили, как к близкому другу.  

Опасаясь потерять престиж, прекрасный и профессиональный шеф 
повар утверждал: «Если я потеряю, хоть одну звезду, я покончу с со-
бой». Ему было проще уйти из жизни, чем смириться с тем, что его рес-
торан по чьим-то необъективным оценкам стал хуже.  

К великому сожалению, он оказался последовательным в своих ут-
верждениях. Жизнь «Божественного кулинара», как его окрестила прес-
са, оборвалась. Но богатое наследие кулинарных традиций и секретов, 
удачные вкусовые находки, смелость и новаторство его творений бе-
режно сохраняются.  

Позвольте задать риторический вопрос? Может ли читатель пред-
ставить себе Бернара Луазора не занимающимся любимым делом, а 
распихивающим деньги по офшорам, или разворачивающим на площа-
дях «Золотого берега» публичный дом на тысячу койко-мест?  

Подобные занятия не нуждаются в больших затратах, приносят 
сверхприбыли, а особых умственных и душевных сил не требуют.  

Из уважения к памяти этого гениального человека, извиняюсь за 
сформулированный вопрос, но, думается, он очень полезен для понима-
ния ситуации. 

Тем более, что в ходе «круглого стола», проводившегося  в муни-
ципалитете маленького французского городка Солье, мне задали столь 
же каверзный вопрос: «Вы говорите, что Вам понравились наши бур-
гундские замки. Вы, русские уже выкупили весь Лазурный берег  (Côte 
d'Azur), а когда начнете и наши замки скупать?». 

Тогда от вопроса уклонился, отшутившись, не желая обижать гос-
теприимных, по-своему наивных, хозяев. 

Сегодня, после падения курса рубля, и безудержного роста цен, ко-
торый ставит малоимущие слои российского населения, насчитываю-
щие более 21 млн. человек, на грань выживания, ответил бы иначе. 
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Минпромторг нашей страны заявил о планах внедрить с 2017 года 
так называемый «электронный продовольственный сертификат».  

Каждый доказавший, что живет ниже «черты бедности» и не заме-
ченный в неучтенных доходах, сможет рассчитывать на покупку основ-
ных продуктов питания, на сумму в 1,4 тыс. рублей в месяц.  

Правда, не все малоимущие смогут рассчитывать на получение 
«продуктовой карточки». 

Поэтому ответ должен был звучать следующим образом: «Вот вве-
дение «продовольственных карточек» для миллионов россиян закончим 
и начнем скупать замки в Бургундии!». 

 
 

Заключение 
 

Нужно использовать процесс усилившейся национальной солидар-
ности для эффективной реализации такого институционального факто-
ра, как государственная социально-экономическая политика, направ-
ленная на деятельность по совершенствованию организационных струк-
тур и законодательно-нормативной базы, обновление кадрового аппара-
та для обеспечения инновационной активности населения, отечествен-
ного бизнеса и всех органов власти и управления. 

Инновационная деятельность в региональном государственном 
управлении, при решении тех или иных вопросов, должна представлять 
собой открытый, творческий процесс принятия взвешенных решений на 
основе всестороннего анализа. Реализация поставленных целей требует 
планомерности, тщательности, учета всех потенциалов территории,  ис-
ключения гонки за  сиюминутным результатом, каким бы амбициозным 
он не представлялся.  

Законодательно, на уровне федерации, должно быть исключено 
принятие решений в социально-экономической области, связанных с 
политическими соображениями в ущерб социальной и экономической 
сущности этих решений. 

Необходимо задать четкие национальные ориентиры совместной 
деятельности власти, общества и бизнеса при решении проблем заме-
щения импорта, обеспечив координацию деятельности регионов по ис-
пользованию передовых систем управления территориями, разумному 
использованию бюджетных средств.  

Обеспечить постоянный мониторинг и поднять уровень ответственно-
сти федеральных и региональных органов власти и управления за принятие 
решений по направлению финансовых потоков общественных бюджетных 
средств на проекты, не имеющие ясных долгосрочных целей. 
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Следует всесторонне поддерживать сотрудничество между страна-
ми и международными организациями на основе взаимного обмена по-
ложительным опытом в борьбе против коррупции. 

Положительные практики борьбы с завладением имуществом кор-
рупционным путем, доказавшие свою эффективность, с учетом нацио-
нальных особенностей России, активно внедрять в практику. 

Результативность осуществления борьбы с коррупционными про-
явлениями может быть обеспечена только совместными усилиями вла-
сти, общества и бизнеса.  

Инновационные подходы обязаны привести к радикальным транс-
формациям в обществе, связанным с формированием гражданина, от-
ветственного за настоящее и будущее своей страны. 

Сегодня существуют нерешенные задачи по преодолению отрыва 
системы образовательных учреждений от реальных потребностей эко-
номической жизни, преобладают административные подходы в процес-
се гармонизации взаимоотношений власти, бизнеса и социума.  

Не сформирована система, охватывающая широкие слои населения 
и обеспечивающая распространение знаний, и вовлечение креативной 
части населения в обсуждение насущных проблем становления эконо-
мики региона.  

Необходимо радикально поменять социально-экономический арха-
ичный ландшафт регионов и перевести его  на новый цивилизационный 
уровень.  

Следует создать социально-экономическую систему, обеспечиваю-
щую граждан, обладающую высокими профессиональными качествами, 
инновационным мышлением, объективной возможностью для самореа-
лизации. 

Экономически активные граждане, в свою очередь, повлияют на 
креативную составляющую всего российского социума, в том числе в 
вопросах повышения эффективности бюджетной политики, ее прозрач-
ности, и принятия мер по нейтрализации коррупционных проявлений. 
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Глава 7. ТУРИЗМ, КАК «ЗЕРКАЛО» МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Уровень экономического развития измеряет-

ся отношением стоимости автомобиля к стои-
мости стрижки волос. Чем ближе эти величины, 
тем развитее страна 

Сэмюэл Девонс 
  

7.1. Малый бизнес: экономический приоритет и несущая 
конструкция сферы услуг 

 
Туризм – отрасль экономики непроизводственной сферы, предпри-

ятия и организации которой удовлетворяют потребности туристов в ма-
териальных и нематериальных услугах.  

Продукция туризма – это комплексная услуга, содержащая в каче-
стве взаимосвязанных элементов услуги транспорта, гостиничного хо-
зяйства, торговли, экскурсионных, культурно-зрелищных, спортивных, 
коммунально-бытовых, лечебно-оздоровительных и других учреждений 
и предприятий. 

С экономической точки зрения, материально-техническая база ту-
ризма представляет собой совокупность предприятий и учреждений, ко-
торые подразделяются на следующие категории.  

Первичная категория, включающая гостиницы, турбазы, пансиона-
ты и иные средства туристического размещения, транспорт для обеспе-
чения маршрутов, специальные отделения связи, бюро обмена валюты и 
прочее, занятое в обслуживании только туристов.  

Вторичная категория, включающая городской и международный 
транспорт, предприятия торговли, общественного питания, культурно-
зрелищные, коммунально-бытовые и прочие, обслуживающие местное 
население и туристов, ставших временными жителями данной местно-
сти.  

В отдельную категорию выделяются предприятия и учреждения, 
которые обеспечивают функционирование первичных и вторичных ту-
ристских предприятий, – производственные, ремонтные, снабженческие 
и др. 

В силу экономико-технологической особенности туристической ус-
луги туризм не может иметь формальной организации, объединяющей 
всю или хотя бы большую часть его материально-технической базы.  

Туризм характеризуется системой показателей, которые в различ-
ных странах варьируются в зависимости от принципов оценки хозяйст-
венной деятельности.  
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Наиболее употребительны следующие категории показателей:  
характеризующие разновидность материально-технической базы 

туризма – количество мест в средствах размещения, количество мест, 
приходящихся на душу населения (так называемый коэффициент тури-
стической плотности);  

объем обслуживания – количество туристов, посетивших конкрет-
ную местность, город, страну;  

продолжительность пребывания туристов в определенной местно-
сти, стране;  объем туристических услуг – суммарные денежные посту-
пления от туристов, поступления в расчете на душу населения;  

данные, показывающие место туризма в системе отраслей экономи-
ки: количество прямо и косвенно занятых обслуживанием туристов, до-
ля занятых от всего продуктивного населения либо от всех занятых в 
сфере обслуживания и материального производства, доля туристов, в 
сумме всех поступлений от населения (суммы продаж);  

валютные поступления от иностранных туристов – актив, расходы 
собственных граждан на зарубежные поездки – пассив приезд зарубеж-
ных туристов, называемый экономически активным туризмом, выезд 
собственных граждан за рубеж – экономически пассивный туризм). 

По данным Всемирной туристической организации (ВТО), в сфере 
туризма занято, свыше 200 миллионов человек, или, свыше 8 % от об-
щих показателей занятости в мире.  

В соответствии с данными ВТО и Международного валютного 
фонда (МВФ), еще в 1998 году индустрия туризма вышла на первое ме-
сто в мировом экспорте товаров и услуг. Он составил 532 миллиарда 
долларов США, или 7,9 % от 6,738 триллиона долларов США, обогнав 
автомобильную промышленность (7,8 %), производство химических 
продуктов (7,5 %), продуктов питания (6,6 %), производство компьюте-
ров и офисного оборудования (5,9 %) и топлива (5,1 %).  

По прогнозам ВТО, в ближайшие десятилетия темпы роста объемов 
туризма сохранятся. Так, к 2020 году число международных туристиче-
ских прибытий должно вырасти в 2,2 раза по отношению к 2000 году – с 
6,98 миллиона до 1,561 миллиарда поездок. Еще более значительно, в 
4,2 раза, должны увеличиться доходы от туризма – с 476 миллиардов до 
2 триллионов долларов США. 

В мире имеется множество примеров исключительно успешно 
функционирующих туристических центров в странах, обладающих при-
родными и культурными ресурсами, сравнимыми с Россией: Венгрия в 
2000 году получила от туризма 2,47 миллиарда долларов США, Чехия – 
3,6 миллиарда долларов США, Польша – 6,1 миллиарда долларов США.  

На мировом туристическом рынке доля России составляет около 1 



186 
 

% мирового туристического потока. По оценкам ВТО, потенциальные 
возможности России позволяют при соответствующем уровне развития 
туристической инфраструктуры принимать 40 миллионов иностранных 
туристов в год, то есть в пять раз больше, чем мы принимаем сегодня. 

По оценкам ВТО, наиболее перспективными сегментами рынка, ко-
торые растут опережающими темпами, являются: 

экологический туризм; 
культурно-познавательный туризм (10 % мирового потока тури-

стов); 
тематический туризм: научный, учебный, спортивный, событий-

ный, лечебно-оздоровительный и др.; 
круизы, в которых ежегодно отдыхают, около 10 миллионов чело-

век. 
Концентрация производства и урбанизация вызывают естественную 

потребность проводить отдых в малоизмененной природной среде.  
Поэтому туристические потоки в значительной степени устремля-

ются в такие районы, в которых производительные силы развиты отно-
сительно слабо и природная среда, соответственно, подвергалась отно-
сительно меньшим воздействиям. 

С этих позиций рассмотрим концепцию функционирования агро 
туристического сектора. 

Агро туризм как сектор современной туристической индустрии 
рассматривается с конца 80-х годов, когда применение новых информа-
ционных технологий и приемов организации туристического бизнеса 
позволили увеличить объемы продаваемых услуг в ряде стран до инду-
стриальных масштабов. 

Агро туризм – сектор современной туриндустрии.  
Исследуя разнообразие концепций аграрного и экологического ту-

ризма в разных странах, следует отметить разнообразие конкретных ту-
ристических продуктов и выделить ряд эффективных моделей. 

Образование Европейского Союза поставило национальных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции многих стран Европы в со-
вершенно новые условия конкуренции в связи с введением системы 
квотирования, ограничившей объемы национального сельхозпроизвод-
ства в ЕС.  

Стало невозможным проведение открытой протекционистской по-
литики (защиты национальных производителей).  

Благородные цели – стремление стабилизировать цены на сельско-
хозяйственную продукцию и избежать кризисов перепроизводства – 
требовали принятия действенных мер с другими, не менее благородны-
ми целями: обеспечения занятости сельских жителей, сохранения преж-
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ней плотности населения на селе, исключения миграций и негативных 
социальных явлений.  

В этих условиях туризм на сельских территориях стал альтернатив-
ной деятельностью и получил политическую, юридическую и финансо-
вую поддержку властей. 

В рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (ОСХП), в ре-
гионах принимаются меры по развитию многоотраслевого хозяйства, в 
частности выделяются средства на развитие туризма на сельских терри-
ториях.  

Туризма на сельских территориях изначально рассматривался в ка-
честве социального амортизатора при реструктуризации аграрного сек-
тора экономики, позволяющего переводить убыток трудовых ресурсов в 
альтернативный сектор производства услуг и создавать новые рабочие 
места в сельской местности. 

В Германии этот вид туризма рассматривается в рамках так назы-
ваемой концепции «устойчивого развития» сельской местности и кури-
руется Министерством сельского хозяйства.  

Концепция агротуризма несет большую социокультурную нагруз-
ку: способствует сохранению и популяризации традиционного облика 
деревни, «деревенской философии», традиционных навыков и ремесел. 

Италия и Франция обратились к агротуризму как к форме малого 
бизнеса на селе в связи с потерей конкурентоспособности основной аг-
ропродукции на международном рынке и необходимостью реструктури-
зации сельского хозяйства с целью повышения его эффективности. 

Испания и Кипр рассматривают агротуризм и экотуризм как сино-
нимы в рамках одного направления туриндустрии. 

Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и стра-
ны Скандинавии используют систему B&B («Bed and Breakfast « – 
«ночлег и завтрак»). От агротуризма она отличается тем, что она не 
предлагает полноценный турпродукт, а лишь обеспечивает сравнитель-
но дешевые средства размещения, не предполагая к тому же акцента на 
национальную специфику. 

В Греции туризм является одним из главных секторов экономики. 
Обращение к агротуризму вызвано необходимостью переориентации, 
рассредоточения турпотоков для снижения нагрузки на окружающую 
среду в прибрежных курортных зонах. 

Венгрия, Польша, Болгария, страны Балтики (страны «второй вол-
ны») осваивают сектор агротуризма с учетом существующего междуна-
родного опыта. Уже на начальном этапе эти страны приняли политиче-
ское решение о поддержке развития туризма. 

Практика показывает, что спрос на агротуризм в Европе достаточно 
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высок: бронирование сельских домов и отелей осуществляется заранее. 
Предлагается следующая классификация типовых моделей средств раз-
мещения: 

размещение на фермах и усадьбах в одном доме с хозяином (от-
дельная комната с удобствами) – практикуется в большинстве стран; 

апартаменты в одном доме с хозяином или в комплексе зданий на 
территории усадьбы (агрохозяйства) – практикуется в большинстве 
стран; 

аренда целого дома/коттеджа – практикуется в большинстве стран; 
размещение в исторических зданиях в сельской местности или в 

небольших городках – практикуется не во всех странах; 
размещение в палаточном городке на территории усадьбы или ча-

стного кемпинга – не во всех странах рассматривается как агротуризм; 
размещение в кемпинге при спортивных объектах, специализи-

рующихся на активных видах спорта (конный спорт, велоспорт, теннис, 
плавание и т.д.) – не во всех странах рассматривается как агротуризм; 

размещение в стилизованных под традиционное жилище, но обору-
дованных всеми удобствами отдельных коттеджах частного центра, 
предлагающего полный пакет услуг и специально построенного в сель-
ской местности с уникальным ландшафтом, – практикуется не во всех 
странах. 

В каждой стране предпочтение отдается определенным типам раз-
мещения. 

В целом успех агротуризма в Европе определили политическая 
поддержка государства и ЕС, а также то, что была найдена очень удач-
ная форма турпродукта.  

Высокая конкурентоспособность агротуристического продукта и 
использование информационных технологий в организации этого сек-
тора стали факторами его успешного развития и позволили ему занять 
заметное место в туриндустрии ряда стран – лидеров мирового туризма. 

В России работа основная ориентация для агротуристического сек-
тора направлена на внутренний туризм, что не исключает разработки 
отдельных высококачественных турпродуктов для внешнего рынка. 

Исследования авторского коллектива Ассоциации «АГРО» (в част-
ности ученых ВИАПИ им. А.А. Никонова) содержат рекомендации, из 
которых следует, что для организации эффективного обслуживания ту-
ристов необходимо, чтобы результативно функционировал сервисный 
комплекс, включающий как минимум 12 под отраслей.  

Практика показывает, что для обслуживания одного туриста на ста-
ционарном маршруте требуются как минимум три рабочих места. По-
этому в регионах со сформировавшейся туристической инфраструкту-
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рой проблемы обеспечения занятости решаются результативнее, чем в 
регионах, где развитию индустрии туризма уделяется недостаточно 
внимания. 

Исследователи формулируют принципиально новые черты россий-
ского клиента: 

много видел, имеет возможность сравнивать с условиями 
за рубежом; 
предъявляет высокие требования к качеству услуг; 
мобилен и автономен; 
стремится к независимому времяпрепровождению; 
требует индивидуализации услуг. 
Отмечается, что указанные черты характерны для растущего нового 

«среднего класса» России. 
Зачастую, в международной практике, понятие «средний класс» 

рассматривается как синоним представителей сообщества малого и 
среднего предпринимательства. 

Изучение мировой практики свидетельствует о том, что малый биз-
нес занимает одно из первых мест в рейтинге экономических приорите-
тов, в связи, с чем существует стройная система его инвестиционной 
поддержки, направленная на стимулирование инновационного содержа-
ния, как самого бизнеса, так и предпринимателей.  

Отмечая достоинства малого бизнеса, такие как гибкость, невысо-
кие расходы при осуществлении деятельности, и высокая оборачивае-
мость капитала, следует выделить самое главное – формирование инно-
вационного мышления и поведения.  

Свободной, творческой личности предоставляется возможность для 
воплощения своих идей. [109.] 

Малое предпринимательство должно быть определено конкретны-
ми признаками. 

Большой экономический словарь обозначает это понятие как сово-
купность мелких и средних частных предприятий, прямо не входящих 
ни в одно монополистическое объединение и выполняющее подчинен-
ную по отношению к монополиям роль в экономике.  

Словарь обществознания формулирует, что это бизнес, опираю-
щийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимате-
лей, небольших фирм, малых предприятий (с численностью работаю-
щих до 200 человек).  

Он характерен для некоторых видов и форм производства, торгов-
ли, сферы услуг, прежде всего такси, грузовые перевозки, оптовая и 
розничная торговля, реклама, кафе, коммерческие медицинские и обра-
зовательные учреждения и др.  
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К достоинствам малого предпринимательства исследователи отно-
сят:  

высокое использование возможностей человеческого потенциала; 
стремление к постоянному совершенству; 
единство в команде сотрудников; 
широкое совмещение функций управления и труда; 
высокая профессиональная подготовленность сотрудников; 
гибкость в профиле деятельности. 
Предприниматель, организовавший малое предприятие создаем его 

как средство для реализации своей идеи. Мотивами деятельности пред-
принимателя выступают: 

желание достичь признания в обществе; 
получить удовлетворение от факта созидания: 
желание сделать что-то «свое»; 
стремление к получению прибыли; 
гарантия социальной защищенности; 
необходимость вложения имеющихся свободных денежных 

средств; 
стремление адаптироваться к новым экономическим условиям в 

обществе. 
Для представителя малого бизнеса характерны следующие положи-

тельные черты: 
свобода в выборе направлений и методов работы; 
ориентация на достижение коммерческого успеха; 
опора на свои собственные знания;  
интуиция при выборе вариантов действий; 
огромная самоотдача; 
ответственность за принимаемые решения и их последствия; 
связь с деятельностью предприятия всей своей жизни; 
постоянный контроль над работой предприятия; 
стремление к прямым контактам со всеми работниками. 
В тоже время малые предприятия имеют и ряд недостатков: 
их финансовые средства невелики; 
руководитель малого предприятия должен быть специалистом во 

всех вопросах производства, снабжения, маркетинга, финансов и т.д.; 
партнеры малых предприятий постоянно испытывают риск из-за 

высокой степени их банкротства, отсутствия залоговых гарантий по 
сделкам; 

между учредителями могут возникать разногласия в целях деятель-
ности, что отрицательно сказывается на успехе деятельности предпри-
ятия; 
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при делении дохода и имущества предприятия между учредителями 
часто возникает конфликт из-за сложности оценки вклада партнеров в 
полученный результат. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, малое предпринимательство 
получило широкое развитие в большинстве стран. Это объясняется сле-
дующими причинами: 

мелкосерийное производство быстро реагирует на изменения ры-
ночного спроса; 

малое предпринимательство способствует развитию предприимчи-
вости; 

развитие сети малых предприятий позволяет использовать местные 
сырьевые ресурсы и отходы производства;  

на малых предприятиях меньше накладных расходов, минимален 
аппарат управления; 

малые предприятия имеют меньшую капиталоемкость и быстрее 
окупают вложенные в них средства; 

развитие малого предпринимательства создает благоприятный кли-
мат для интенсификации труда; 

развитие сети малых предприятий может максимально снизить уро-
вень безработицы. 

Малый бизнес во всем мире отличается тем, что он более эффек-
тивно реализует инновационные проекты. В практике стран с развитой 
экономикой союз между крупным и малым предприятиями является 
достаточно распространенным явлением. В его основе всегда  лежит 
очевидная взаимная выгода обеих сторон: 

крупные предприятия вносят в функционирование малых элемент 
стабильности и планомерности; 

они определяют особый микроклимат функционирования малого 
бизнеса, являясь своеобразным демпфером, амортизирующим воздейст-
вия рыночной стихии; 

малые предприятия выполняют, часть функций крупных предпри-
ятий, концентрируясь на вопросах сбыта и снабжения, разработке и 
внедрении новшеств, повышении качества изделий и т.д. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой, а также некоторых  
стран с переходной экономикой показывает, что развитие малого пред-
принимательства способствует решению важных задач для поступа-
тельного социально-экономического развития страны. Таких задач как: 

демонополизация; 
формирование рыночной структуры экономики; 
формирование конкурентной среды; 
насыщение рынка товарами и услугами; 
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занятость и само занятость; 
экономический рост и увеличение налоговых поступлений; 
укрепление налоговой дисциплины и деловой этики; 
формирования среднего класса [108.] 
В США, например, к малым, относятся предприятия с численно-

стью от 1 до 1500 человек (критериям отнесения к малым является ме-
сто предприятия в своей отрасли; среди них мельчайшие численностью 
1-19 чел.; мелкие 20-99 чел., средние – 100-150 чел.) В Германии сред-
няя численность персонала в малом бизнесе составляет 250 человек. 

Статистика показывает, что в развитых странах на долю производ-
ства малых предприятий приходится более половины всей продукции и 
таким образом они составляют основу рыночной экономики любой 
страны. 

Доля занятых в малом бизнесе в экономически развитых странах 
значительно превышает показатели занятости на других предприятиях.  

В США малые предприятия производят 40% валового националь-
ного продукта и половину валового продукта частного сектора. 

В настоящее время в США действуют около 7 млн. предприятий 
малого бизнеса, в которых заняты около 25 млн. человек, т.е. 7 % ра-
ботников частного сектора. Малый бизнес дает стране наибольший 
(75 %) прирост новых рабочих мест. Ежегодно возникает 900 тыс. но-
вых предприятий. Предприятия малого бизнеса генерируют 55 % инно-
ваций, 28 % всех занятых в сфере высоких технологий, 96 % экспертов.  

Каждый год 1 млн. предпринимателей получают гранты. Сумма 
грантов, выделяемых правительством малому бизнесу, составляет около 
30 млрд. долларов ежегодно. Около 10 млрд. долларов выделяется в 
форме малопроцентных займов. В течение примерно десяти лет помощь 
малому бизнесу из федерального бюджета должна превысить 500 
млрд. долларов.  

Администрация ведет целевые программы обеспечения гарантиями 
кредитов малого бизнеса. Так, по одной из программ содействия, пре-
доставляется 85 % гарантий под заем до 150 тыс. долларов и 75 % – под 
заем свыше 150 тыс. долларов  

В США возникновение, становление и укрепление малых предпри-
ятий в значительной степени зависит от количества и качества инкуба-
торов малого бизнеса. Выращивание предприятий в инкубаторе являет-
ся процессом динамичным, многогранным и охватывает следующие ви-
ды помощи:  

– профессиональный менеджмент;  
– доступ к необходимым финансовым ресурсам;  
– предоставление офиса и офисных услуг;  
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– консультации по всем аспектам организации бизнеса;  
– техническая помощь, лизинг оборудования на благоприятных ус-

ловиях;  
– информационное обеспечение;  
– помещение для деловых встреч, круглых столов и т.д.  
Администрации по развитию малого бизнеса удалось организовать 

общенациональную систему финансовой, материально-технической и 
интеллектуальной поддержки малого бизнеса, в которую вовлечены 
почти все структуры страны и секторы ее экономики.  

Государство активно влияет на развитие взаимодействия крупного 
и малого бизнеса. Эта задача успешно решается в рамках национальной 
правительственной программы «ментор – протеже», где ментор – это 
крупная компания, а протеже – малое предприятие, получающие от про-
граммы помощь. Для компаний-менторов предусмотрены различные 
компенсации затрат на помощь подопечным малым предприятиям.  

Названные программы увеличивают инновационный потенциал ма-
лых предприятий. Благодаря деятельности Администрации ежегодно 
создается 500 тыс. новых рабочих мест; при этом 30 тыс. долларов кре-
дитных вложений дают одно рабочее место. Обеспечена высокая выжи-
ваемость проблемных предприятий, более 71 % таких предприятий про-
должают действовать после трех лет с момента получения стартового 
кредита. 108,109. 

В Германии из 2 млн. всех предприятий 95% составляют малые и 
средние фирмы. На их долю приходится 65% рабочей силы, 57% нацио-
нального дохода, 41% годового объема капиталовложений. 

В Китайской народной республике зарегистрировано свыше 10 млн. 
малых предприятий. Они создают 60 % валовой промышленной про-
дукции, 40 % прибыли в промышленности. Их продукция составляет 
60 % общего объема экспорта, они обеспечивают 75 % рабочих мест в 
городах и поселках, вовлекая значительный приток рабочей силы из де-
ревни. [64,108.] 

Китайские исследователи отмечают чрезвычайную важность роли 
малых предприятий для обеспечения социальной стабильности и фи-
нансовых доходов на местах. Благодаря увеличению количества этих 
предприятий, в китайской экономике в период реформ не возникло 
серьезных проблем в сфере занятости. Из деревень в город мигрировали 
230 млн. человек. В большинстве своем они были устроены на малых 
предприятиях. Из примерно 150 млн. человек, занятых в промышленно-
сти, более 100 млн. человек, или около 70 %, работают на малых пред-
приятиях.  

Малые предприятия имеют ряд характерных черт:  
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приближенные к рынку, к потребителю, обладают гибким механиз-
мом функционирования и высоким потенциалом обновления;  

весьма активны в тех сферах, где не работают или не могут рабо-
тать крупные предприятия, занимаясь «много ассортиментным» и «мел-
косерийным» производством и обслуживанием;  

апробация реформ происходила в основном на малых предприятиях 
и получила здесь широкое распространение.  

Тайвань накопил огромный позитивный опыт в области развития 
малого бизнеса. В настоящее время малый бизнес обеспечивает 78 % 
занятости и 45 % ВВП Тайваня. История малого бизнеса на Тайване на-
считывает 55 лет. В 2002 году был принят План национального разви-
тия, в который включена подпрограмма развития малого бизнеса. Под-
программа направлена на привлечение иностранных инноваций и укре-
пление базы НИОКР, а также на рост стоимости произведенной про-
мышленной продукции. Выделяется 30,2 млрд. долларов США на раз-
витие малого бизнеса, включая 1,5 млрд. долларов США на стимулиро-
вание его инновационной деятельности и НИОКР. Идет работа по ли-
нии формирования сети консультационных услуг для малого бизнеса, 
подготовки и переподготовки предпринимателей, организации выста-
вок, повышения эффективности деятельности инкубационных центров. 
Основная цель преобразований – повысить конкурентоспособность 
Тайваня на мировых рынках  

В 1997 году в текст Конституции Тайваня включено положение о 
поддержке малого и среднего бизнеса (п. 3 ст. 10). Областями деятель-
ности структур поддержки малого предпринимательства являются:  

создание правовых основ для развития малого бизнеса, в частности 
– при вступлении Тайваня в ВТО;  

поиск новых возможностей для бизнеса с созданием информацион-
ного центра, Интернет-ресурсы;  

формирование основы для запуска и инкубации предприятий мало-
го бизнеса;  

создание Колледжа новых бизнесов и инноваций, оказание услуг в 
области планирования финансирования, а также осуществления марке-
тинга продаж товаров и услуг;  

поощрение создания инкубационных центров в частном секторе;  
выпуск учебных материалов, внедрение современных технологий 

дистанционного обучения;  
оказание содействия предприятиям в развитии электронной торгов-

ли;  
развитие современных компьютерных технологий управления каче-

ством на предприятиях;  



195 
 

совершенствование систем финансирования и расширение возмож-
ностей получения кредита с предоставлением гарантий;  

налаживание выпуска новых продукций и технологий, востребо-
ванных рынком;  

формирование сети предоставления публичных услуг предприяти-
ям;  

предоставление услуг в области использования СМИ, что позволяет 
формировать положительный образ лидеров малого предприниматель-
ства в обществе.  

Опыт Тайваня в успешном развитии сельских территорий и рефор-
мах земельных отношений представляет интерес для России 
[68,108,133,141.] 

По расчетам мелких и средних промышленных предприятий в 
среднем по 18 странам (с общей численностью занятых 30 млн. чел) на 
долю малых и средних предприятий приходится свыше 30% капиталь-
ных вложений. Кроме того, в таких странах, как США, Германия, Вели-
кобритания, Италия за счет малого бизнеса создаются две трети новых 
рабочих мест [108.] 

Задача развития данного сектора экономики по-прежнему остается 
одним из приоритетов экономической политики государств мира. 

 Л. Л. Ходов, проводя исторический анализ развития малого пред-
принимательства, классифицирует его виды с точки зрения условий, 
мотивации и перспектив:  

Первый вид малых предприятий – мелкосерийное и индивидуаль-
ное производство товаров, розничная торговля, гостиничное хозяйство 
и общественное питание, строительство, транспорт, здравоохранение. 
Необходимое звено в первоначальном накоплении капитала и распро-
странении рыночных отношений. Так, в сильнейших испанских и гер-
манских городках, как правило, это пекарни; гостиницы с рестораном; 
гараж на четыре такси; фирмы, выпускающие мясные продукты. Все 
они – самостоятельные предприятия, способные контролировать мест-
ный рынок.  

Второй, самый массовый вид малого бизнеса, – это поставщики 
комплектующих и услуг для крупных предприятий. Предприятия этого 
вида сильно зависимы от главного партнера и испытывают недостаток 
собственного капитала.  

Третий вид – группа малых акционерных и паевых обществ. Так, в 
скандинавских странах более 9 % всех фирм охвачены разными форма-
ми кооперации. Характерные черты малых кооперативных предпри-
ятий: финансовая устойчивость, ориентация на местный рынок и по-
ставщиков.  
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Четвертый вид – специфический вид малых предприятий, харак-
терных для стран с переходной экономикой. Экономический смысл дея-
тельности этих малых фирм – перевод прибылей, а иногда и части обо-
ротного капитала, амортизационных отчислений с крупного государст-
венного или приватизированного предприятия за счет заинтересован-
ных лиц или подставных компаний. По мере укрепления правовой базы 
экономики такое предпринимательство исчезает.  

Пятый вид малых предприятий распространен в странах, где малый 
бизнес пользуется значительными льготами со стороны государства. 
Его цель – не расширенное воспроизводство капитала, а исключительно 
экономия на налогах. При этом значительного роста ВВП и развития 
«среднего класса» ожидать не приходится [108.] 

В.В. Глухов считает, что малое предприятие – предприятие, имею-
щее параметры, законодатель определенные как малые. Понятие «ма-
лое» – это качественная характеристика. Признаком малого предпри-
ятия считается число работающих людей. В различных странах для кон-
кретных хозяйственных ситуаций максимально допустимое число ра-
ботников на малом предприятии  оговаривается законом. 

Глухов отмечает, также ряд особенностей в деятельности малого 
предприятия: 

его работники составляют единую небольшую команду, объеди-
ненную единством целей; 

в деятельности отдельного работника совмещаются функции 
управления и труда; 

активно используется взаимозаменяемость и помощь; 
каждый из работников стремится к постоянному совершенствова-

нию, к повышению полезности своего труда; 
интенсивность деятельности часто очень высокая, что вызвано обо-

стренным чувством личной ответственности; 
новые решения руководителя быстро реализуются [109.] 
В.А. Абчук определяет малое предприятие как коммерческую орга-

низацию ограниченной численности, среднее количество работников 
которой за отчетный период (один год) не превышает установленное за-
коном количество человек [108.] 

Л.В. Бабаева приводит в ходе исследования обобщенное мнение боль-
шинства исследований. По их мнению, критериями для отнесения к катего-
рии малых предприятий в условиях галопирующей инфляции и весьма 
приблизительного учета хозяйственной деятельности, не могут быть ни го-
довой объем оборота, ни прибыль, ни уровень доходности (финансовые по-
казатели). Остается единственный из традиционных показателей – числен-
ных занятых, причем он варьируется по отраслям [108.] 



197 
 

 Е. М. Примаков считает, что прежний подход к малому предпри-
нимательству в нашей стране, в целом полностью исчерпал и дискреди-
тировал себя в глазах делового сообщества. Нельзя рассматривать малое 
предприятие лишь через фискальную призму как средство прямого по-
полнения доходной части федерального бюджета. Анализ опыта других 
государств свидетельствует, что главным двигателем малого бизнеса 
выступают «низы» – регионы и муниципалитеты [278.] 

Н.П. Шмелев, утверждал, что в России кредит – это до сих пор в 
основном спекулятивные вложения. В инвестициях российских компа-
ний и предприятий соотношение собственных средств и привлеченных 
кредитов составляет сегодня 12:1, в то время как в развитых странах оно 
близко к обратному.  В активах российских банков кредиты на срок бо-
лее одного года не превышают 3-4 процента, а чтобы получить нор-
мальный инвестиционный кредит на 3-5 лет, надо быть сверх влиятель-
ным человеком. 

Такая ситуация во многом объясняется и непомерно высокими про-
центными ставками [108.] 

 Е.М. Бухвальд, А. В. Виленский считают, что одной из причин 
многолетней стагнации российского малого предпринимательства явля-
ется отсутствие сколь – либо действенной системы кредитной поддерж-
ки МП. Особую тревогу вызывает положение дел с развитием малого 
предпринимательства в сельской местности [55.] 

Т.И. Дикая, для решения стоящих проблем, предлагает практико-
вать систему франчайзинга, которая предполагает предоставление 
крупной фирмой лицензии малому предприятию на право пользования 
ее именем, торговой маркой; предоставление кредита на льготных усло-
виях; оказание консультационных услуг; сдачу имущества в аренду на 
взаимовыгодных условиях. Создавать венчурные фонды, факторинго-
вые и лизинговые фирмы, создавать общества взаимного кредитования, 
так как основные их черты присутствуют во взаимоотношениях между 
малым бизнесом и другими субъектами экономики [108.] 

В настоящее время государственная поддержка малого предприни-
мательства осуществляется по следующим основным направлениям: 

разработка и осуществление государственных программ поддержки 
и развития малого предпринимательства; 

финансирование программ, проектов и мероприятий по поддержке 
малого предпринимательства; 

создание инфраструктуры развития малого предпринимательства; 
льготное кредитование малых предприятий; 
льготное налогообложение малых предприятий; 
льготное страхование малых предприятий; 



198 
 

применение правил ускоренной амортизации основных производ-
ственных фондов малых предприятий; 

резервирование госзаказов для малых предприятий; 
производственно-технологическая поддержка малых предприятий;   
поддержка внешнеэкономической деятельности малых предприни-

мателей; 
информационная поддержка малого предпринимательства; 
помощь в подготовке кадров для малого предпринимательства; 
помощь в создании и деятельности объединений малых предпри-

нимателей; 
упрощенная регистрация, учет и отчетность на малых предприяти-

ях; 
возможность ведения предпринимательской деятельности без обра-

зования юридического лица. 
Развитие малого предпринимательства в российских регионах стал-

кивается со следующими проблемами: 
недостаток собственных финансовых средств и невозможность по-

лучения долгосрочных банковских кредитов; 
недостаточность средств, выделяемых в рамках государственной и 

муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства; 
недоступность или сложность получения кредитов малыми пред-

приятиями в банках; 
неразвитость системы лизингового кредитования субъектов малого 

предпринимательства; 
нестабильность нормативно-правовой базы, регулирующей сферу 

малого предпринимательства; 
неразвитость инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства, формализм чиновников в решении  проблем малого предпри-
нимательства и другими. 

Основной целью Программы является создание условий для даль-
нейшего развития малого предпринимательства и устойчивой деятель-
ности существующих субъектов малого предпринимательства и устой-
чивой деятельности существующих субъектов малого предпринима-
тельства в области. Развитие малого предпринимательства должно 
обеспечить рост реальных доходов и уровня занятости населения, а 
также достижение сбалансированного числа малых, средних и крупных 
предприятий во всех отраслях экономики. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-
дующие задачи: 

совершенствование нормативно-правовой базы; 
снижение административных барьеров; 
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освоение новых кредитно-инвестиционных механизмов; 
дальнейшее развитие системы инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 
повышение эффективности информационного, учебно-

методического и обучающего обеспечения субъектов малого предпри-
нимательства; 

развитие межрегионального и международного сотрудничества; 
развитие малого предпринимательства в приоритетных сферах эко-

номики (перерабатывающая промышленность; лесопромышленный 
комплекс; жилищно-коммунальная сфера; освоение местных полезных 
ископаемых; производство сельскохозяйственного сырья в сельском хо-
зяйстве во всех сферах деятельности). 

Состояние и темпы развития малого предпринимательства в России 
не удовлетворяют потребностям рыночной экономики, не соответству-
ют предпринимательскому потенциалу. Развитие местных сообществ 
неразрывно связано с открытыми производственными сообществами, в 
основе которых лежит малый бизнес,  который способен обеспечить 
каждому проживающему на территории муниципалитета условия для 
реализации личной инициативы в использовании местных ресурсов для 
удовлетворения собственных личных потребностей и роста качества 
жизни. 

Широкие перспективы развития субъекты малого предпринима-
тельства (малых форм хозяйствования) имеют на сельских территориях, 
где их становление способствует созданию устойчивой базы сохранения 
поселений, формированию среднего класса и улучшению финансового 
положения жителей.  

В современной же России доминируют сверхкрупные компании, а 
количество малых предприятий на 1 тыс. жителей значительно ниже, 
чем в развитых странах, в группу которых мы стремимся попасть к 2020 
году.  

Например, создание на селе гигантских аграрных объединений не 
меняет положение, они зачастую служат для укрепления престижа ре-
гиональных властей, привлечения крупных государственных средств, а 
не для эффективной экономической деятельности и решения социаль-
ных проблем сельских территорий.  

Сложившаяся ситуация сказывается на темпах и качестве экономи-
ческого развития, что порождает у селян неверие в рыночную экономи-
ку, низкую предпринимательскую активность в реализации инноваций. 
По официальным данным, в России насчитывается около 2,5 млн. дей-
ствующих индивидуальных предпринимателей. Основная масса занята в 
оптовой и розничной торговле и в ремонте. Далее по распространенно-
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сти бизнеса идут сферы транспорта, недвижимости и сельского хозяйст-
ва [3,5..] 

Недоверие предпринимателей усугубляют недостаточно продуман-
ные решения органов власти. Так, увеличение размера страховых взно-
сов для само занятых индивидуальных предпринимателей в 2 раза, про-
изведенное с 1 января 2013 года, привело, согласно данным Федераль-
ной налоговой службы, только в январе 2013 года, к прекращению дея-
тельность почти 136 тысяч предпринимателей. Эта цифра в 2,7 раза 
больше среднего уровня, наблюдавшегося в 2012 году. Кроме того, в 1,7 
раза сократилось и число предпринимателей, регистрирующих свою 
деятельность. [108,109.164.] 

Решить все проблемы, мешающие становлению малого бизнеса, ре-
гиональные и муниципальные органы власти самостоятельно не спо-
собны, так как необходимы изменения в налоговом, бюджетном и ином 
законодательстве, где прерогатива принадлежит федералам. Но снятие 
большинства вопросов находится в компетенции субъектов РФ. 

Остановимся на нескольких положениях, связанных с определени-
ем необходимости поддержки развития малого бизнеса во всем его мно-
гообразии. 

Для жителей городов, заинтересованных в создании условий ком-
фортных для проживания и занятия предпринимательством, сегодня 
наиболее актуален поиск решения проблем жилищно-коммунального 
хозяйства, гражданского, транспортного и гаражного строительства, 
обустройства территорий. И в целом горожане нуждаются в защите 
своих прав как потребители товаров и услуг.  

На селе круг проблем шире, так как за годы проведения рыночных 
реформ в России уровень жизни сельского населения существенно сни-
зился. Возросло отставание от города и в общих социальных условиях 
жизни в сельской местности.  

Реализация целевых программ правительства, в которых деклари-
ровалось проведение изменений в этом направлении аграрной полити-
ки, к масштабным сдвигам не привела. За порогом бедности по денеж-
ным доходам находится более половины сельского населения. В сель-
ской местности проживает свыше 40 % всего малоимущего населения 
России, хотя на долю села приходится 27 % общей численности населе-
ния страны. В тоже время, факты свидетельствуют о системной дегра-
дации сельской социальной сферы. По данным социологических обсле-
дований, 58 % сельских жителей, в том числе, 70 % молодежи до 30 лет, 
нуждаются в серьезном улучшении жилищных условий. Основная масса 
сельского населения живет в условиях ограниченного информационного 
поля или находится в информационной изоляции. В большинстве сел 
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отсутствует удовлетворительная система оказания медицинских, куль-
турных и торгово-сбытовых услуг, нет современных образовательных 
учреждений. [78,102,136.] 

Интенсивность выбытия населения, особенно молодежи, из сель-
ской местности остается значительной. Это определяет общую отста-
лость, низкую эффективность и конкурентоспособность сельского хо-
зяйства, его фактическую неспособность обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны.  

Например, проведенные социологические исследования в Калуж-
ской области по реализации приоритетных национальных проектов по-
казали следующее. Самой проблемной видится жителям области ситуа-
ция в сельском хозяйстве. Менее 10 % в целом по региону замечают там 
какие-то позитивные изменения, а поэтому, закономерно, что данные 
переписи населения, относительно сельских территорий Калужской об-
ласти, вызывают серьезную тревогу за их будущее, так как молодежь 
уезжает в город. [105,110,167.] 

Для сравнения, в высокоразвитых странах сложилось отношение к 
сельскому населению как равноправному социальному сословию.  

Его приоритетная государственная поддержка с учетом функцио-
нирования в условиях повышенного риска и обеспечения населения 
жизненно важной продукцией в решающей степени способствует про-
цветанию сельского хозяйства и общему прогрессу этих стран. В них 
2/3 новых рабочих мест создаются  за счет малого и среднего бизнеса, 
который, в конечном итоге, является несущей конструкцией «среднего 
класса». Он позволяет осуществить новое прочтение таких гуманитар-
ных категорий, как интерес, справедливость, ответственность, что в ко-
нечном итоге обеспечивает общественное согласие. [55,108, 136.] 

Повторим еще раз ряд основополагающих постулатов.  
Развитие малого и среднего бизнеса не должно формулироваться, 

как главная цель деятельности. Главной целью выступает совершенст-
вование экономических отношений, которые позволяют гармонизиро-
вать общество и бизнес. 

Малый и средний бизнес постоянно нуждается в защите, как со 
стороны государства, так и со стороны создаваемых самостоятельных 
ассоциаций (союзов). 

Формирование, перераспределением материальных и финансовых 
ресурсов, оказание услуг, как со стороны государства, так и со стороны 
самостоятельных ассоциаций (союзов), обеспечивает эффективность 
стоимостных и объемных показателей предпринимательской деятельно-
сти.  
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7.2. Сетевая экономика, как новая форма порядка: гостевые дома 
в индустрии туризма 

 

Всякий существующий порядок приходится 
непрерывно наводить 

Владислав Гжегорчик  
 
В докладе Европейской комиссии сетевая экономика определяется 

как среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в лю-
бой точке экономической системы, могут контактировать легко и с ми-
нимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по 
поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау 
или просто для удовольствия.  

Исходя из этого, сетевая экономика – качественно новая форма 
экономического порядка, которая начинает вытеснять иерархические и 
рыночные формы из обслуживания экономических отношений в обще-
стве. 

Сеть – это расширенная группа людей со схожими интересами, 
взаимодействующих друг с другом и поддерживающих неформальный 
контакт с целью взаимной поддержки и помощи. Сеть – одна из форм, 
позволяющих экономить на масштабе производства, промежуточная 
форма между рынком и иерархией. Межфирменная кооперация способ-
ствует снижению  издержек, связанных с получением информации, 
осуществлением контроля.  

Объединение гостевых домов Франции, созданное в 1954году, яв-
ляются первой европейской сетью приема и размещения туристов в 
сельской местности.  

Под гостевым домом понимается традиционный сельский дом со 
всеми удобствами, арендуемый на неделю или на выходные. В таких 
гостевых домах туристы полностью независимы.  

Гостевые дома во Франции позволили фермерам и иным частным 
лицам, зачастую не связанным с сельским хозяйством, иметь дополни-
тельные доходы. Практикуется и сдача гостевых комнат. То есть комнат 
по месту жительства самого собственника. Как правило, это не более 5 
комнат, или по численности, прием не более 15 человек. Собственники 
должны предложить традиционную и региональную кухню. 

До двух миллионов посетителей гостевых домов являются постоян-
ными клиентами. Но только 15% посетителей регулярно возвращаются 
в тот же самый гостевой дом, 72% предпочитают менять место пребы-
вания каждый год.  

Контингент, в основном, включает семейные пары, служащих, вра-
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чей, учителей. Из числа клиентов – 80% французы, постоянно прожи-
вающие в крупных городах. И это закономерно, так как само определе-
ние сельского туризма – это географическое понятие.  

Слово «сельский» противопоставляется слову «городской». Во 
Франции, например, сельским туризмом называется отдых в муниципа-
литетах численностью менее 2 тыс. жителей. Эти муниципалитеты со-
ставляют 80% территории Франции.  

Не каждая туристическая деятельность в сельской местности может 
называться «сельской». Большие парки аттракционов, такие как Дис-
нейленд и Парк Порт Авантура, нельзя отнести к сельскому туризму. 
Они рассчитаны на большое количество посетителей, которые не стре-
мятся узнать регион и его жителей.  

Таким образом, определение сельского туризма приобретает свои 
идентификационные черты  – социальную и культурную. Общение с 
жителями, с местной историей и с природой является основным стиму-
лом отдыха в сельской местности. Обязательным условием является то, 
чтобы средства размещения туристов находились в сельской местности, 
или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки. 

В качестве клиентов сельского туризма выступают: 
Городские жители, особенно живущие в крупных городах. Эта тен-

денция отмечается во всем мире. Например, в среднем каждый парижа-
нин проводит 10 дней в году в сельской местности, тогда как жители 
других регионов отдыхают в сельской местности всего лишь 2–4 дня.  

Экономически активная часть населения в возрасте от 25 до 44 лет. 
При этом бюджетный отдых – не главная мотивация выбора отдыха в 
сельской местности.  

Семьи и группы с детьми. Сельская местность хорошо подходит 
для детского отдыха.  

Иностранные туристы. Исследования французских экспертов пока-
зывают, что почти каждый третий иностранный турист, побывавший во 
время летнего отпуска в сельской местности, становится приверженцем 
этого отдыха, а количество ночей, проведенных в деревне иностранца-
ми, удвоилось.  

Туристы едут в сельскую местность ради душевного спокойствия, 
дружелюбной атмосферы, семейных встреч, живописной местности и 
свободы.  

Во Франции предложения характеризуются большим разнообрази-
ем и принимают следующие формы гостеприимства:  

– гостевые домики;  
– гостевые комнаты;  
– трактиры;  
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– ферма-ночлег с питанием;  
– туристические лагеря и «полдник» (дегустация) на ферме;  
– небольшие отели и семейные рестораны;  
– постоялые дворы и ресторанчики с региональной кухней;  
– гостевой дом для детей;  
– «конные фермы» и «конные дома» (предлагающие размещение и 

кормление лошадей туристов и/или прокат лошадей);  
– гостевые дома для групп пеших туристов; 
– фермы пребывания (предлагающие размещение, еду и развлече-

ния). 
При формировании продукта сельского туризма, его производитель 

должен стремиться не только к получению прибыли, но и к достижению 
названных целей.  

Именно это делает сельский туризм особым, привлекательным для 
клиентов, то есть конкурентоспособным в сравнении с другими видами 
туристического бизнеса. А это является важнейшим фактором стабиль-
ного дохода всех субъектов сельского туризма.  

В соответствии с Хартией Сельских Гостевых домов Франции 
(Gites de France), собственник-член федерации гостевых домов обязан 
соблюдать нормы комфорта и оборудования, обозначенные в соответст-
вующей его типу размещения хартии.  

На местах контроль осуществляют департаменталъные представи-
тельства Федерация Гостевых Домов Франции – это ассоциации собст-
венников гостевых домов, управляемые избранными представителями.  

Соглашение основывается на следующих понятиях: 
Гостевой дом – это комфортное меблированное жилье для тури-

стов, предпочтительно регионального характера (в местном архитек-
турном стиле). Исключены дома, расположенные в спальных районах, и 
дома без внешнего обустройства.  

Гостевой дом – это индивидуальный дом или отдельное помещение 
в доме собственника, не расположенное в коммунальном доме, имею-
щем несколько собственников, или в доме, использованном в коммерче-
ских целях или имеющем более пяти комнат. Гостевой дом также не 
может быть расположен в многоэтажной застройке. В случае если в 
усадьбе несколько домов для туристов, собственник обязуется обеспе-
чивать необходимые условия, чтобы не возникало никакой проблемы с 
соседями.  

Гостевой дом может располагаться над торговым помещением, 
только если это помещение имеет деятельность, не мешающую тури-
стам (шум, запахи, график работы).  

Гостевой дом сдается чаще всего на неделю, но также возможна 
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сдача на выходные или в середине недели (по будням). Ни в каком слу-
чае гостевой дом не может быть использован как основное или вторич-
ное жилье, как для собственника, так и для съемщика.  

Собственником гостевого дома может быть трактирщик, но тогда 
его гостевой дом должен быть зарегистрирован отдельно от его ресто-
рана или кафе.  

С 2002 г. классификация гостевых домов производится Федерацией 
Гостевых Домов (в Колосьях) и префектурами регионов (в Звездах). Ко-
личество Колосьев не может превышать количества Звезд.  

Собственник не может использовать две марки на один и тот же 
гостевой дом. Он также не может иметь поблизости от гостевого дома 
меблированные квартиры или любое другое помещение для туристов, 
которое не входит в сеть Гостевых домов Франции.  

Основные критерии соглашения определены в технической карточ-
ке Федерации и в таблице классификации гостевых домов. Представи-
тели департаментов Федерации имеет право разработать более строгие 
нормы соглашения в зависимости от его политики местного развития и 
от местных условий.  

Фасад и ближайшие территории гостевого дома должны быть по-
стоянно ухоженными. При этом собственник должен позаботиться об 
эстетике его усадьбы и о том, чтобы его дом вписывался в местную ар-
хитектуру и окружающую среду.  

Внутреннее обустройство, в особенности оснащение кухни, быто-
вая техника, постельное белье и санузлы, должно быть качественным и 
соответствовать размеру гостевого дома. Весь гостевой дом содержится 
заботливо. После каждого пребывания он должен быть проверен и при-
веден в порядок.  

Собственник должен обязательно поставить табличку «Гостевой 
дом Франции» у входа в свой гостевой дом.  

Табличку, являющуюся собственностью федерации, дает департа-
ментальное представительство во время заключения соглашения.  

В случае расторжения соглашения, собственник гостевого дома 
должен вернуть табличку департаментальному представительству в 
течение месяца после уведомления о решении расторжения согла-      
шения.  

Собственники гостевых домов должны предоставлять каждый год 
всю необходимую информацию и цены пребывания для публикаций 
федерации. Собственник несет ответственность за предоставленную 
информацию.  

Собственники должны проинформировать департаментальное 
представительство о любом изменении в оборудовании гостевого дома. 
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В случае переоборудования проект должен быть одобрен департамен-
тальным представительством до начала работ.  

Члены федерации не имеют права рекламировать свои гостевые 
дома в путеводителях, не принадлежащих федерации Гостевых домов 
Франции, кроме тех случаев, когда федерация и департаментальное 
представительство дали письменное согласие.  

Если собственники создают сами носители рекламы для продвиже-
ния своих гостевых домов, то они должны обязательно наклеить лого-
тип «Гостевой дом Франции» на эти материалы. 

Каждый год для путеводителей федерация собирает информацию о 
гостевых домах в каждом департаменте с полным описанием оказывае-
мых посетителям услуг.  

Федерация Гостевых Домов Франции издает 11 национальных пу-
теводителей, которые продаются в книжных магазинах, гипермаркетах 
и в сети гостевых домов Франции. Около 2 млн. экземпляров публику-
ются и распространяются каждый год.  

В случае продажи гостевого дома, собственник-член федерации 
должен уведомить департаментальное представительство об этом, так 
как марка не передается от одного собственника к другому  

Запрещено использовать марку «Гостевые дома Франции» для того, 
чтобы сдавать в аренду друге меблированное помещение, не входящее в 
сеть федерации [102, 103.] 

Хотелось бы отметить, что в статье мы остановились на наиболее 
важных, на наш взгляд, моментах формирования сети гостевых домов 
на примере Франции. Действительно, французы имеют значительный 
опыт развития сельского туризма.  

Но не надо становиться на позиции «квасного патриотизма», мол, 
«мы и сами с усами». Французы шли, к созданию эффективной сети 
гостевых домов используя, в том числе, российские наработки.  

Работы выдающегося экономиста России А.В. Чаянова являются 
методологической основой развития малых форм хозяйствования в 
сельской местности Франции.  

Как и с работами Чаянова, французы хорошо знакомы и умело ис-
пользуют в реальной экономической деятельности, труды другого та-
лантливого российского экономиста Н.Д. Кондратьева.  

Успех сельского туризма в Европе определила, в частности, под-
держка государств и Европейского союза.  

В реальной предпринимательской действительности важнейшей за-
дачей, которую постоянно решают все менеджеры, является распреде-
ление строго ограниченных ресурсов при удовлетворении неограничен-
ных потребностей. [85,92,223.] 
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Обратимся к наиболее показательным примерам из зарубежного 
опыта. 

Не имея возможности посетить всю Францию, Вы можете восполь-
зоваться потенциалом парка «Франция в миниатюре» (France miniature). 
В парке собраны почти все сокровища этой страны, но только малень-
ких размеров.  

Основные достопримечательности, а также города и деревни Фран-
ции выполнены в масштабе 1: 30, создавая полное впечатление о каж-
дой провинции. Можно увидеть 160 основных исторических памятни-
ков страны. Девиз парка – «Прогуляйтесь по Франции шагами Гулливе-
ра». В миниатюре изображены всемирно известные архитектурные ше-
девры, памятные места, история которых связана с известными людьми 
Франции. При этом расположение архитектурных макетов в парке от-
ражает их действительное место расположения на территории страны.  

Основателем парка являлся Д. Ольман. Он превратил бизнес-идею 
по изготовлению макетов в настоящее искусство. Самый крохотный 
экспонат, представленный тут, выполнен из сотен миниатюрных дета-
лей. Создание парка потребовало значительных затрат финансов и вре-
мени. Но сегодня «Франция в миниатюре» активно развивается и явля-
ется очень привлекательным для туристов объектом с архитектурных, 
исторических и культурных позиций. В парке организовываются пик-
ники. В магазинчиках можно приобрести сувенирную продукцию, ре-
месленные изделия, игрушки и сладости. Бизнес стал высокодоходным. 

Замок Геделон  (Château Guédelon) – следующий интересный объ-
ект с позиции разработки и реализации бизнес-идеи в секторе сельского 
туризма. В отличие от миниатюрной Франции, это исторический сред-
невековый замок в натуральную величину. Реконструкция его началось 
в 1997.  

Для возведения замка используются средневековые методы строи-
тельства и материалы. Проект разработан Treigny в Йонне (Yonne). Це-
лью реконструкции замка является сохранение целостности архитекту-
ры XII века – начала XIV века средневековых замков. 

В замке Геделон, на вопрос о сроках завершения строительства, по-
лучишь, на первый взгляд, абсурдный ответ: «Никогда».  

Но ответ имеет  глубокий социальный и коммерческий смысл. Идея 
ведения строительства средневековыми методами с применением инст-
рументов, материалов, механизмов той эпохи сама по себе привлека-
тельна для туристов.  

Она стала еще более притягательна с расширением проекции тури-
стического объекта. Не просто строить, но жить в средневековую эпоху. 
Турист совершает экскурсию из XXI века в век XII.  
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Деятельность основывается на работах исследователей, посвятив-
ших себя этой теме. Активно привлекаются в качестве экспертов архео-
логи, историки, реставраторы и другие специалисты. Изучаются, с це-
лью практического использования, старинная техника, искусство, а 
также технологии производства текстиля, красок на натуральных эле-
ментах, вязания, керамики и т.д.  

Воспроизводятся в повседневной жизни культурные различные 
элементы, связанные с данной археологической темой. Создаются и 
реализуются продукты и товары, относящиеся к средневековой эпохе. 

Приехав на современном экскурсионном автобусе на территорию 
строительства замка, турист погружается в средневековье.  

Может сам поработать в кузнице и за гончарным кругом, в коже-
венной мастерской или за ткацким станком. Принять участие в обтесы-
вании, подъеме и укладке камней в стены замка.  

Все это осуществляется только по старинным технологиям и при 
консультации гидов, которые и одеждой и поведением напоминают 
представителей XII века.  

Сохраняется сам дух средневековья. Если это сувенирный магазин, то 
он размещен в обширном помещении, стилизованном под каминный зал, 
незаконченность и лаконизм, которого служат главным средством вырази-
тельности. Стилизация выступает главным средством выражения идеи.  

«Изюминкой» магазина является огромный, на всю стену, камин, в ко-
тором поддерживается огонь, поленьями, соответствующими размеру ка-
мина. Психологически невозможно преодолеть желание приобрести какую-
либо безделицу в память о посещении «старинного» каминного зала. 

Не менее оригинально решена проблема того, что мы привыкли на-
зывать общественным питанием.  

Наверное, проще было бы, с учетом количества клиентов, развер-
нуть очередную забегаловку «фаст-фуда». Но тогда терялась прелесть 
сформулированной идеи и, как думается, дополнительная прибыль. Раз-
витием идеи явилось создание старинной французской харчевни со все-
ми старинными составляющими.  

Столы, стулья, скамьи, посуда, вилки, ножи и весь другой антураж 
выполнены в мастерских замка Геделон и в его духе. Разумеется, блюда 
и напитки, подаваемые туристам за тяжелыми, словно выполненными 
из одного многовекового дерева столами, изготовлены по старинным 
рецептам. Отказаться попробовать старинную рецептуру, или засомне-
ваться в ее подлинности, многочисленным столующимся туристам не 
позволяет сама созданная атмосфера. 

Когда-то проект финансировался за счет бюджетных средств. И од-
ной из важнейших задач, поставленных государством, было трудоуст-
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ройство и реабилитации лиц, освобождавшихся из мест лишения свобо-
ды страны.  

Средневековые технологи интересны, привлекательны, но для ту-
ристов а, по сути, являются тяжелым физическим трудом. Первые годы 
отток бывших заключенных был значительным. Но идея подтвердила 
свою жизнеспособность. Сегодня уровень доходов и престижность ра-
боты на объекте сделали его привлекательным.  

Работающие на реконструкции замка сегодня больше гиды, или 
ожившие картины из средневековой действительности. Живописные та-
туировки на мощных телах бывших преступников – столь же привлека-
тельный кадр для фото-видео съемки туристов, как и башенки, стены, бой-
ницы замка. А сами вышеназванные гиды внимательно и очень ответствен-
но следят за безопасностью посетителей, одновременно предоставляя воз-
можность прикоснуться к истории, почувствовать дух старины 

В настоящее время объект стал местом паломничества молодежи и 
студентов всей Европы. Здесь они подрабатывают в старинных мастер-
ских, что вызывает их неописуемый восторг. Просто общаются, отды-
хают. Но неукоснительно соблюдают правила установленной игры, или 
бизнеса, в реконструкцию средневекового образа жизни. 

Стоит ли говорить, что объект, начинавшийся с бюджетных ассиг-
нований, превратился в успешный прибыльный инновационный ком-
мерческий проект. 

Не следует забывать, что непосредственно осуществляет инноваци-
онную и инвестиционную деятельность предприниматель.  

Он реализует достижения прогресса, находит новые потребности, 
рынки сбыта, формы организации труда и т.д.  

В результате за проявленную инициативу предприниматель возна-
граждается прибылью, а народное хозяйство в целом получает толчок к 
развитию. Предприниматель – это редкий вид, который борется, стре-
мясь преодолеть инерцию и произвести коренное изменение путем соз-
дания новых возможностей. Только творческая личность способна воз-
действовать на изменчивую реальность вокруг себя.  

Осуществление нововведений зависит от того, в какой мере благо-
приятен или враждебен предпринимательству господствующий климат 
в стране, регионе и муниципалитете 

Хотелось бы, в заключении, провести еще одну аналогию с идеями 
коллег, работающих над развитием сельского туризма.  

Объект Алезия (Alesia) во Франции. Город древней. Галлии; извес-
тен осадой его Юлием  Цезарем в 52 г. до нашей эры при подавлении вос-
стания галлов, вождь которых Верцингеторигс с войском упорно оборонял-
ся в Алезии. Взятием города закончилось завоевание Галлии римлянами. 
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По воле Наполеона III, на вершине Мон-Оксуа воздвигнута была в 1865 го-
ду колоссальная, высотою в 6,5 м статуя Верцингеторикса.  

Сегодня это посещаемый туристами объект, где активно проводятся 
археологические раскопки, построено здание музея, оснащенного высо-
котехнологичным оборудованием. Туристы имеют возможность с его 
помощью совершить экскурс в историю своей страны, а также ознако-
миться в режиме реального времени с работой археологов и подлинны-
ми свидетельствами существования города, которыми  служат развали-
ны колодцев и водопроводов, обломки кирпичей, монеты, оружие и т. 
п., которые находят на полях возле деревни Эз.  

Сложно определить полноту мультипликативного эффекта в широ-
ком понимании: и как успеха коммерческого, и как успеха в деле воспи-
тания патриотов своей страны, реально прикоснувшихся к страницам ее 
истории. 

Португальский опыт. В сорока километрах от побережья порту-
гальской Мадейры раскинулся, всего-то на 42 кв. километрах, остров 
Порту-Санту. Два с половиной часа на морском пароме, от острова до 
острова, и вас встречает девятикилометровая полоса изумительных по 
красоте и чистоте пляжей.  

Спокойный, неторопливый сельский лад острова представляет про-
тивоположность шумной толчее летних курортов других мест. Из вы-
дающихся личностей здесь в почете Христофор Колумб, который и от-
крыл этот уютный уголок Атлантики, а затем несколько лет прожил на 
острове, укрываясь от повседневных проблем.  

Истинной достопримечательностью «золотого острова» являются 
сами местные жители. Их традиционные черты – честность, неторопли-
вость и спокойствие. Если вы забыли кошелек с деньгами, будьте уве-
рены, его вернут. Знайте, что никому в голову не придет желание вас 
обсчитать, обвесить, или продать продукты не первой свежести. Несу-
етливое обслуживание в магазине, ресторане, баре – не проявление ле-
ности, а стремление создать обстановку погружения в отдых, расслаб-
ления, столь характерную для провинции. 

Из-за кризиса преступность несколько выросла. Однако люди здесь 
все же настроены менее агрессивно: португальцы по-прежнему оказы-
ваются лидерами толерантности в европейских опросах по любому по-
воду. По данным ВЭФ, Португалия входит в десятку самых гостепри-
имных стран в мире (Россия – на 138-м месте), и не случайно туризм 
здесь одна из главных отраслей экономики.  

Не идеализируем ситуацию, так как уровень безработицы в Порту-
галии очень высок. Особенно это проблема касается молодого поколе-
ния. Среди людей до 25 лет уровень безработицы составляет 37%, и на 
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каждое освобождающееся место претендует масса народу. Поэтому вы-
сок и уровень эмиграции. До 100 тысяч человек покидают страну еже-
годно. Для сравнения, Россия в 15 раз больше Португалии по населе-
нию, но эмиграция в десять меньше. 

Абсолютно гармонично и поведение на острове представителя ин-
дустрии туризма – компании «Пестана» (Pestana). Компания, один из 
лидеров отрасли, раскинувшая сеть своих фешенебельных отелей в Аф-
рике, Европе, Северной и Южной Америках, крупнейших столицах ми-
ра, подчеркнуто, корректна и бережлива с богатствами Порто-Санто. 
Отели «Пестана» размещены на острове так, чтобы особенно ярко вы-
делить его естественную красоту, потрясающие пейзажи. 

Потенциальные возможности компании «Пестана» вряд ли чем-то 
ограничены в пределах острова. Для нее не представляет труда органи-
зовать, в соответствии с самыми высокими стандартами, любое обслу-
живание. От сети ресторанов, всех видов многонациональных кухонь, 
до транспортного сервиса для приверед. 

Но и здесь торжествуют законы гармонии, которая может прояв-
ляться только в этичном, цивилизованном бизнесе. Крупнейший игрок 
на поле туриндустрии («Пестана») работает в теснейшем контакте с 
представителями малого бизнеса, выступая в роли координатора дея-
тельности и гаранта предоставления высококачественных туристиче-
ских услуг, а также их диверсификации.  

Непосредственно организацию посещения объектов культуры, 
отдыха и развлечений, реализации сувенирной продукции и т.д., 
обеспечивают представители малого бизнеса из числа жителей ост-
рова.  

Расположенные вдоль берега океана многочисленные ресторанчи-
ки, где готовят свежие морепродукты по очень умеренным ценам; пунк-
ты проката автомашин, мотоциклов и велосипедов, размещенные для 
туристов в шаговой доступности; магазинчики на любой вкус; зоопарк, 
таксомоторы и микроавтобусы; объекты сельского туризма – все это 
принадлежит островитянам.  

Но, на администраторов отелей возложены обязанности посредни-
ков, благодаря которым весь остров, на взаимовыгодных началах с ма-
лым бизнесом, входим в орбиту влияния «Пестано». 

Приведем в пример объекты сельского туризма.  
У администратора отеля туристы получают исчерпывающую ин-

формацию об объектах сельского и экологического туризма. Админист-
ратор согласовывает с заказчиком маршрут и его время, выясняет, какой 
вид транспорта предпочтителен, желателен ли гид, после чего размеща-
ет заказ у частного предпринимателя.  
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В основном, стандартные программы сельского туризма рассчита-
ны на проживание на вилле, ферме, в доме.  

Далее используются для приготовления еды только экологически 
чистые продукты, если будет желание, можете поучаствовать в народ-
ных мероприятиях и иных обрядах, что знакомят гостей с бытом плюс 
традициями выбранного региона в конкретном хозяйстве. 

Как правило, короткая прогулка, как услуга включает посещение 
сельских гостевых домов, видовых площадок на океанские просторы, 
небольшого зоопарка, природных объектов, связанных с геологически-
ми процессами, а также отреставрированных старинных ветряных 
мельниц, символов острова. Особое внимание отдыхающих привлекают 
изысканные рестораны с традиционной португальской кухней, широким 
выбором морепродуктов, расположенные на пляже, с отличным видом 
на океан. 

В сельском доме восстановлена натуральная старинная обстановка 
(мебель, камин, очаг, кухонная утварь пр.). В придворных постройках и 
самом дворе представлены объекты и предметы реального сельского 
быта, сельскохозяйственные животные. Проделки коз, овец и гусей вы-
зывают особенно бурный восторг, как у детей, так и у взрослых. Здесь 
же, организована лавка для торговли сувенирами, блюдами, напитками 
домашнего производства.  

Вся эта экзотика демонстрируется с жестким соблюдением правил 
безопасности. Начиная с состояния подъездных дорог, качества продук-
тов и напитков, и кончая организацией круглосуточного наблюдения за 
гостевым домом и другими объектами с использованием видеокамер. 
Важную роль имеет поведение самого гида, осознающего ответственно-
сти за туристов, но умеющего создать непринужденную, неформаль-
ную, почти семейную, обстановку, чему способствует малочисленность 
групп – до пяти человек. [102,103,169.] 

Мы уже исследовали прорыв, осуществлённый бывшей страной со-
циалистического лагеря – Польшей в развитии индустрии туризма, ко-
торый стал возможным, в частности, благодаря снятию противоречий 
между пониманием таких явлений как агропромышленный комплекс и 
сельское хозяйство с одной стороны и индустрия туризма и сельский 
туризм с другой. 

В стране четко сформулированы такие понятия как: «сельское хо-
зяйство», «сельскохозяйственная деятельность», «фермер» и другие, 
связанные с сельским туризмом. 

«Закон о хозяйственной деятельности», вступивший в силу 1 января 
2001 года, содержит равнозначное отношение к производственной дея-
тельности в земледельческом хозяйстве в области сельскохозяйствен-
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ных культур, животноводства, садоводства, овощеводства, лесоводства 
и речного рыболовства.  

Аналогичное отношение в законе и к найму земледельцами комнат 
и мест для расположения палаток, продажи домашнего питания и пре-
доставления земледельческими хозяйствами других услуг, связанных с 
пребыванием туристов.  

Равенство указанных видов деятельности, осуществляемой на сель-
ских территориях Польши, определило единые правила регистрации и 
расчета публичных обязанностей в земледельческих хозяйствах, рас-
сматриваемых как единый социально-экономический комплекс. 

Детализирует условия предоставления туристических услуг в 
Польше  закон о туристических услугах.  

С 2004 года, правила, предусмотренные законом о туристических 
услугах, распространяются также на хозяйства, оказывающих указан-
ные услуги в сельской местности.  

В настоящее время в этом вопросе действует и поправка, введенная за-
коном о свободе предпринимательской деятельности № 223 от 2004 года.  

Поправкой определен понятийный аппарат и регламентируется дея-
тельность по предоставлению гостиничных услуг фермерами: сдача в 
наем номеров, коттеджей, квартир, установка палаток, аренда других 
объектов в которых оказываются гостиничные услуги.  

Установлены минимальные требования к объектам деятельности, в 
частности обязанность постановки объекта на учет в органах муници-
пальной власти, контролирующих соблюдение санитарных, противопо-
жарных и других правил.  

В законе введено основополагающее определение понятия «турист» 
для сельской местности. Это человек, путешествующий за пределами 
своего постоянного места пребывания, в другой местности в срок, не 
превышающий 12 месяцев. Целью посещения не может быть постоян-
ная работа, или учеба. Проживание на сельской территории определено 
крайним сроком в течение одной ночи. 

Сегодня одни польские фермеры полностью занимаются только ор-
ганизацией сельского туризма, другие совмещают предоставление тури-
стских услуг с основной сельскохозяйственной деятельностью.  

Органы государственной и муниципальной власти обеспечили бес-
платную регистрацию гостевых домов и ферм, занятых в приеме тури-
стов. Решили вопросы освобождения доходов, получаемых в результате 
ведения этого вида деятельности от подоходного налога, взимаемого с 
физических лиц, сохранение прежних ставок налога на недвижимость, 
возможность ведения не земледельческой хозяйственной деятельности в 
рамках социального страхования земледельцев. [102, 223,296,.] 
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В реструктуризации экономики Китая динамичное развитие индустрии 
услуг резко бросается в глаза и привлекает к себе большое внимание. 

 По прогнозам мировых аналитических центров, к 2020 году суммар-
ный объем глобального рынка туриндустрии достигнет 1 трлн. долларов.  

Значительная доля этого денежного потока окажется в Китае.  Пра-
вительство КНР объявило о создании 25 интегрированных зон ком-
плексного отдыха. Евросоюз планирует открыть в ближайшие годы 
только три таких комплекса. 

Китайская экономика осуществляет переход от старой модели разви-
тия, при которой промышленность занимала господствующее положение, к 
новой модели, при которой приоритет отдается индустрии услуг.  

Экономика с приоритетной  индустрией услуг, по мнению китай-
ских ученых, имеет следующие особенности: 

Может содействовать замедлению темпов роста экономики. Так как 
производственная цепочка индустрии услуг является сравнительно ко-
роткой. Уровень инвестиций в нее уступает аналогичному показателю 
промышленности. В краткосрочной перспективе производительность 
труда в ней ниже, чем в промышленности. 

Динамичное развитие индустрии услуг, вероятно, будет благоприятно 
для повышения стабильности экономического роста. Индустрия услуг, в 
основном удовлетворяет внутренний спрос. На нее оказывается незначи-
тельное влияние колебание валютного курса и цен на мировом  рынке. 

Индустрия услуг является трудоемкой отраслью, обладающей вы-
сокой способностью к привлечению рабочей силы, поэтому уровень за-
нятости может иметь тенденцию к росту. 

Индустрия услуг способствует росту доходов населения, улучше-
нию ситуации с трудоустройством, повышению пропорциональности 
распределения труда в социальном богатстве, также благоприятна для 
содействия урегулированию распределения доходов. 

Повышение уровня потребления может содействовать рационали-
зации взаимоотношений между потреблением и инвестициями. Индуст-
рия услуг, в основном призвана удовлетворить потребительский спрос, 
поэтому она благоприятна для повышения потребительских предпочте-
ний и потенциала  

Следует обратить внимание, что в Китае большинство населения 
проводят отпуск с семьей. В сознании китайцев семья – самая важная 
часть жизни. 

Если для россиян иметь дачу нормальное явление, то для огромного 
населения Китая, это проблема. Так как в городских пригородах нахо-
дятся пахотные земли, на которых выращивают зерновые и овощи. 

Поэтому, в последнее время все больше деревень на окраинах Пе-
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кина и других крупных городов, открывают места для отдыха и развле-
чений.  

Эти деревни, обычно находятся в горах, или у озер, где люди могут 
наслаждаться чистым воздухом и пейзажами. Отдыхающие могут соби-
рать свежие фрукты и овощи, знакомится с домашними животными, 
обитающими в деревне. Путешествие с детьми стало необходимой ча-
стью жизни многих родителей. 

48% опрошенных хотели бы путешествовать 1-2 раза в году. 40% 
респондентов желают путешествовать 3-4 раза в году. 11% – более 
пяти раз в году. 

Одно из лучших развлечений, по мнению отдыхающих китайцев, гас-
трономия. Гурманы подбирают необходимые пищевые ингредиенты для 
готовки в разных местах мира, полны энтузиазма и любви к еде [85, 92, 
176.] 

 
В любом случае, международный опыт, даже маленькой Португа-

лии, или большого Китая, демонстрирует, что созидательные идеи, свя-
занные с созданием высоко этичного бизнеса, опирающегося на нор-
мальный предпринимательский климат, реализуются благодаря соци-
ально-экономической интеграции государства, общества и бизнеса. 

Ситуация требует принятия прорывных решений для преодоления 
отставания от развитых стран в становлении индустрии туризма. 

Нам необходимо осознать, что инновационный прорыв страны воз-
можен, только через формирование новой проекции мышления наших 
граждан, в первую очередь молодых.  

Культура, наука и образование должны стать основой экономики, 
политики и развития духовного потенциала граждан России. А иннова-
ционная экономика невозможна вне творческой среды. Думается, что с 
этих позиций потенциал сельского туризма еще недостаточно оценен. 

 
 
7.3. Глобальные и региональные популярные туристические 

направления 
 

Туризм сближает народа, а туристический 
сервис их разделяет. 

Юзеф Ченщик 
 
В современной жизни индустрия туризма и развлечений выступает 

в качестве крупнейшего сектора мировой экономики. Анализ динамики 
развития индустрии свидетельствует, что число туристов увеличилось 
за последние тридцать лет в четыре раза.  
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При этом доходы от туризма увеличились в двадцать пять раз, что 
закономерно, так как туристы ежедневно расходуют, около 5 млрд. 
долл. Эффективность вложения инвестиционных ресурсов в сектор ту-
ризма сопоставима с инвестированием в производство автомашин и до-
бычу нефти и газа. 

Экспертами Всемирной туристической организации (ВТО) разрабо-
тан прогноз «Tourism: 2020 Vision», в котором отмечается, что средне-
годовых темпах роста мирового туризма в размере 4 % к 2020 г. число 
международных туристских поездок составит 1,6 миллиарда. Наиболее 
популярными мировыми туристическими направлениями в 2020 году 
выступят Китай, США, Франция, Испания, Гонконг. [39,75, 227.] 

Китайская народная республика 
Выводы экспертов ВТО обоснованы, так как китайская экономика 

активно развивает сферу услуг, и стремительно опережает все страны 
мира по темпам формирования туристических и рекреационных терри-
торий, включая развитие тематических  парков. В настоящее время в 
КНР развернуто строительство ряда парков, тематически связанных с 
персонажами У. Диснея.  

Пекинский парк «Веселая долина» охватывает территорию, примы-
кающую к столице, общей площадью, около 170 тыс. кв. метров. В пар-
ке развернуты сто двадцать аттракционов.  

В Гонконге парк развлечений имеет четыре тематических направ-
ления, связанных тематикой американского Дикого запада, а, также 
сюжетами фантастических и приключенческих фильмов, которые одно-
временно демонстрируются в крупнейшем мировом кинотеатре 3D.  

Ежедневно в парке города Дялян проводятся парады, концерты с 
участием персонажей мультфильмов У. Диснея. Аттракционы – амери-
канские горки, катание на лодках с водных горок и другие, реализуются  
в шести зонах парка в духе мультфильмов Диснея.  

Шанхайский парк, трансформирующий сюжеты У. Диснея, занима-
ет площадь, более сорока гектар. В организацию развлечений инвесто-
рами вложено до пяти миллиардов долларов. [156..]  

Республика Польша 
Иностранные и польские инвесторы не проявляют активности, ана-

логичной китайским предпринимателям, не смотря на то, что в послед-
ние годы тематические парки получили бурное развитие, о чем свиде-
тельствуют следующие примеры. 

Шленский луна-парк «Веселый городок» является крупнейшим в 
Польше. Парк представлен десятками аттракционов – американские 
горки, качели, карусели, комнаты смеха и ужасов и другими, а также, 
самым большим в стране колесом обозрения. 
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Парк развлечений в городе Лодзь наиболее посещаемый польскими 
любителями развлечений. У посетителей популярны американские гор-
ки, карусели, сухие бассейны, замок привидений.  

Парк юрского периода городка Балтова представлен макетами раз-
нообразных динозавров в полный рост. Идею использования тематики, 
относящейся к юрскому периоду, подсказали ученые, которые в ходе 
археологических раскопок  обнаружили следы и останки динозавров,  
живших много миллионов лет назад в Свентокшиских Горах, где и рас-
положен городок.    

Парк аттракционов и развлечений в курортном городке Рабка-
Здруй, в Малопольсце занимает центральный городской парк. Интерес 
представляют уникальные игровые аттракционы (горки, карусели, коле-
со обозрения, замок вампиров), расположенные на фоне реликтовых де-
ревьев и цветочных клумб.  

Парк миниатюр «Мир Снов» в Инвальде (Малопольска) считается 
крупнейшим польским тематическим парком такого типа. Здесь пред-
ставлены известные мировые архитектурные шедевры: Эйфелева баш-
ня, Белый дом, Акрополь, Колизей,  Великая китайская стена и другие. 
Все модели исполнены в масштабе 1:25. [103, 225.]  

Литовская республика. 
В Федерации европейских национальных парков и в  Ассоциации 

прибалтийских национальных парков, Литовскую республику представ-
ляет Дзукийский национальный парк.  

Общая площадь национального парка 550 квадратных километров. 
Парк является самой большой охраняемой территорией в Литве, распо-
ложенной вдоль берегов реки Неман. На территории в первозданном 
виде сохранены массивы материковых дюн, уникальные родниковые 
озера и прозрачные реки. Все это обрамлено богатыми лесами, редкими  
породами растений и величественными дуплистыми соснами, которые 
признаны объектами природного наследия.  

Рядом красуется средневековый ансамбль храма Святой Троицы и 
доминиканского монастыря.  Всего в парке представлены 10 памятни-
ков архитектуры и около 40 памятников искусства. 

На берегу реки Неман расположился «Парк приключений ONE», 
представляющий услуги любителям активного отдыха. Посетителям 
предлагается семьдесят различных состязаний и восемнадцать аттрак-
ционов, объединенных в шесть маршрутов.  

Наибольшей популярностью пользуется аттракцион «Полет Тарза-
на», для которого, через крупнейшую в Литве реку Нямунас протянута 
канатная трасса, протяженностью четыреста метров.  
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Иные маршруты в парке ONE проложены по стволам и ветвям де-
ревьев. 

Для самых маленьких посетителей проложена сто метровая «Дет-
ская трасса». 

«Зеленая трасса», проходящая на высоте трех метров позволяет оз-
накомиться с парком развлечений.  

«Синяя трасса», более сложная, проходит на высоте шесть метров и 
включает пятнадцать состязаний.  

«Красная трасса» имеет протяженность шестьсот метров и снабже-
на двадцатью препятствиями.  

Самой сложной, по протяженности и нагрузке является «Черная 
трасса». 

Трассы расположены таким образом, чтобы обеспечить отдыхаю-
щим обзор прекрасных видов на реку Неман. [292.] 

Королевство Дания 
Парк Леголенд выступает в качестве эффективной реализации 

креативной предпринимательской идеи по использованию производства 
сборных игрушек из миниатюрных деталей конструктора Lego в проек-
те организации крупного тематического парка.  

Осуществленная идея имеет значительный коммерческий и соци-
альный эффект. Реализуя потенциал компании Lego, которой произве-
дено, более 320 биллионов кирпичиков (по 56 кирпичиков для каждого 
жителя Земли), и организовано глобальное производство конструкто-
ров, ее бренд и производимую продукцию используют для организации 
тематических парков.  

На родине конструктора Lego, в городе Биллунд на полуострове 
Ютландия, на территории площадью сто тысяч квадратных метров раз-
мещены восемь тематических зон.  

Зоны демонстрируют: миниатюрные копии легендарных мест на 
земле; город для малышей, которые передвигаются по нему на автома-
шинах; площадку, где учат программировать роботов; игровой центр с 
инновационными моделями конструкторов; аттракционы по сюжетам 
фильмов У. Диснея; кинотеатр 5D. Широко представлены оригиналь-
ные, в духе компании Lego, копии достопримечательностей Дании, 
Германии, Японии, стран Северной и Южной Америки. [103, 119.] 

Французская Республика 
Комплекс парков компании У. Диснея расположен в 32 км от Па-

рижа и занимает территорию площадью, около двух тысяч гектаров. 
Парки Диснейленда, открытые в 1992 году, посещают, свыше двенадца-
ти миллионов человек в год.  

Всего пять тематических направлений, выдержанных в духе сюже-
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тов и персонажей  Диснея, а также североамериканской ментальности, 
реализуемой в деловых, увеселительных, жилых кварталах, и на полях 
для гольфа.  

Тематические направления и аттракционы постоянно дополняются, 
обновляются за счет использования сюжетов, декораций из голливуд-
ских фильмов, таких как сериалы о звездных войнах, или пиратах Ка-
рибского моря.  

Парк аттракционов Астерикс отличается от Диснейленда четко 
проведенной сюжетной линией с использованием национального коло-
рита. Воплощены персонажи и сценарии из галльской истории, широко 
представленные в мультипликационных сериях и художественных 
фильмах.  

Парк располагается в тридцати пяти километрах от Парижа, посе-
щаемость отдыхающими превышает два миллиона в год. Парк пред-
ставлен шестью тематическими зонами: Галлия, Греция, Египет, Викин-
ги, Римская империя и ожившие исторические хроники.  

Каждая зона имеет свои колоритные аттракционы: битва галлов 
против римлян; гладиаторские бои; в гостях у друидов; катание на ко-
леснице Осириса; взятие Бастилии; поединки мушкетеров с  гвардейца-
ми кардинала и так далее. [75, 102, 103.] 

Королевство Швеция 
Парк развлечений «Лисеберг» – самый большой и посещаемый  те-

матический парк Скандинавии, хотя работает только летом и на Рожде-
ственские каникулы. Находится неподалеку от центра Гётеборга.  

В парке разместился театр классической музыки и большой кон-
цертный зал под открытым небом, где выступают шведские и иностран-
ные звезды искусства. Примыкающая территория представляет собой   
роскошный лесопарк – с живописными прудами, аллеями и водопадами. 
В периоды работы здесь организуется рынок, представляющий: товары 
со скандинавским колоритом – сувенирная продукция, и своеобразную 
шведскую кухню (мясные блюда из оленины, глинтвейн и пр.). 

Ежегодно в парке открываются уникальные аттракционы: деревян-
ные ретро-горки, кабинки свободного падения, скоростные спуски и т.д. 
[227,298.]  

Королевство Нидерландов 
Тематический парк «Эфтелинг находится в провинции Северный 

Брабант, в местечке Катсхёвел неподалеку от Тилбурга.  
Парк открыт в 1952 году. Идея заключалась в создании парка 

развлечений с использованием сюжетов  сказок Шарля Перро, брать-
ев Гримм, Ганса Христиана Андерсена. Сегодня это город развлече-
ний и аттракционов, который расположился на зеленой территории 
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площадью 650 тысяч кв. метров, включающий 36 современных ат-
тракционов.  

Сохраняются сюжетные линии сказочной направленности, в орга-
низации развлечений участвуют артисты, представляющие следующие 
персонажи: эльфы, гномы, феи, драконы, лесные духи и так далее.  

Сюжеты разворачиваются на фоне живой природы с живописными 
прудами, сосновыми рощами, зелеными лужайками.  

В городе развлечений расположен театр, где регулярно устраива-
ются сказочные спектакли и музыкальные представления. Действуют 
«поющие фонтаны», карусели, построенные еще в 1865 году, качели в 
виде летающего древнего голландского корабля. [227.] 

Российская Федерация 
С 2011 года в Калининградской области и Екатеринбурге  предпри-

нимались попытки создания парков развлечений, использующих персо-
нажей и сюжеты фильмов У. Диснея, а также различные аттракционы, 
характерные для тематических парков. Сложная экономическая ситуа-
ция не позволила осуществить задуманное, так как опора в реализации 
проектов, делалась на государственные средства.  

В 2016 году в Нагатинской пойме столицы России начато строи-
тельство парка развлечений – «Остров мечты», который должен от-
крыться в начале 2018 года. В парке предполагается развернуть сорок 
тематических зон, с соответствующими тематике зон аттракционами.  

Главной особенностью проекта будет являться национальный коло-
рит. В частности в парке планируется поместить киностудию «Союз-
мультфильм», а ее мультипликационные персонажи займут основные 
зоны.  

Для диверсификации развлекательных услуг, также будут исполь-
зованы сюжеты и персонажи из фильмов У. Диснея. 

Следующей, по значимости особенностью, выступит круглогодич-
ная работы парка вне зависимости от сезонов, так как он будет крытым.  

На площади в 93 гектара, кроме крытого тематического парка 
«Остров мечты», планируется построить ландшафтный парк, концерт-
ный зал, гостиничный комплекс, детскую яхтенную школу, кинотеатр, 
магазины игрушек. В зоне отдыха оборудуют пешеходные и велосипед-
ные дорожки, детские и спортивные площадки.  

Руководством Москвы проект рассматривается комплексно,  и как 
парк развлечений, и как элемент целенаправленной деятельности по со-
хранению и благоустройству зеленой территории столицы, а, так же, как 
развитие транспортного узла, от станции «Технопарк» Замоскворецкой 
линии и от платформы» ЗИЛ» МКЖД.  

Кроме того, от парка до метро через проспект Андропова будет  
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проложен специальный переход.  Планируется дополнительно постро-
ить, до тридцати километров дорог.  

Таким образом, кроме привлечения частных инвестиций в сумме до 
1,5 млрд. долларов, инвестирование проекта, как части программы бла-
гоустройства столицы, будет осуществляться из средств Москвы.  

Парк развлечений рассчитан на посещение свыше 50 тысяч посети-
телей в день и более тридцати миллионов ежегодно.  

Одновременно, на территории Калужской области предполагается 
реализовать проект парка развлечений «Волшебный мир России». 
Предполагается создание десяти тематических зон. Ключевое направле-
ние – «Узнай Россию», охватывает космическую тематику.  

В качестве эксклюзивного направления выступает создание усло-
вий для отдыха людям с ограниченными возможностями.  

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в четыре милли-
арда долларов. В качестве инвесторов, по словам руководителей Калуж-
ской области, будут привлечены представители Ближнего Востока и 
США. Использование государственных инвестиционных ресурсов не 
предусмотрено. Определены сроки реализации – пять лет. Целесообраз-
но провести глубокий научный анализ положительного опыта и отрица-
тельных результатов практик мировой и отечественной деятельности по 
созданию тематических парков. 

Калужская область достаточно активно развивает индустрию ту-
ризма. 

Предпосылкой развития туризма и рекреации в Калужской области 
является близость региона к Москве, которая генерирует мощный поток 
туристов.  

Столица государства – источник расселенческого потока, который 
является потребителем практически всего комплекса туристических и 
рекреационных услуг.  

Формирование туристической индустрии в регионе происходить в 
условиях конкуренции с брендом «Золотое Кольцо», а также с форми-
рующимися в настоящее время рекреационными зонами Московской, 
Рязанской (Мещера), Тверской областей.  

Важной особенностью потенциального туристического продукта на 
этапе его формирования является его выход за границы одной области. 
Продукт может быть сформирован, как свидетельствуют материалы ис-
следования, при условии создания нового межрегионального турист ин-
струментом маркетинга территории.  

Значительно повысилась капитализация обширной территории, 
включающей не только село, но и близлежащие населенные пункты и 
даже районный центр. 
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Инновационным ядром также может стать культурно-
образовательный туристический центр «Этномир» в Боровском районе.  

Центр специализируется на диалоге культур народов мира. Здесь 
воссозданы этнические дворы.  

На каждом дворе гармонично размещены этнические постройки, 
предназначенные быть домом-гостиницей, ремесленными мастерскими, 
музеями, ресторанами традиционной кухни, сувенирными магазинами и 
другими сооружениями, передающими колорит традиционной жизни. 

Среди других инновационных ядер туристско-рекреационного типа 
можно выделить: парк птиц «Воробьи» – удачное сочетание возможно-
стей для исследований, образовательных программ, семейного отдыха и 
«Сафари парк», предоставляющий посетителям широкие возможности 
для отдыха на природе, проживания в традиционной деревне, прогулку, 
охоту, рыбалку. 

Таким образом, основные прорывные, инновационные зоны в раз-
витии туризма и рекреации связаны в Калужской области со способами 
интерпретации среды, соединения природы и культуры. Именно такой 
средовой подход может стать отличительным признаком индустрии ту-
ризма и рекреации на территории региона. 

Эта специализация может быть дополнена работой в области интер-
претации среды малого русского города. Такая работа ведется на террито-
рии Боровска, в перспективе подобные культурные проекты и инициативы 
возможны в Тарусе, Козельске и других малых городах области.  

На сельских территориях представляются перспективными сле-
дующие направления: 

«Победные залпы» – направление, основанное на фактах и событи-
ях из истории жизни уроженца Калужской области, прославленного 
полководца, маршала Г.К. Жукова (деревня Стрелковка). 

«Духовное наследие» – на основе известных монастырских цен-
тров, таких, как Оптина Пустынь, Боровский монастырь, Тихонова Пус-
тынь и других. 

«Пушкинское наследие» – на основе бренда, включающего ком-
плексов Полотняного завода – родового имения Натальи Гончаровой, 
будущей жены и музы А.С. Пушкина. 

«Очарование калужской усадьбы» – Калужская земля обладает по-
истине уникальным сокровищем – памятниками усадебного наследия, 
включающими сохранившиеся усадьбы, парковые аллеи и дорожки, 
впитавшие в себя память о знаменитых людях. 

«У истоков российской государственности» – все три первые рус-
ские царицы, родоначальница династии Романовых – уроженки Калуж-
ской земли. 
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«Плоды творчества и вдохновения» – с Калужской землей связаны 
жизнь и творчество В.И. Баженова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, М.И. 
Цветаевой, К.Г. Паустовского, С.Т. Рихтера. 

«Плоды труда и усердия» – с Калужской землей связаны имена из-
вестных ученых: К.Р. Дашковой, П.М. Голубицкого, П.А. Кропоткина, 
А.Л. Чижевского, Н.И. Пирогова, К.Н. Леонтьева. 

На территории Калужской области отмечается наличие инноваци-
онных ядер, которые смогут обеспечить конкурентоспособность тури-
стической индустрии, ее динамичное развитие. В настоящее время Ка-
лужская область обладает значительным количеством таких инноваци-
онных зон, что выгодно отличает ее от других подмосковных регионов, 
в том числе – от регионов Золотого Кольца. 

Самым известным инновационным ядром являются промыслы, рас-
положенные в д. Никола-Ленивец, которые получили признание далеко 
за пределами Калужской области. 

Ежегодный объем потребления туристско-экскурсионных услуг ту-
ристами и экскурсантами, посещающими Калужскую область, сегодня 
оценивается в 15,5 млн. рублей.  

Уже сегодня доля от индустрии туризма в сфере услуг населению 
постоянно растет.  

Основная часть хозяйствующих субъектов, занятых в сфере туриз-
ма, относится к малым предприятиям, что открывает значительные пер-
спективы для раскрытия потенциала малого предпринимательства в 
сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных и 
других услуг. На сельских территориях это малые формы хозяйствова-
ния: крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперативы и пр. 

Как отмечалось ранее, сегодня регион граничит даже не с Москов-
ской областью, а непосредственно с Москвой, которая генерирует мощ-
ный поток туристов.  

Исследования процесса регионализации, проходящего в нашей 
стране, позволили выявить регионы, отличающиеся наиболее высоким 
рейтингом, которые, по мнению сообщества экспертов, должны взять на 
себя ответственность за экономический рост России.  

Исследователи выделили следующие агломерации: Москва, Мос-
ковская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Санкт-
Петербург, Краснодарский и Красноярские края.  

Калужская область не включена в «полюс роста», так как, по мне-
нию исследователей, она является составной частью московской агло-
мерации. Оценка разносторонности и плотности социально-
экономических связей в агломерации позволяет сделать вывод о том, 
что они выступают как единое целое. Столица выступает источником 
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потока отдыхающих, которые являются потребителями практически 
всего комплекса туристических и рекреационных услуг.  

По итогам 2014 года въездной турпоток в Калужскую область со-
ставил не менее 830 тысяч человек, что составляет 80% от численности 
населения всего региона. Бюджет области уже получил более 1 млрд. 
рублей дохода от туриндустрии. Властные структуры субъекта федера-
ции до 2016 года планируют увеличить число туристов до 2,4 млн. че-
ловек. 

Программа развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Калужской области предусматривает серьезное увеличе-
ние инвестиций в туристическую индустрию на основе государственно-
частного партнерства.  

Предполагается увеличить объем финансирования объем с 320 млн. 
рублей в 2011 году, до1,6 млрд. рублей к 2017году.  

Одним из приоритетов станет сельский туризм. Сегодня 
в калужском регионе – уже более 100 субъектов сельского туризма 
и свыше 400 гостевых домов.  

Формулируется обоснованная позиция, что сельский туризм вы-
полнить задачу по  возвращению в сельскохозяйственный оборот пус-
тующих земель. В Калужской области в сельскохозяйственных целях 
используется лишь, около 40% земель.  

Сельский туризм может стать компромиссным вариантом, который 
позволит как учесть интересы владельцев, так и вернуть простаивающие 
земли в сельхозпроизводство.  

С экономической точки зрения привлекательность туризма– в более 
быстрой по сравнению с другими услугами окупаемости вложенных 
средств. Туристический бизнес стимулирует становление на сельских 
территориях современной инфраструктуры развития. 

Приведем показательные примеры. 
Руководство Калужской области справедливо считает наиболее 

перспективным в сфере становления мясного скотоводства региона дея-
тельность общества «Центр генетики «Ангус», в которое инвестировано 
свыше 2 млрд. рублей.  

Организация осуществляет реализацию крупного инновационного 
проекта по созданию современного высокотехнологичного комплекса 
на 20 тыс. голов по разведению крупного рогатого скота (КРС) мясного 
направления, обеспечив поставку телят из США.  

Хозяйство имеет в собственности необходимую сельскохозяйст-
венную технику, свыше 12 тыс. га сельскохозяйственных угодий, где 
осуществляется производство кормов. 

Но начало для развития территории, где в настоящее время базиру-
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ется  компания, было заложено малым предприятием ООО «Ранчо «Рог 
изобилия». Именно «Ранчо Рог изобилия» обосновалось в пустующей 
деревне Светлицы, оценив по достоинству прилегающую туристско-
рекреационную территорию и ее производственный потенциал.  

Не располагая крупным капиталом, который был позже выделен 
«Центру генетики», первопроходцы, используя собственные средства, 
пошли по пути диверсификации бизнеса по следующим направлениям: 
реализация программы сельского туризма «Традиционная калужская 
деревня» и  развитие мясного скотоводства по «канадской» технологии.  

Для реализации своих планов начали с инфраструктуры: строитель-
ство дорог, энергоснабжение, обеспечение связью и интернетом, возве-
дение плотины и нескольких десятков гостевых домов, прочее. Терри-
тория стала инвестиционно привлекательной, на ней хотелось жить и 
работать, поэтому учредители «Центра генетики «Ангус» ее просто вы-
купили у прежних собственников. Бизнес есть бизнес.  

Процесс эволюции не остановить, и вокруг когда-то незаселенной 
деревни Светлицы, формируются другие направления сельского пред-
принимательства.  

Это мощное тепличное хозяйство, организованное Флоранс Жерве 
д'Альден  (Florence Gervais d'Aldin), где выращивают 13 сортов фран-
цузских роз, которые поставляются в Москву, а также объекты сельско-
го туризма – гостевые дома «Французская деревня» и другие. 

Первопроходцем внедрения в калужскую практику «канадской» 
технологию производства экологически чистого продукта – «мраморно-
го мяса», выступил фермер Давыдов А.В. организовавший хозяйство 
«ДиК». Благодаря стараниям Давыдова, исчезнувшая с карты страны 
деревня Барановка, возродилась и получила статус населенного пункта. 

Сегодня А. Давыдова продолжает совершенствовать свою деятель-
ность, добившись 100% рентабельности и годового оборота около 7 
млн. рублей, реализует в год около ста туш, общим объемом до 25 тонн.  

Мясо направляется в три магазина, с которыми налажены партнер-
ские отношения. Давыдову и в голову не приходит заявить, что рента-
бельность АПК без государственной поддержки стремится к нулю. По 
его мнению, крупные откормочные хозяйства, которые завозят телят из-
за границы, не могут обеспечить выполнение всех требований, а элит-
ный скот можно вырастить только руками частных фермеров, что и де-
лают в США и Канаде.  

Для этого в России необходимо создать, около 750 тыс. фермерских 
хозяйств на 40-50 голов, с собственными земельными наделами. После-
дователи Давыдова организовали скотоводческие фермерские хозяйства 
в Смоленской области, Татарстане и др. регионах. 
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Вопрос не в том, что эффективнее – малая форма хозяйствования, 
или крупный агрохолдинг. в условиях реализации политики импортоза-
мещения, когда темпы производства животноводческой продукции в 
России  недостаточны в любой из категорий хозяйств.  

Вопрос сейчас заключается в степени живучести разных форм и ти-
пов хозяйств. Крупное сельскохозяйственное производство, особенно 
чувствительно к ценовым, финансовым и кредитным отношениям, ко-
торые предъявляют к ним высокие требования. Малый, средний бизнес, 
хозяйства населения на селе, в этом отношении имеют некоторые пре-
имущества. И одним из важнейших является диверсификация предпри-
нимательской деятельности.  

Но именно фермер Давыдов продемонстрировал крупным холдин-
гам инновационную технологию разведения КРС, доказал ее живучесть 
и перспективность. Не на словах, а на деле доказал, что малый бизнес не 
случайно  признается  мировым экономически приоритетом. 

Перенимая все прогрессивное, фермерское хозяйство «ДиК» одно 
из первых в регионе приступило к становлению и сельского туризма.  

Для размещения туристов построены три коттеджа. В домах удоб-
ства, электричество, отопление. Для желающих проводится ознакоми-
тельная экскурсия по городу с посещением Государственного музея ис-
тории космонавтики, Мемориального дома-музея К.Э. Циолковского. 
Организовываются экскурсии в Козельскую Введенскую Оптину пус-
тынь, в Калужскую Свято -Тихонову пустынь, в музей-усадьбу «Полот-
няный Завод» (усадьбу Гончаровых) и т.д.  

Но больший интерес у туристов вызывает ознакомление с фермой, 
возможность объехать культурные пастбища и вникнуть в составляю-
щие экологически чистой технологии мясного скотоводства. Гости мо-
гут приобщиться к фермерскому труду, а потом отдохнуть – покупаться, 
порыбачить, прокатиться на велосипедах, любуясь сельскими просто-
рами. В полной мере реализовать идеи душевного спокойствия в друже-
любной атмосфере. 

Ответом на любые внешние вызовы, брошенные России, должно 
стать повышение темпов инновационного развития сельских террито-
рий и производственной деятельности.  

Базироваться производственная и альтернативная деятельность на 
селе должна на всесторонней поддержке государством ответственных, 
эффективных собственников, разумно и высокоэффективно исполь-
зующих современные технологии, диверсификацию бизнеса.  

Следует стимулировать проявление способностей к восприятию 
всего нового, и активность при его внедрении в хозяйственную практи-
ку. Особое внимание следует уделять поощрению способностей к ди-
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версификации предпринимательской деятельности, положительно 
влияющей на обеспечение комплексного развития сельских территорий. 

Требуется на малом масштабе апробировать современные техноло-
гии, системы управления, рискованные инфраструктурные решения, ко-
торые, при подтверждении эффективности, широко тиражировать на 
уровне малых форм хозяйствования и внедрять на крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях.  

Только взаимовыгодное сотрудничество малых и крупных пред-
приятий, взаимосвязь производственной и альтернативной деятельности 
на селе способно приумножить потенциал совместного развития и ре-
шить стоящие проблемы.  

Процесс становление региональных систем сельского туризма, бла-
годаря реализации государственных программ, заметно активизировал-
ся, но до настоящего времени не устранены проблемы, препятствующие 
динамичному становлению систем, адекватных требованиям времени и 
положительному мировому опыту.  

 В Калужской области, как в целом по России, до сих пор не снят 
целый ряд противоречий. Они существуют в понимании таких явлений, 
как «агропромышленный комплекс» и «сельское хозяйство» с одной 
стороны. С другой стороны «индустрия туризма» и «сельский туризм».  

Практическая деятельность по формированию систем сельского ту-
ризма в регионах требует разработки соответствующей понятийной ба-
зы, стандартов, регламентов, а также, рекомендаций для подготовки 
кадров, отличающихся компетентностью и креативностью. [102, 103, 
118, 111, 270.] 

 
 

Комментарий 

Серость и промозглость декабрьских улиц Иркутска выветрили по-
следние лирические настроения из души.  

Над домами поднимался пар с незамерзшей Ангары. Бурную, чис-
тую и самовольную реку пока не сковал лед, несмотря на сорокаградус-
ный мороз, и, казалось, она стремится убежать от этих мерзких холода и 
города.  

Беглянка Ангара и окружающая серость навеяли грустные мысли: 
«Ну, что «философ жизни», ты без приключений не можешь. Обяза-
тельно нужно против шерсти. Ну, прикинулся бы послушной овечкой, 
начальству так нравится красоваться на фоне серой убогой массы. Нель-
зя вызывать комплексы неполноценности у руководства. Нет, опять за 
свое, забыл что порядочность, хуже чесотки, всю жизнь будешь чесать-
ся – не начешешься»  
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От воспоминаний о встрече с начальником УВД где-то внутри мо-
лодого следователя собрался противный ком.  

Тучная генеральская фигура, плюхнувшись в роскошное кресло, и 
подняв, при этом с плеч мундира вверх облачко перхоти, прорычала 
срывающимся от злобы голосом: «Кто позволил учиться в институте 
иностранных языков? Ты что не знаешь, что второе высшее только с 
моего разрешения. А милиционеру не нужен французский язык. Или за 
границу намылился?»  

«Поступил и учусь в свободное от службы время. Просто нравится 
страна и ее язык». 

Невозмутимый ответ окончательно взорвал начальника УВД, и он 
взревел: «Я тебе устрою свободное время! Сгною участковым! Отправ-
лю в Бодайбо, нет в Ербогачен, чтобы и носа не мог высунуть из тунд-
ры!  

Весь личный состав гордится тем, что здесь декабристы, разночин-
цы, большевики, да все сидели, а он тут о какой-то Франции паршивой 
разговоры ведет. У нас в Сибири эту Францию брось в тайгу и не най-
дешь потом! Советский человек шестидесятых и семидесятых годов, ес-
ли и ездит за границу, то только на танке! Вон как в Венгрию, Чехосло-
вакию и другие страны. Туда, куда партия пошлет». 

Шальные девяностые годы. Участвую в работе по реализации про-
ектов ПРООН, ТАСИS, нацеленных на развитие малого предпринима-
тельства, его кредитно-финансовое, и иное ресурсное обеспечение. 

Приходится выезжать за рубеж, что вызывает раздражение, и вос-
питательные беседы по поводу того, что за границей надо вести себя 
достойно.  

Объясняю, что никогда не позволяю себе в трезвом и нетрезвом со-
стоянии в нижнем белье, ни днем, ни ночью, бродить по улицам закор-
донных городов в поисках пиццы.  

Из самолета всегда выхожу сам, без посторонней помощи.  
Ни в трезвом виде, ни выпивши, духовыми оркестрами не дирижи-

рую и глупые танцы не исполняю.  
На примере ужина с немецкой делегацией рассказываю, что пред-

ставители Германии, с их слов и других стран, в восторге от поведения 
Б.Н. Ельцина, который очень смешно пляшет и потешно дирижирует 
оркестром.  

Спросил немцев (разумеется, чисто гипотетически), если бы канц-
лер, Коль в сильной степени опьянения, забавно сплясал бы на Красной 
площади, то доброму русскому народу это тоже, наверное, понравилось 
бы. Вот только сохранил бы  канцлер свой пост после возращения? 

Немцы долго, и чистосердечно извинялись. Им реально было стыдно. 
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Начало двухтысячных годов. Решили догнать Португалию по ВВП на 
душу населения. Экономика России является пятой на планете и, разумеет-
ся, маленькая Португалия не выдерживает с нами никакого сравнения. 

Что там у португальцев? Аграрная страна с тяжелой безработицей и 
туризмом. 

Крупный чиновник, выступая по региональному телевидению, ста-
вит задачи, которые следует решить для развития сельского туризма: 
«Побелите печки, поставьте на стол самовары, и иностранные туристы, 
как сайра понаедут!». 

 При встрече максимально деликатно пытаюсь разъяснить ему, что 
изученный французский, бельгийский, испанский, португальский, поль-
ский и другой опыт, а также отечественная практика свидетельствуют, 
что для становления индустрии туризма необходимо развить, до шест-
надцати направлений хозяйствования, а иностранные туристы, в частно-
сти, не поймут предназначение строения из досок с вырезанным в полу 
«сердечком». 

По его перекошенному лицу понял, что «всю жизнь буду чесаться…» 
 

Заключение 

России необходимо достичь мировых стандартов по эффективности 
использования человеческого капитала, росту производительности тру-
да, развитию инновационного рынка и построению социальной инфра-
структуры.  

Модернизация, ориентированная на нужды большинства населения 
и, следовательно, обеспечивающая мобилизацию человеческих ресур-   
сов – вот рычаг способный коренным образом изменить сложившуюся 
ситуацию.  

Властные структуры обязаны неукоснительно соблюдать законы, 
следовать единым целям и задачам по выводу государства и общества 
из состояния кризиса.  

Сама власть должна быть под постоянным вниманием общества, 
которое не позволяет ей отрываться от народа, не исполнять обещания, 
нарушать законы, ею же принятые.  

Требуется создание адекватной, непрерывной обратной связи вла-
сти, общества и бизнеса. 

Малый бизнес занимает одно из первых мест в рейтинге экономи-
ческих приоритетов, решая задачи стимулирования инновационного со-
держания бизнеса, общества и власти.  

Свободной, творческой личности, именно малый бизнес предостав-
ляет возможность для воплощения своих идей. 
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Представители малого бизнеса легко адаптируются к постоянно из-
меняющимся внешним и внутренним факторам рыночных отношений, 
конструктивно реагирует на различные проблемы и вызовы. 

Одним из направлений экономического развития является станов-
ление индустрии туризма.  

Сельский туризм, как демонстрирует мировой опыт, выгоден, как ме-
стным предпринимателям, сельским жителям, так муниципальным вла-
стям, поскольку развитая туристическая инфраструктура, оказывает благо-
приятное воздействие на социально-экономическую жизнь территорий. 

Концентрация производства и урбанизация вызывают естественную 
потребность проводить отдых в малоизменённой природной среде.  

Творческая инициатива предпринимателей ориентирована на исполь-
зование природных, культурно-исторических и иных ресурсов территорий, 
и их специфики для создания комплексного туристского продукта.  

Территория каждого региона России имеет свою историю, свое 
культурное наследие, поэтому государственная политика в области ту-
ризма должна быть адаптирована к региональным особенностям.  

Для успешного развития сельского туризма очень важно уделять 
внимание наличию следующих факторов: политике повышения привле-
кательности, высокому качеству туристических услуг, разнообразию 
развлечений, безопасности, наличию развитой инфраструктуры, откры-
тому доступу, участию местного населения, работе разнообразных ин-
формационных каналов. 

Калужская область, как неотъемлемая часть московской агломера-
ции, генерирует мощный поток туристов. Деятельность по развитию 
«большой» Москвы является важнейшим социально–экономическим 
фактором, который влияет на темпы экономического роста и конкурен-
тоспособность экономики Калужской области.  

Столица выступает источником потока отдыхающих, которые яв-
ляются потребителями практически всего комплекса туристических и 
рекреационных услуг.  

Развития туристско-рекреационного комплекса для Калужской об-
ласти связано с организацией современного туристского рынка, удовле-
творяющего потребности российских и иностранных граждан в качест-
венных туристских услугах.  

Формулируя приоритеты государства и социальные цели, нужно 
действовать с точки зрения демократизации всех рыночных структур. 
Следует обеспечить массовое участие населения в жизни местных со-
обществ. Их эволюция развивается по направлению к открытым произ-
водственным сообществам, к новому типу организации жизни граждан, 
способному обеспечить каждому проживающему в пределах террито-
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рии свободу личной инициативы, доступ к современным знаниям, удов-
летворение основных человеческих потребностей.  

В сложившихся современных экономических  условиях Россия ну-
ждается в новой модели развития, основной целью которой должно 
стать повышение эффективности хозяйственного механизма. 

Требуется рационально использовать ресурсы национальной эко-
номики. Переход на перспективную траекторию инновационного разви-
тия экономики страны должен быть направлен на формирование новых 
видов бизнеса, реализующего потенциально качественные проекты.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата должно 
выступать в качестве важнейшего критерия по оценке деятельности  
федеральной и региональной власти. 

Необходимо четко сбалансировать эффективность всех критериев 
реализуемых инновационных проектов: инвестиционный коммерческий 
результат; эффективное расходование общественных финансовых ре-
сурсов; социальный результат, проявляющийся в развитии  человече-
ского потенциала.  

Следует учитывать то обстоятельство, что сегодня не просматри-
ваются источники для нового рывка в экономическом росте. Существу-
ют затруднения с разработкой новых перспективных инвестиционных 
проектов в связи с отсутствием спроса; снижением покупательной спо-
собности населения; проблемами, связанными с формированием бюд-
жета государства. 

В мире усиливается глобальная конкурентная борьба, в которой ис-
пользуются все дозволенные и недозволенные методы, вплоть до веде-
ния «гибридных войн». Главной целью подобных действий является 
владение человеческим капиталом. Лидерами становятся страны, фор-
мирующие идеальный инвестиционный климат за счет качественной 
работы всех государственных и общественных институтов. 

Сегодня нужно иметь высококачественные структуры органов вла-
сти всех уровней, с четким распределением компетенций между ними, 
нацеленные на проектную деятельность, в центе системы которой – ин-
тересы граждан и бизнеса, с очевидным конечным результатом. 

В современном государственном управлении не просматривается  
система взаимодействия между органами власти, обеспечивающая дос-
тижение результатов при решении сложных и комплексных задач. На-
блюдается различие в понимании целей, механизмов экономических 
преобразований. 

Относительно сферы индустрии туризма и развлечений, до настоя-
щего времени не решены актуальные вопросы формирования норматив-
но-правовой базы. Отсутствуют четко сформулированные стандарты 
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качества, оказываемых услуг, квалификационные показатели мест про-
ведения мероприятий и качества кадрового персонала.  

Отсутствует единое видение перспективного, стратегического раз-
вития тематических парков. Не заданы параметры формирования сис-
темы  крупных проектов (объектов) в сфере туризма и развлечений, не 
определены меры по взаимодействию федеральных и региональных ор-
ганов власти по их совместной реализации. 

Принятые решения по проектам создания дорогостоящих объектов 
развлечений, зачастую, не сопровождаются (в отличие от столичного 
«Остров мечты», имеющего четкие признаки комплиментарного проек-
та) тщательной проработкой инфраструктурных проблем, в частности 
транспортно-логистических. 

В условиях наличия признаков ведения «гибридных войн» недоста-
точно внимания уделяется созданию положительного имиджа будущих 
парков развлечений на рынке мировых туристических услуг. Вяло раз-
рабатываются и реализуются рекламные и маркетинговые политики, что 
отрицательно влияет на привлечение туристического потока, не обеспе-
чивает создание положительного имиджа (бренда) как тематическим 
паркам, так и российской туриндустрии, да  и страны в целом.  

Даже в условиях наличия внешних вызовов (санкции, распростра-
нение негативной информации) следует активизировать деятельность по 
введению международных стандартов в секторе индустрии туризма и 
развлечений, принятых ЮНВТО.  

Необходимо обеспечить непрерывность ведения научно-
исследовательской и инновационной практической работы по коммер-
циализации управленческих, технологических, инфраструктурных, об-
разовательных новшеств. Используя потенциал экономики знаний ис-
ключить возможность принятия неоправданных решений по созданию 
бесперспективных проектов в сфере развлечений, приводящих к распы-
лению инвестиций.  

Исключить подход, связанный с использованием проектов создания  
тематических парков  как к самоцели, достижение которой позволяет 
удовлетворять личные интересы (амбиции).  

Работа по формированию парков, одно из средств  решения про-
блем пространственного развития территорий, которое необходимо рас-
сматривать в комплексе со всеми другими элементами многогранной 
системы управления. 

Создание и функционирование эффективных тематических парков 
призвано способствовать ускорению социально-экономического разви-
тия регионов и страны в целом. 
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Глава 8. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРПОРАЦИЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
  

 
Чем сильнее чувство ответственности, тем 

слабее жажда власти 
Стефан Гарчиньский 

 
8.1. Формирование подходов к корпоративной социальной 

ответственности 
 

Всемирный совет по устойчивому развитию определяет корпора-
тивную социальную ответственность, как приверженность бизнеса кон-
цепции устойчивого экономического развития в работе со своими со-
трудниками, их семьями, местным населением, обществом в целом с 
целью улучшения качества их жизни.  

По мнению отечественных исследователей – корпоративная соци-
альная ответственность – это добровольный вклад бизнеса в развитие 
общества в социальной, экономической и экологической сфере, связан-
ной напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за 
рамки определенного законом минимума.  

Корпоративная социальная ответственность, прежде всего, призва-
на показать, как в управлении компанией учитывается ее социальное, 
экологическое и экономическое воздействие, как при минимальных от-
рицательных влияниях достигается максимальная прибыль. 

 Таким образом, социальная ответственность компаний связана с их 
устойчивым развитием. Корпоративная социальная ответственность 
предполагает:  

Производство в достаточных количествах продукции и услуг, каче-
ство которых соответствует всем обязательным нормам, при соблюде-
нии всех законодательных требований к ведению бизнеса.  

Соблюдение права работников на безопасный труд при определен-
ных социальных гарантиях, в том числе, создание новых рабочих мест. 

 Содействие повышению квалификации и навыков персонала. 
 Защиту окружающей среды и экономия невосполнимых ресурсов,  
защиту культурного наследия. 
Поддержку усилий власти в развитии территории, где размещена 

организация, помощь местным учреждениям социальной сферы.  
Помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким 

престарелым.  
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Соблюдение общепринятых законодательных и этических норм ве-
дения бизнеса.  

Среди наиболее распространенных направлений социальных про-
грамм компаний  выделяют, следующие направления:  

– Развитие. 
– Охрана здоровья и безопасные условия труда.  
– Социально ответственная реструктуризация. 
– Природоохранная деятельность и ресурсосбережение.  
– Развитие местного сообщества.  
– Добросовестная деловая практика.  
Инструментарий, позволяющий оценивать полноту и сопостав-

лять положение дел в области корпоративной социальной ответст-
венности в различных компаниях, разрабатывается международными 
организациями в форме стандартов корпоративной социальной от-
четности. 

Определяют следующие этапы формирования концепции корпора-
тивной социальной ответственности (КСО).   

Начало XIX – 50-е года XX в. Стадия зарождения концепции КСО. 
После промышленной революции, возникает  движение в защиту 

прав трудящихся. Проявление первых признаков организованного ра-
бочего движения. Идет процесс осознания собственных прав наемными 
рабочими. Оуэн обращается к правительствам европейских стран с 
предложениями принять международные законы об условиях труда на-
емного персонала. Обосновывается необходимость принятия междуна-
родных трудовых норм: 

Облегчение практически рабского труда рабочих. 
Удержание трудящихся масс от участия в неформальных объеди-

нениях с целью недопущения беспорядков. 
Снижение потерь стран с защищающим трудящихся законодатель-

ством, которые создает подобная политика для их внешней торговли. 
Формируется концепция капиталистической благотворительности, 

которая обосновывает необходимость для  прибыльных фирм,  часть 
своей прибыли  направлять  на благо общества.  

В деловом сообществе получает распространение  концепция 
«служения». Суть концепции реализовывается в  деятельность ради це-
лей, не имеющих отношения к прибыли, и объединяется одним поняти-
ем – «служение». 

В развитии понятия «служение», появляется концепция «социаль-
ной ответственности», которая приобретает цельный характер доктрины 
социальной ответственности крупного корпоративного сектора, в кото-
ром главенствующую роль играли транснациональные корпорации, 
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способные существенно влиять на политику, экономику и социальную 
сферу.  

60-е – середина 70-х гг. Появляются разные интерпретации концеп-
ции социальной корпоративной ответственности.  

Общество ощущает необходимость установления контроля над   
корпорациями. В советы директоров крупных предприятий вводятся 
институты «общественных деятелей». Как правило, это представители 
государственной администрации.  

Особенности развития данного периода: 
Отсутствие стройной системы стандартов, касающихся политики 

взаимоотношений с работниками, корпоративной этики, подходов к ох-
ране окружающей среды.  

Государственная политика ужесточения стандартов в сфере трудо-
вого законодательства, охране окружающей среды. 

Возрастающее давление со стороны профсоюзов в сфере охраны 
труда и социальной политике.   

Формируются три основные концепции социально-ответственного 
бизнеса: 

Традиционная теория – единственная ответственность бизнеса за-
ключается в увеличении прибыли для своих акционеров.  

Теория корпоративного альтруизма – корпорации обязаны вносить 
значительный вклад в улучшение качества жизни. 

Теория «разумного эгоизма» – социальная ответственность бизне-    
са – это просто «хороший бизнес», поскольку сокращает долгосрочные 
потери прибыли.  

Конец 70-х – середина 80-х гг. Идеология гегемонии неолибера-
лизма. 

Максимальное ограничение попыток вторжения общества в дея-
тельность корпораций, как нарушающих  принципы свободного рынка 
и свободной конкуренции. Бизнес эффективен, когда освобожден от со-
циальных обязательств по отношению к государству и обществу.  Нача-
ло  

90-х – середина 90-х гг. Сочетание социальных и рыночных подхо-
дов в корпоративной социальной ответственности.  

Социал-демократ разрабатывают концепцию «третьего» или «сре-
динного» пути. Сохраняя ряд положений идеологии неолиберализма, 
социал-демократы обосновывают положения, сочетающие рынок и кон-
куренцию с социальной ответственностью и социальной справедливо-
стью. 

Середина 90-х – конец 90-х гг. Реализации концепции «компании 
акционеров» и «капитализма участия». 
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Абсолютный контроль акционеров и высших менеджеров над кор-
порацией и ее персоналом. Персонал выступает в качестве наемной ра-
бочей силы, продающей свой труд собственникам за заработную плату. 
Компания собственников отказывается от участия в любых социальных 
программах. Все свои социальные потребности наемные работники 
удовлетворяют за счет справедливой заработной платы.  

Конец 90-х – начало 2000-х гг. Формирование и реализация кон-
цепции «корпоративного гражданства». 

В концепции «корпоративного гражданства» проявились особенно-
сти  современной мировой экономической обстановки:  

Корпорации взаимодействуют со стэйкхолдерами государственных 
учреждений различного уровня. 

У государства появилась особая роль  – содействовать науке, биз-
несу, социуму в поиске партнеров и совместных проектов.  

Влияние процессов глобализации, обострившей проблемы соци-
ально-экономического развития в мире и сделавшей эти проблемы 
предметом широкой общественной и политической дискуссии.    

Смена модели поведения бизнеса, приоритеты максимально высо-
кой прибыли, конкуренции, совмещаются с реализацией социальной от-
ветственности в системе корпоративных отношений. [212-219.] 

При возвращении России на капиталистический путь развития,  со-
циальная ответственность бизнеса существовала в основном в виде бла-
готворительности, которая зависела от личных пристрастий и интересов 
руководителей компаний.  

  В это время финансовая поддержка нуждающимся, носила слу-
чайный характер, оказывалась из «черной кассы». Благотворители не 
афишировали свою деятельность, во избежание проблем с проверяю-
щими государственными органами.  

Другим направлением выступала, так называемая, «филантропия, 
по-советски», основанная на оставшихся в наследство советских пред-
ставлениях о социальной помощи со следующими элементами:  

Ориентация бизнеса на социальные запросы государства («благо-
творительный рэкет»). 

Шефство над государственными социальными учреждениями. 
Обеспечение сотрудников компаний и их семей. 

Традиционный подход имел следующие особенности: 
– Полный контроль над использованием средств. 
– Оперативность реагирования на прямые запросы. 
– Налаженные отношения с властными структурами. 
Действия компании в социальной сфере не работали на укрепление 

деловой репутации компании.  
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Укрепление сектора бизнеса России, адаптация российских компа-
ний на международной арене стали предпосылками для системных из-
менений в их деятельности. 

Характерными тенденциями в российском бизнес сообществе по-
следних лет являются легализация компаний и более углубленная спе-
циализация, выход на международный рынок.  

Появляются крупные производственные градообразующие компа-
нии, получающие в придачу к возможности заниматься бизнесом все 
социальные проблемы в регионах присутствия.  

В среде крупных российских корпораций начинается широкое об-
суждение темы корпоративной социальной ответственности, инициато-
рами которого выступают профессиональные объединения предприни-
мателей.  

В ряде корпораций происходит реструктуризация деятельности и 
органов управления в области корпоративной социальной политики. 
Появляются корпоративные программы, использующие новые социаль-
ные технологии. 

Характеристиками новых подходов компаний к развитию социаль-
ной сферы являются: 

Наличие продуманных приоритетов в корпоративной социальной 
политике и ясного обращения к аудиториям. 

Сочетание политики и обращения с продуктом или бизнесом ком-
пании: конкурсный отбор программ, связь корпоративных социальных 
программ с деловой репутацией  компании. 

Можно выделить следующие особенности развития корпоративной 
социальной ответственности в  России:  

Особенности, связанные с историей и географией России.  
Особенности, связанные с менталитетом населения и традициями 

корпоративного управления.  
Особенности, связанные с социальной и политической ситуацией в 

стране. 
Наличие обширной территории. 
Удаленность населенных пунктов друг от друга. 
Концентрация капитала в наиболее неосвоенных и климатически 

сложных регионах страны. 
Преобладание моно городов, где инфраструктура и население свя-

заны с одним предприятием. 
Высокие социальные ожидания при низкой социальной активности 

населения: жители регионов ожидают решения всех социальных про-
блем от компаний, местной и федеральной власти, но в массе своей не 
готовы участвовать в решении проблем. 
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Традиции трудовых взаимоотношений – жесткая привязка работ-
ника к предприятию наличием «своих» социальных учреждений  при 
низкой оплате труда, кроме того, последствия многолетней оценки ка-
чества работника по его лояльности власти и идеологии, а не продук-
тивности работы. 

Неадекватное отношение прессы к усилиям компаний в поддержке 
общества: от полного игнорирования до патологических подозрений в 
корысти.  

Высокий уровень бедности в регионах. 
Огромное количество и большой разброс социальных проблем на 

территориях. 
Отсутствие опыта и государственной инфраструктуры для решения 

«новых» проблем: наркомании, бездомности. 
Низкий уровень финансирования социальной сферы за счет бюд-

жетных источников и недостаточная квалификация работников муни-
ципалитетов. 

Российские корпорации, с одной стороны, стремятся выработать 
индивидуальные и общие подходы к социальной ответственности, вне-
дрить международные принципы прозрачности, экологической безо-
пасности, трудовых отношений, поддержки общества.  

С другой стороны, они вынуждены содержать разваливающиеся 
социальные учреждения на территориях, сохранять большое количество  
льгот для персонала, оказывать помощь муниципалитетам в бюджетном 
планировании. 

В этой ситуации выходом может являться разработка таких подхо-
дов к социальной ответственности компаний, которые были бы основа-
ны на общепринятых международных принципах социальной ответст-
венности, но с другой стороны, предлагали бы формы осуществления 
политики социальной ответственности с учетом особенностей России. 
[49, 95,100.] 

Представляет интерес добровольный договор ООН с деловым со-
обществом, предложенный в 1999 году. Основная цель данного догово-
ра – объединение корпораций для участия в решении глобальных про-
блем цивилизации.  

Компании принимают обязательства привести деятельность в соот-
ветствие с десятью принципами в сфере соблюдения прав человека, 
трудового права, экологии и противодействия коррупции. 

 Глобальный договор является сугубо добровольной инициативой, 
преследующей две цели:  

Интеграция десяти принципов в предпринимательскую деятель-
ность в мировом масштабе.  
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Стимулирование действий в поддержку более широких целей раз-
вития ООН, таких как Цели развития тысячелетия. 

Десять принципов Глобального договора «Права человека»:  
Принцип № 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать 

подход, предусматривающий защиту международных прав человека в 
их сферах влияния.  

Принцип № 2: Деловые круги не должны быть причастными к на-
рушениям прав человека. Трудовые отношения  

Принцип № 3: Деловые круги должны поддерживать свободу ассо-
циаций и эффективное признание права на коллективный договор.  

Принцип № 4: Деловые круги должны поддерживать ликвидацию 
всех форм принудительного и обязательного труда.  

Принцип № 5: Деловые круги должны поддерживать эффективную 
ликвидацию детского труда.  

Принцип № 6: Деловые круги должны поддерживать ликвидацию 
дискриминации при найме на работу и в профессиональной деятельно-
сти. Окружающая среда  

Принцип № 7: Деловые круги должны поддерживать осторожный 
подход к экологическим вопросам.  

Принцип № 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы 
в поддержку усиления экологической ответственности.  

Принцип № 9: Деловые круги должны поощрять разработку и рас-
пространение экологически безопасных технологий. Борьба с корруп-
цией  

Принцип № 10: Деловые круги должны бороться со всеми проявле-
ниями коррупции, включая вымогательство и взяточничество. [90, 119.] 

Социальная ответственность предполагает некий добровольный от-
клик на то, что лежит вне требований, определяемых законом или регу-
лирующими органами, или же сверх этих требований.  

Это добровольная обязанность предпринимателей – проводить та-
кую политику, принимать такие решения и следовать таким направле-
ниям деятельности, которые желательны с точки зрения целей и ценно-
стей общества. 

 Среди наиболее распространенных, как уже отмечалось, направле-
ний социальных программ компаний можно выделить следующие про-
граммы:  

Развитие персонала – это направление социальных программ ком-
пании, которые проводятся в рамках стратегии развития персонала, с 
целью привлечения и удержания талантливых сотрудников.  

Охрана здоровья и безопасные условия труда – это направление соци-
альных программ компании, которые обеспечивают создание и поддержа-
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ние дополнительных по отношению к законодательно закрепленным нор-
мам охраны здоровья и условий безопасности на рабочих местах.  

Социально ответственная реструктуризация – это направление со-
циальных программ компании, которые призваны обеспечить проведе-
ние реструктуризации социально ответственным образом, прежде всего 
в интересах персонала компании.  

Природоохранная деятельность и ресурсосбережение – осуществ-
ляется по инициативе компании с целью сокращения вредного воздей-
ствия на окружающую среду.  

Развитие местного сообщества – осуществляется на добровольной 
основе, внося вклад в развитие местного сообщества.  

Добросовестная деловая практика – имеет целью содействие при-
нятию и распространению добросовестной деловой практики между по-
ставщиками, партнерами и клиентами компании.  

Показателен ряд примеров, как положительных, так и отрицатель-
ных, из совместной деятельности сообщества бизнесменов и органов 
власти за рубежом и в России (в частности по Калужской области). 

На базе Калужского колледжа информационных технологий и 
управления создан Центр подготовки кадров для автомобильной про-
мышленности.  

Центр оснащен современным оборудованием и методической базой 
международного уровня для одновременного обучения до 400 человек.  

За прошедшие четыре года подготовлено более девяти тысяч спе-
циалистов. Высокотехнологичный процесс обучения позволяет полно-
стью удовлетворить потребности области в профессиональной подго-
товке кадров для автомобилестроительного кластера. 

Конечно, кадровый проект для автомобильной промышленности 
оказался затратным, как определил сам губернатор области А.Д. Арта-
монов: «мы вынуждены были пойти на создание специального учебного 
центра для предприятий автомобильной промышленности и вложить в 
этот проект около 1 миллиарда рублей».  

И это, следует дополнить, в условиях жесткого дефицита бюджета 
Калужской области. 

Но в данном случае создание уникального Центра подготовки кад-
ров для автомобильной промышленности оправдано и высоко оценено 
руководством страны, так как Центр имеет перспективы выступить в 
качестве образовательного учреждения, готовящего кадра для всех ре-
гионов России.  

В этом случае, его создание будет не только экономически осмыс-
ленно, но и эффективно. Тем более, что значительные средства в разви-
тие центра выделены иностранными инвесторами. 
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В Калужском филиале технического университета имени Баумана 
внедрена, совместно с иностранными специалистами, дуальная система 
образования. 

В Обнинске открыт медицинский факультет в составе государст-
венного технического университета атомной энергетики (НИЯУ МИ-
ФИ), а в Калуге специально создан центр подготовки специалистов для 
фармацевтической промышленности на базе медицинского училища и 
биологического факультета Калужского государственного университе-
та. Учреждения образования призваны обеспечить кадрами кластер 
фармацевтики и биотехнологий. 

Используются возможности целевого набора для подготовки кад-
ров.  

В КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана по целевому набору поступили 48 
студентов, и продолжают обучение 98 студентов; 370 выпускников на-
правлены для участия в конкурсе на целевые места в 14 медицинских 
вузов и 92 человека в базовый медицинский колледж области, продол-
жают обучение 532 студента.  

Кроме того, по направлениям, в сельскохозяйственные вузы, посту-
пили 20 студентов, по специальности «строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» – 10 студентов. [40, 41, 161,229, 270.] 

 
 
8.2. Международные стандарты сотрудничества государства 

и бизнеса 
 
Запад находится от России на расстоянии 

протянутой руки. 
Акрам Муртазаев 

 
В развитых странах установлены определенные стандарты сотруд-

ничества государства и бизнеса, в основу которых положены опреде-
ленные институциональные принципы этих взаимоотношений в рамках 
принятия корпорациями на себя социальной ответственности за резуль-
таты своей деятельности. 

 Это находит проявление в том, что компании осуществляют инве-
стиции в развитие образования, медицины, науки, производства, под-
держку социально незащищенных слоев населения и природоохранные 
мероприятия.  

При этом они не только приносят пользу обществу, но и получают 
определенные выгоды от этой деятельности, так как осуществление со-
циальной ответственности корпорациями способствует росту их имид-
жа, а, следовательно, положительно влияет и на их капитализацию.  
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Социальная деятельность зарубежных корпораций строго стандар-
тизирована. Это реализуется через систему требований к развитию про-
грамм корпоративной социальной ответственности и социальной отчет-
ности. Стандарты социальной отчетности, в свою очередь, обязывают 
соблюдать принципы социальной ответственности.  

В этой связи показательны следующие примеры. 
В Японии за национальную стандартизацию отвечает Японский 

комитет промышленных стандартов, который разработал специальную 
стратегию стандартизации, имеющую три базовых элемента: 

Адаптация предприятий к условиям мирового рынка с использова-
нием возможностей комитета, в деятельности которого по созданию но-
вых стандартов принимают участие, как производители, так и потреби-
тели. 

Содействие внедрению международных стандартов, которые явля-
ются основными показателями качества продукции. 

Контроль над движением интеграционных процессов к междуна-
родным стандартам. 

Отмечавшая уже ранее, Республика Польша стала лидером среди 
стран Евросоюза по развитию системы сельского туризма.  

Прорывной характер темпов формирования системы обеспечен 
разработкой стандартов, соответствующих требованиям Всемирной ту-
ристской организации.  

В Польше приняты единая классификация гостевых домов приема 
туристов и стандарты для всех объектов туриндустрии.  

Управлением этой системой занимается Польская Федерация сель-
ского туризма «Гостевые хозяйства». 

В США федеральное ведомство Администрация по развитию мало-
го бизнеса (SBA), созданное в 1953 г., активно влияет на развитие взаи-
модействия крупного и малого бизнеса.  

Кроме этого, по данным исследования «Государственная политика 
США в отношении предпринимательства и малого бизнеса», в США 
был принят закон о национальной правительственной программе парт-
нерства типа «ментор – протеже» между крупным и малым бизнесом 
(Covernment wide Mentor-Protege Program Act of 2001)».  

В рамках национальной программы «ментор-протеже» предусмот-
рены стандарты компенсаций затрат компаниям-менторам за услуги, 
оказываемые подопечным малым предприятиям. 

В результате в США 2/3 ВВП дают малый и средний бизнесы, реа-
лизация инновационных проектов составляет 60% против 10%, реали-
зуемых в России.  

В РФ, только с 01.01.2014 в рамках федеральной контрактной сис-
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темы Российской Федерации не менее 15% годового объема заказов 
должно быть отдано малому бизнесу и социально ориентированным не-
коммерческим организациям. 

В российской Концепции национальной системы стандартизации, 
принятой в 1998 г. (далее – Концепция 1998 г.), была сформулирована 
необходимость внедрения функций стандартизации, применяемых в 
международной практике. Кроме того, определены две главные задачи 
стандартизации: 

Создание условий для гармонизации отечественных стандартов и 
других нормативных документов с международными стандартами. 

Обеспечение информационного взаимодействия со всеми государ-
ствами – членами Всемирной торговой организации (ВТО). 

Исследование мирового опыта проведения работ по стандартизации 
позволяет сделать ряд выводов, имеющих значение для верного вы-
страивания процесса стандартизации и сертификации в России. 

Результатом анализа мировых практик является выявление сле-
дующих закономерностей: 

В международной практике работы по стандартизации проводятся 
без исключения во всех сферах. 

Деятельность по приведению в соответствие национальных стан-
дартов не допускает создания технических барьеров. 

Формированию стандартов способствует развитая система общест-
венных отношений, позволяющая реализовывать творческий потенциал 
человека и гражданского общества. 

При определении приоритетов в стандартизации используется ме-
тод респондентского опроса широкого круга предпринимателей, потре-
бителей товаров, ученых-исследователей, специалистов по стандарти-
зации, представителей властных структур. 

Определяющими положениями при выработке стандартов являются 
социально-экономическая среда и преобладающий жизненный уклад. 

Апробация разработанных стандартов проводится на малых вели-
чинах с внесением необходимых корректив. 

Ответственность за разработку и реализацию стандартов возлагает-
ся на конкретные структуры. [319-323.] 

Проблемам повышения стандартизации с 2005 г. посвящены мно-
гочисленные публикации российских ученых.  

В данных исследованиях рассматривается широкий круг вопросов 
стандартизации: государственно-муниципальных услуг в целях устой-
чивого развития территории, сфер деятельности банка, бюджетного 
контроля, деятельности контрольно-счетных органов, автоматизирован-
ных систем бухгалтерского учета и др. [36,43,64, 122.] 
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Результаты проведенной научной работы позволили создать мето-
дологическую и методическую основы для принятия органами власти 
соответствующих решений. 

Правительством РФ одобрена новая Концепция развития нацио-
нальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 
2020 года.  

Стандартизация признана одним из ключевых факторов, влияю-
щих на модернизацию, технологическое и социально-экономическое 
развитие России, а также на повышение обороноспособности госу-
дарства.  

В соответствии с Концепцией 2012 г. национальная система стан-
дартизации должна учитывать и реализовывать лучшую международ-
ную практику управления качеством.  

В документе подчеркивается, что на современном этапе наблюдает-
ся объективный процесс общественного осознания роли высокого каче-
ства во всех областях человеческой деятельности, в том числе качества 
предоставляемых услуг. 

Поставленные в Концепции 2012 г. цели могут быть достигнуты 
при условии решения следующих задач: 

Совершенствование организационной структуры стандартизации 
на государственном и региональном уровнях. 

Разработка национальных стандартов и оптимизация сроков их 
подготовки с учетом обязательств, принятых РФ при вступлении в ВТО. 

Внедрение в процессы стандартизации новых информационных 
технологий. 

В рамках реализации Концепции 2012 г. предусмотрено: 
Ежегодное обновление стандартов (до 15%) в приоритетных секто-

рах экономики. 
Стандартизация инновационной продукции и приведение в соот-

ветствие национальных стандартов с международными стандартами (до 
70%). 

Проведение научно-исследовательских работ, направленных на 
развитие национальной системы стандартизации. 

Предполагается, что основными инструментами реализации Кон-
цепции 2012 г. должны стать: 

Разделы отраслевых федеральных целевых программ и государст-
венных программ, посвященные вопросам стандартизации. 

Планы и программы разработки национальных стандартов, преду-
сматривающие мероприятия по развитию стандартизации и унификации 
в сферах экономики, пересмотр, изменение или отмену устаревших на-
циональных стандартов. 
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Вопросами стандартизации и сертификации в России ведает Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и метрологии Рос-
сии – Росстандарт.  

Его функциями являются: 
Организация экспертизы проектов всех национальных стандартов. 
Руководство деятельностью организаций, осуществляющих серти-

фикацию и стандартизацию.  
Утверждение национальных стандартов России, разработка нацио-

нальных, международных и межгосударственных стандартов, а также 
адаптация национальных стандартов в соответствии с международными 
стандартами. 

Организация работы федерального фонда стандартов и технических 
регламентов России. 

Рос стандарт, наделен следующими правами: 
Утверждения программы разработки национальных стандартов. 
Утверждения порядка создания и деятельности технических коми-

тетов по стандартизации. 
Принятия и введения в действие общероссийских классификаторов. 
Межведомственной координации работ по их проведению. 
Разработка общероссийских классификаторов обеспечивается ско-

ординированной деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти, а экспертиза проектов общероссийских классификаторов и вно-
симых в них изменений осуществляется ФГУП «СТАНДАРТИН-
ФОРМ» и техническим комитетом по общероссийским классификато-
рам. 

Следует учитывать, что вступление России в ВТО активизировало 
рост конкуренции между отечественными и зарубежными производите-
лями и поставщиками товаров и услуг.  

Равная конкуренция с западными компаниями возможна в том слу-
чае, если российские предприятия будут работать в соответствии с при-
нятыми во всем мире правилами бизнеса.  

Одним из таких правил является наличие у предприятий и органи-
заций сертификатов соответствия ISO 9000.  

Только такие сертификаты документально докажут конкурентоспо-
собность российского производителя (поставщика), возможность его 
равноправного сотрудничества с зарубежными компаниями на террито-
рии РФ, а также станут гарантами выполнения требований, предъявляе-
мых ВТО к российским предприятиям. 

В настоящее время стандарт ISO 9001:2008 принят в более чем 170 
странах мира, а число сертифицированных компаний уже превысило 1 
млн.  
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Мировой опыт показывает, что наличие сертифицированной систе-
мы менеджмента качества (СМК) действительно дает возможность 
предприятиям существенно сократить себестоимость производства, 
компенсировать расходы, связанные с процедурой сертификации, повы-
сить рентабельность бизнеса.  

В России этот процесс идет крайне медленно. В последние не-
сколько лет такую сертификацию проходили главным образом строи-
тельные организации, и то только ради вступления в саморегулируемые 
организации или участия в конкурсе.  

Кроме того, это требовало и требует определенных финансовых за-
трат на получение и ежегодное подтверждение сертификата соответст-
вия. 

Так как членство в ВТО, по сути, стирает экономические границы 
между компаниями стран участников данной организации, то в настоя-
щее время прохождение сертификации по стандартам серии ISO 9000 
диктуется объективными причинами: 

Возможностью принимать участие в аукционах на получение гос-
заказа. 

Необходимостью выхода на международный рынок. 
Привлечением иностранных инвестиций. 
Все это позволит любой российской компании выдержать конку-

ренцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.  
Сделать же это без соблюдения международных правил, без нала-

живания тесных деловых отношений просто невозможно. 
В этих экономических реалиях региональным органам власти необ-

ходимо инициировать интерес российских предприятий к внедрению 
СМК.  

Это, несомненно, будет способствовать как экономическому про-
цветанию отдельно взятой компании и региона, так и всей экономики 
Российской Федерации в целом. 

В настоящее время продолжается процесс стандартизации систем 
качества услуг.  

Одним из первых в этом направлении был разработан ГОСТ Ρ 
50691-94 «Модель обеспечения качества услуг», созданный на основе 
стандартов ИСО 9000.  

Разрабатывается информационная система для работы с экспертами 
в области стандартизации и сертификации, идет работа над информаци-
онной системой поддержки экспертов в области стандартизации.  

На территории всех субъектов Федерации в крупных промышлен-
ных городах созданы центры стандартизации, метрологии и сертифика-
ции. 
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В целях оптимизации деятельности центров образован Федераль-
ный информационный фонд по обеспечению единства измерений, кото-
рый включает в себя более 24 000 стандартов.  

Ведется постоянная работа по разработке новых документов по 
стандартизации. 

 Только за период с 2008 по 2012 г. их принято более 3000.  
Уровень их соответствия международным стандартам составляет 

более 70% .  
Показателен пример развития Калужской области, отмеченной на 

ВЭФ Всемирным банком. 
По итогам социально-экономического развития Калужской области 

в 2014 г. можно констатировать создание 10 индустриальных парков, на 
территории которых реализуются 86 инвестиционных проектов, из них 
64 – это уже действующие предприятия.  

В регионе активно развиваются автомобильный, туристический, 
фармацевтический, транспортный и другие кластеры. За 2013 г. область 
открыла 13 новых промышленных производств и подписала 24 согла-
шения о сотрудничестве.  

Международный Стандарт ISO 26000 представляет руководство по 
принципам, лежащим в основе социальной ответственности.   

Стандарт ИСО в области социальной ответственности позволяет на 
практике определять и реализовывать цели по достижению устойчивого 
развития.  

Он будет включать в себя следующую информацию:  
О современном состоянии социальной ответственности.  
Принципы социальной ответственности, применимые к организа-

циям.  
Определение набора принципов социальной ответственности на 

основе анализа различных источников и руководство по этим принци-
пам.  

Руководство по практической реализации социальной ответствен-
ности в организациях, включая политику, практику, подходы, оценку 
деятельности, отчеты, а также перечень документов, которые необхо-
димо использовать совместно с данным стандартом,  

Определение терминов, упоминаемых в стандарте.  
Социальная отчетность является, как мы уже отмечали, отображе-

нием социальной ответственности организации.  
Социальная отчетность позволяет комплексно представлять: 
Общественности экономические, экологические и социальные ре-

зультаты деятельности компаний.  
Производить самооценку по этим трем направлениям.  
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Вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, выявлять их 
оценки и ожидания.  

Предотвращать возможные обвинения.  
Получать дополнительные конкурентные преимущества.  
Укреплять доверие сотрудников, акционеров, местных сообществ, 

органов власти, СМИ.  
Создавать основу для разработки стратегии развития компании.  
Наиболее распространенным является стандарт Лондонского Ин-

ститута социальной и этической отчетности и Руководство GRI  
GRI – стандарт, подготовленный некоммерческой организацией 

Global Reporting Initiative. Согласно GRI, социальный отчет должен от-
ражать экономическую, социальную и экологическую политику компа-
нии. 

 В каждой из трех сфер GRI предлагает набор количественных по-
казателей.  

В основе данного подхода лежит концепция устойчивого развития, 
то есть нахождения баланса между потребностями нынешнего поколе-
ния в экономическом благосостоянии, благоприятной окружающей сре-
де и социальном благополучии и аналогичными потребностями буду-
щих поколений.  

Присоединиться к глобальному договору значит публично заявить 
о своей приверженности универсальным принципам данной инициати-
вы. Приобщение к договору возлагает обязательства не только на дан-
ную компанию в целом, но и прежде всего на ее руководство.  

Личное участие высшего руководства является для сотрудников и 
других заинтересованных сторон важным свидетельством того, что обя-
зательства компании в отношении корпоративной гражданской позиции 
являются действующим и стратегическим приоритетом.  

Корпоративная социальная ответственность регламентируется ме-
ждународным стандартом «Социальная ответственность 8000» (SA 
8000). SA 8000 по значимости стоит в одном ряду со стандартами 
управления качеством (ИСО 9000), управления охраной окружающей 
среды (14001).  

В отличие от двух последних стандартов SA 8000 содержит базо-
вые требования по социальной ответственности корпоративных струк-
тур.  

Идеологической основой стандарта SA8000 являются принципы, 
заложенные в 12 международных конвенциях МОТ.  

Они касаются принудительного и детского труда, равной оплаты 
мужского и женского труда, техники безопасности, здравоохранения и 
т.д., а также отражает принципы создания управленческих систем ISO.  
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SA8000 содержит проверяемые показатели и процедуры сертифи-
кации. Сертификат подтверждает, что деятельность компании на всех 
участках цепочки создания стоимости спроектирована с соблюдением 
прав работников.  

Социальная ответственность предполагает некий добровольный от-
клик на то, что лежит вне требований, определяемых законом или регу-
лирующими органами, или же сверх этих требований.  

Это добровольная обязанность предпринимателей – проводить та-
кую политику, принимать такие решения и следовать таким направле-
ниям деятельности, которые желательны с точки зрения целей и ценно-
стей общества. 

В развитых странах установлены определенные стандарты сотруд-
ничества государства и бизнеса, в основу которых положены опреде-
ленные институциональные принципы этих взаимоотношений в рамках 
принятия корпорациями на себя социальной ответственности за резуль-
таты своей деятельности. 

Начиная с 2003 г., показатели социальной ответственности россий-
ских  корпораций стали учитываться ведущими национальными экс-
пертными агентствами при оценке качества корпоративного управления 
и присвоения компаниям соответствующих рейтингов, что поставило 
российские корпорации перед фактом необходимости учета междуна-
родных требований и стандартов по развитию корпоративной социаль-
ной ответственности (GRI, АА-1000, SA-8000, Стандарты саншайн, ISO 
14000, ISO 26000 и т.д.).  

Учет международных стандартов стал необходим и в связи с тем, 
что российские компании начали выходить на международный рынок, 
на котором ведение социально ответственного бизнеса является нормой.  

Особенно это касается компаний, ориентированных на иностран-
ные инвестиции, для получения которых необходимо ведение социаль-
но ответственного бизнеса, свидетельствующего об устойчивости и фи-
нансовой стабильности компании, потому что именно такие характери-
стики не в последнюю очередь делают их привлекательными в глазах 
иностранных инвесторов.  

Первым этапом в применении оценки качества корпоративного 
управления стали социальные отчеты. 

Социальный отчёт – это публичный инструмент информирования 
акционеров, сотрудников, партнёров, общества о том, как и какими 
темпами, компания реализует заложенные в своей миссии или стратеги-
ческих планах цели экономической устойчивости, социального благо-
получия и экологической стабильности. 

Социальный отчёт становится результатом длительного диалога с 
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различными группами заинтересованных сторон, в нем не только обоб-
щаются различные мнения, но и фиксируются определенные обязатель-
ства компании и их выполнение. 

Существует три формы социальной отчетности: 
– Отчёт в свободной форме. 
– Комплексный отчёт по методу тройного итога (Triple Bottomn 

Line). 
– Стандартизированный отчёт 
Отчет в свободной форме: буклеты о благотворительных програм-

мах компании, поддержке ею образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. 

Комплексный отчет по методу тройного итога (Triple Bottom Line) 
или другому подобному методу. Используются такие индикаторы, как 
экономическая, экологическая и социальная добавленная выгода, широ-
ко привлекаются различные кейсы. 

Первой корпорацией, объединившей в 1998 году экономические, 
экологические и социальные показатели в годовой отчетности для ак-
ционеров и широкой общественности, стала Royal Dutch Shell.  

Этот метод в течение нескольких лет был заимствован другими ли-
дерами нефтеперерабатывающей отрасли (BP Amoco, Conoco), а также 
ведущими компаниями других отраслей (British Telecommunications, 
Unilever, Novo Nordisk, BC Hydro, Dow Chemical). 

Другие способы подготовки отчета в комплексной форме разрабо-
таны Лондонской группой сравнительного анализа (London 
Benchmarking Group), группой корпоративного гражданства (Corporate 
Social Citizenship) и др. 

Стандарты социальной отчётности – документы, руководства и 
сборники правил, формулирующие требования к отчётам частных ком-
паний по итогам их деятельности в рамках корпоративной социальной 
ответственности. Служат в качестве основных принципов социального 
учёта, аудита и отчётности. 

Используются многими транснациональными корпорациями и 
крупными компаниями как ориентиры при написании ежегодных отчё-
тов о КСО наряду с МСФО – международными стандартами финансо-
вой отчётности. 

В последние годы стандартизированные формы отчётности полу-
чают все большее распространение, поскольку отчёты в свободной 
форме, хотя и удобны для компаний, но малоэффективны и не могут 
обеспечить достоверность данных и сравнимость с другими подобными 
документами, не способствуют оценке и признанию со стороны между-
народных организаций.  
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Большинство крупных компаний уже перешло на ежегодный режим 
подготовки отчётов в соответствии с тем или иным признанным между-
народным стандартом. 

Преимущества отчета в стандартизированной форме: 
Отчет сравним с другими, подготовленными по подобной техноло-

гии. 
Отчет признан в международном деловом сообществе. 
Отчет может быть учтен при присвоении социального рейтинга. 
Содержание социального отчета и программы социальной отчетно-

сти формируется по разделам отношений с разными общественными 
группами (инвесторами, многочисленными клиентами, поставщиками, 
местными муниципальными и федеральными органами власти, пред-
ставителями СМИ, общественными организациями и др.).  

Его главная особенность заключается в том, что мероприятия реа-
лизуются и представляются в отчете на основе общепринятых в мире 
стандартов АА 1000, разработанных Британским институтом по про-
блемам социально-этической ответственности.  

Целью процесса социальной отчетности, в отличие от других суще-
ствующих стандартов в этой области, является внедрение в повседнев-
ную практику системы постоянного диалога с представителями групп 
или организаций, на которые компания может оказывать влияние или 
которые сами влияют на деятельность компании.  

Результатом социальной отчетности являются совместные решения 
и проекты, направленные на выполнение социальных программ участ-
ников. 

Главный принцип социальной отчетности – это прозрачность, дос-
тигаемая соответствием планируемых направлений деятельности зако-
нам страны (республики, субъекта федерации, ее нормативам налогооб-
ложения и финансовой отчетности. 

Стандарт верификации АА1000 – первая такая методика, которая, 
будучи открытой для всех желающих и не являясь чьей-либо собствен-
ностью, охватывает весь диапазон предоставляемой организацией от-
четной информации и соответствующих показателей деятельности.  

Он основан на общепринятых методах верификации отчетности: 
финансовой, экологической, а также отчетности по качеству, и объеди-
няет ключевые теоретические положения с формирующейся практикой 
управления устойчивостью организации и отчетностью, включая прак-
тику составления и верификации отчетов. 

Верификация – это метод, который с помощью ряда конкретных 
принципов и подходов позволяет оценить качество подготавливаемых 
организацией материалов, например, ее отчетов, а также существующих 



252 
 

в организации систем, процессов и уровень компетентности, которые 
обеспечивают эффективность ее работы.  

Верификация предполагает, что результаты такой оценки будут от-
крыты для широкой публики, что послужит для получателей отчета га-
рантией его достоверности. 

Сегодня Руководство GRI используют в качестве подхода к отчет-
ности сотни корпораций, например, Ford Motors, Shell, British Airways 
ВТ, Avon, Kesko и Siemens.  

В России первой компанией, выпустившей отчет в 2003 году в об-
ласти устойчивого развития в соответствии со Стандартом АА1000 и с 
использованием элементов Руководства GRI, является «ВАТ Россия» -
(«Бритиш Американ Тобакко Россия» – один из лидеров российской та-
бачной индустрии, с широким портфелем брендов и двумя современ-
ными фабриками. Компания в 2014 году признана лучшим работодате-
лем FMCG сектора России). 

XIV съезд Российского союза промышленников и предпринимате-
лей (работодателей), проходивший в г. Москве в ноябре 2004 г., одоб-
рил Социальную хартию российского бизнеса,   как одно из средств по-
вышения его конкурентных преимуществ и предложил всем членам 
российского делового сообщества присоединиться к ней.  

Есть положительное заключение ООН – официальное признание ее 
соответствия Глобальному договору ООН. 

Социальная хартия – это: 
Добровольная стратегическая инициатива бизнеса, основанная на 

понимании и признании представителями делового сообщества актив-
ной роли бизнеса в общественном развитии. 

Система принципов, направлений и границ потенциального вклада 
компаний и предпринимательского сообщества в целом в общественное 
развитие. 

Свод основополагающих принципов ответственной деловой прак-
тики, которые применимы в повседневной деятельности любой органи-
зации, вне зависимости от профиля деятельности и формы собственно-
сти. 

Предложение к обновлению содержания социального диалога с 
партнерами предпринимательского сообщества: акционерами и инве-
сторами, властными структурами, объединениями работников, институ-
тами гражданского общества. 

Новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнеров 
в устойчивое развитие страны, экономическое процветание и социаль-
ное благополучие. 

Социальная хартия российского бизнеса не является нормативным 
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документом, не предполагает принуждение и обязательность, не преду-
сматривает внешнего контроля и оценки действий. 

В практике отношений социальной ответственности объективно 
обусловленной представляется потребность взаимодействия конечного 
множества организаций на разных уровнях иерархии управления, что 
вызывает противоречия в процессах их осуществления.  

Причиной возникновения этих противоречий является несовмести-
мость характеристик организаций по параметрам их экономического 
состояния, опыта взаимодействия в отношениях социальной ответст-
венности, политики биполярных взаимодействий органов власти в меж-
секторном пространстве «власть – бизнес – общество».  

Одним из направлений стратегического развития российской эко-
номики и достижения ее конкурентоспособности является задача акти-
визации отношений корпоративной социальной ответственности. Это 
обусловливает актуальность и возможность создания соответствующих 
механизмов управления, обеспечивающих взаимодействие организаций 
в отношениях социальной ответственности. [211, 284, 310, 319-323.] 

 
 

8.3. Перспективы развития корпоративной социальной 
ответственности 

 
Первое правило бизнеса – поступай с другим 

так, как он хотел бы поступить с тобой. 
Чарлз Диккенс  

 
Тенденция увеличения количества россиян, живущих за чертой 

бедности, очень тревожная. Доходы сокращаются, а цены на товары 
первой необходимости растут.  

Динамика роста цен свидетельствует,  что цены на продукты, необ-
ходимые каждый день, дорожают гораздо быстрее, чем, цены на това-
ры, которые  покупаются раз в несколько лет.  

Для экономики страны, падение покупательной способности росси-
ян имеет негативные последствия.  

Платёжеспособность населения падает, соответственно сокращает-
ся  потребительский спрос, а в конечном итоге  уменьшается товаро-
оборот, возникает необходимость приостанавливать, или закрывать, 
производящие предприятия.  

Далее следует рост безработицы, продолжение стагнации. Все это 
происходит в условиях дефицита бюджета. [239, 244, 246, 250, 253, 256.] 

Так компания PSA Peugeot Citroen, базирующуюся в Калужской 
области  закрывать завод пока не собирается. Но изменен  производст-
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венный режим. Предприятие переведено  на четырёхдневную рабочую 
неделю. 

До конца 2017 года компания намерена выполнить план по уровню 
локализации (она должна достигать 50%), что позволит отправлять ав-
томобили, производимые в России на экспорт. 

Руководство  «Фольксваген Груп Рус» в г. Калуга объявило о со-
кращениях персонала и снижении объёмов производства. На предпри-
ятии сокращены рабочие смены.  

«Фольксваген» не будет также продлевать контракты 150 времен-
ным сотрудникам. Части рабочих предложат перейти на новый завод 
двигателей в Калуге и новый центральный склад запасных частей и ак-
сессуаров в Чехове (Московская область). Однако открытие этих пред-
приятий пока лишь ожидается. В дополнение к этим мерам, Volkswagen 
Group Rus начнет предлагать сбалансированные компенсационные па-
кеты тем сотрудникам, которые будут готовы покинуть компанию по 
соглашению сторон.  

Решила применить меры по адаптации производства к текущей 
экономической ситуации и администрация завода «Вольво» в г. Калуга. 
В первую очередь эти меры коснулись сокращения кадрового состава 
завода «Вольво».  

Однако власти Калужской области уверяют, что автопроизводители 
не будут полностью сворачивать своё производство. [11, 270.] 

Но не следует забывать, что в Калужской области была сформиро-
вана целостная система поддержки инвестиционной деятельности.  

В систему вошли как индустриальные парки, так и механизмы ад-
министративной поддержки, включающие индивидуальную работу с 
каждым инвестором, создание полноценной инфраструктуры для строи-
тельства промышленных предприятий, полную свободу при выборе 
подрядчика, предоставление налоговых льгот и другие.  

Необходимое условие успеха проекта индустриальных парков – на-
личие единого оператора по обеспечению взаимодействия с инфра-
структурными компаниями.  

Если таким оператором является государство, как показало иссле-
дование, это всегда будет иметь неоспоримые преимущества. Строи-
тельство промышленных предприятий проходит на максимально вы-
годных условиях и в максимально короткие сроки.  

Управление индустриальными парками осуществляет ОАО Корпо-
рация развития Калужской области. Она организует финансирование 
инфраструктурных проектов с привлечением кредитных средств под га-
рантии правительства области, а также осуществляет сопровождение 
инфраструктурных проектов и развитие инженерной и логистической 
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инфраструктуры парков. Индустриальные парки имеют четко выражен-
ный отраслевой профиль. 

В целях государственной поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Калужской области принят пакет документов, опреде-
ливших финансовые и налоговые преференции.  

Так же, действует положение о предоставлении субсидий «страте-
гическим» инвесторам в рамках реализации стратегического инвести-
ционного проекта. Субсидия предоставляется, в размере уплаченной 
«стратегическим» инвестором суммы налога на прибыль организаций, 
зачисленной в областной бюджет.  

В результате привлечения иностранного капитала в развитие инно-
вационного и инвестиционного комплексов Калужская область стала 
лидером новой индустриализации. Регион отличается новыми качест-
венными показателями роста. В Центральном федеральном округе 
(ЦФО) он занимает первое место по показателю инвестиций на душу 
населения, в РФ – второе место. 

Активный инвестиционный процесс на протяжении последних лет 
позволял иметь положительную динамику развития промышленности в 
регионе. Автопром Калужской области становился крупнейшим авто-
мобильным кластером России. 

Но вследствие нежелания передавать технологии, ноу-хау, ино-
странные инвесторы предпочитали создание на территории области 
предприятий исключительно со 100 % иностранным капиталом. 

Сегодня доля зарегистрированных на территории Калужской об-
ласти предприятий со 100 % иностранным капиталом по объему отгру-
женных товаров собственного производства уже составляет более 40 % 
валового внутреннего продукта региона. 

Иностранные инвестиции должны быть источником недостающего 
отечественным предприятиям традиционной промышленности капитала 
для модернизации производств этих предприятий, источником интел-
лектуальной собственности, передовой техники и технологии, управ-
ленческого опыта, которые могут стать основой отечественных разра-
боток конкурентоспособной продукции, повышения качества менедж-
мента, культуры производства. 

Однако практически нет примеров контрактации, создания совме-
стных предприятий иностранных компаний с местными профильными 
товаропроизводителями.  

Интересы отечественных товаропроизводителей не учитываются, 
не используются их огромные возможности.  

Предприятия, которые сегодня называют предприятиями «тра-
диционного бизнеса», предприятиями «традиционной промышлен-
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ности», в создании калужского автомобильного кластера участвуют 
крайне слабо.  

К сожалению, инновационная составляющая упомянутых инвести-
ционных процессов отсутствует, хотя инновационный путь развития 
декларируется как стратегическое направление для экономики Калуж-
ской области.  

Основа обеспечения устойчивого современного экономического 
роста – модернизация экономики на передовой научно-технической ос-
нове, а не просто увеличение объема промышленного производства и 
некоторое увеличение заработной платы работников.  

Необходимо стимулировать сокращение неиспользуемых мощно-
стей, площадей, улучшать показатели фондоотдачи, производительно-
сти труда и прочие важнейшие экономические показатели предприятий 
традиционной промышленности области.  

Это, в свою очередь, будет снижать дефицитность площадок в ин-
дустриальных зонах, расходы по организации новых индустриальных 
зон. 

Поведение власти в этих условиях носит противоречивый характер. 
Правительство области ставит цель модернизации региональной (отече-
ственной) экономики, с другой стороны предпочтение отдано привле-
чению и стимулированию иностранных инвесторов.  

Для изменения ситуации, необходим закон о стимулировании инве-
стиций в совместные предприятия на территории Калужской области.  

Формами поддержки могут быть предоставление субъектам инве-
стиционной деятельности средств областного бюджета в виде бюджет-
ного кредита, бюджетных инвестиций, субсидий и субвенций; налого-
вых льгот; государственных гарантий Калужской области; имущества, 
находящегося в областной собственности, на льготных условиях, а так-
же ряд форм косвенного стимулирования создания совместных пред-
приятий. 

Современные (2017 год) социально-экономические результаты по-
добной, не диверсифицированной региональной политики, приведены 
выше. [111, 270.] 

Следует отметить, что она получает продолжение, даже в период 
жесткого противостояния, и попыток замедления развития нашей стра-
ны предпринимаемых недобросовестными зарубежными «партнерами» 
(санкции и другие недоброжелательные меры). 

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов в конце 2014 года 
заявил: «Мы поставили амбициозную задачу – сформировать новый 
имидж Калужской области, как территории где производится самое вы-
сококачественное молоко. Этот проект получает серьезную поддержку 
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из областного бюджета, – только на этот год запланирована сумма в 
миллиард рублей». Речь ведется о внедрении роботизированных уста-
новок.  

Но в современных условиях проводимой руководством страны по-
литики замещения импорта, принципиально важно определить постав-
щиков роботизированных установок.  

Сорок установок различных модификаций, уже введенных в экс-
плуатацию на территории Калужской области, представляют зарубеж-
ные компании: Lely (Нидерланды), DeLaval (Швеция), GEA Farm 
Technologies (Германия), SAC (Дания), Fullwood (Англия).  

Действительно, российский рынок роботизированных технологий 
пока находится в начальной стадии развития. Его формирование полно-
стью зависит от проявляемого интереса и стимулирования, как со сто-
роны государства, так и частного капитала.  

Не вызывает сомнений, что переход на роботизированные техноло-
гии выведет многие предприятия агропромышленного комплекса (АПК) 
страны на новый технологический уровень, повысит качество выпус-
каемой ими продукции, производительность. Но чтобы проводить необ-
ходимые разработки и внедрение, придать необратимый характер про-
цессу, требуется всесторонняя поддержка.  

Только тогда предприятия агропромышленного комплекса России 
перейдут на тот качественный уровень своего развития, когда спрос на 
роботизированные технологии превысит спрос конкурентов из развитых 
стран. Будет осуществлен прорыв в проектировании и изготовлении ро-
бототехнических комплексов, и одновременно, в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны. [111,270.] 

По мнению специалистов, существуют другие альтернативы.  
Если будем поддерживать не своих конструктов, технологов и про-

изводителей, а зарубежных, попадем в полную технологическую зави-
симость от зарубежных держателей ноу-хау, или отстанем от мировых 
лидеров навсегда.  

Эксперты делают вывод о том, что за последние пять лет произо-
шел значительный прогресс в развитии собственного производства тех-
ники и оборудования для сельского хозяйства.  Российские предприятия 
разработали и освоили выпуск более 3000 новейших моделей сельхоз-
техники.  

Федеральными органами власти реализуются Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и Программа развития промыш-
ленности до 2020 года. В ходе практической реализации программа раз-
вития робототехники рассматривается как главная подпрограмма разви-
тия промышленности страны. [211, 279, 289.] 
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Тем более неуместно, когда одновременно, на уровне субъекта фе-
дерации, реализуются мероприятия по поддержке иностранных конку-
рентов, направляются значительные бюджетные средства на повышение 
нормы прибыли и уровня капитализации конкурентов, зарубежных 
компаний держателей ноу-хай в сфере роботизации молочных ферм. 

П.А. Сорокин пишет, что «исследование любой интегрированной 
системы социокультурных явлений показывает, что все основные ее 
элементы являются с различной степенью интенсивности взаимозави-
симыми… В реинтегрированных и дезинтегрированных социокультур-
ных скоплениях нельзя найти такую взаимосвязь» [154.] 

При этом социальная  дезинтеграция рассматривается исключи-
тельно как порок общества, источник неравенства, несправедливости и 
массовых конфликтов. 

В современном российском обществе все пространство социальной 
стратификации определяется практически одним фактором, а именно – 
материальным (капитал, доход, собственность) при резком снижении 
компенсаторных функций других проявлений социальной дифферен-
циации.  

Идущие ныне сертификационные процессы способствуют не инте-
грации общества, усилению солидарности, а увеличению поляризации и 
социального неравенства, аномии.  

Речь идет о разрыве не только в доходах, но и в обеспечении таки-
ми социальными благами, как коммунально-бытовые услуги, культур-
ное и медицинское обслуживание.  

Наиболее зримым является немыслимый для цивилизованного об-
щества разрыв в доходах, обуславливающий возможности пользования 
всеми прочими социальными благами цивилизации.  

Целью реформ должно стать создание благосостояния не избран-
ных, а всего народа, на основе обеспечения равновесно гармоничных 
социально-структурных отношений, являющихся условием и экономи-
ческой динамикой, и демократии, и возвышающего личность, соответ-
ствующего требованиям постиндустриального общества духовного раз-
вития. Мы уже обращались к демонстрации китайского опыта. 

С похожими проблемами столкнулась Китайская народная респуб-
лика, которая ради достижения высоких темпов прироста ВВП, допус-
кала длительный период непропорциональное развитие национальной и 
региональной экономики.  

Слабо учитывались интересы населения и необходимость сохране-
ния окружающей среды.  В целях привлечения иностранных инвесторов 
и завоевания внешних рынков Китай принимал политику встраивания в 
мировые производственные цепочки в качестве поставщика дешевой 
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рабочей силы. В то время как, значительную часть заработанных 
средств поступали в банки и фонды развитых стран. 

В результате накоплен негативный потенциал, который обостряет 
экономические, социальные, демографические, экологические пробле-
мы. И хотя китайская экономика имеет рост ВВП значительно выше 
многих стран мировых лидеров, руководством страны принято решение 
о корректировке экономической стратегии. 

Разработан план долгосрочных мер преодоления трудностей и 
обеспечения дальнейшего устойчивого развития нации. 

Во главу угла ставиться не процент прироста ВВП, а достижение 
высокого качества экономической  структуры. Осуществляется разво-
рот в сторону приоритета внутреннего рынка, запросов людей, качест-
венного улучшения и сближения условий жизни населения городов и 
деревень. Наступает время инновационных производств, основанных на 
отечественных научных разработках высококачественных и конкурен-
тоспособных товаров и брендов. 

План, получивший название «Новая норма»,  осуществляется под 
девизом «Согласованное развитие» и включает в себя содействие эко-
номическому и социальному развитию. Что подразумевает: продвиже-
ние новой индустриализации, модернизацию сельского хозяйства, оздо-
ровление финансов, развитие «мягкой силы» государства. 

Целевой показатель экономического роста намечен в 6,5% ВВП в 
год. Этого будет достаточно, чтобы показатель ВВП и среднедушевой 
доход населения увеличились в 2 раза по сравнению с показателями 
2010 года. 

Предполагается, что будет окончательно покончено с нищетой, в 
условиях которой все еще живет несколько десятков миллионов китай-
цев. 

Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркивает, что «в обществе все еще 
существует огромное количество нарушений принципов равноправия и 
справедливости, реакция на них народных масс стала еще более ост-
рой».  

Поэтому, по его мнению: «Решение вопроса о соблюдении принци-
пов социального равенства и справедливости ни в коем случае не следу-
ет откладывать до момента полного развития экономики. Одновременно 
с непрерывным увеличением «экономического пирога» встает проблема 
его правильного дележа.  

Китайское общество, словами Конфуция, «тревожит не отсутствие 
богатства, а его неправомерное распределение». 

Некоторые зарубежные эксперты поначалу приняли план «Китай-
ская мечта» как идеологическую новацию.  
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Но когда были разработаны стратегические концепции, конкрети-
зировавшие содержание плана, представлены реальные направления, в 
частности уже опоминавшейся  концепции «Один пояс и один путь», 
стало очевидным формирование несущей конструкции новой геоэконо-
мической стратегии Китая.  

Еще более убедительным примером является деятельность по вы-
возу китайского капитала. Она становиться новой важнейшей тенден-
цией мировой экономики и может существенно изменить инвестицион-
ный климат планеты. 

«Новые нормы» и «Китайская мечта» обусловлены конкретными 
условиями необходимости проведения  преобразований в Китае. Идеи, 
приобретающие практическую направленность, сформулированы не по 
«лекалам» западных советников, а ответственными за свою страну по-
литиками. 

Разумеется, механический перенос концепции в российскую соци-
ально-экономическую жизнь, вряд ли возможен.  

Но важнейшие подходы и компоненты, безусловно, следует ис-
пользовать.  

В России до настоящего времени отсутствует долгосрочная страте-
гия развития.  Экономика страны еще решает проблемы догоняющего 
развития. Существует масса перекосов и нестыковок в хозяйственной и 
социальной жизни.  

В тоже время такие составляющие «Новой нормы», как: 
Разворот к приоритету внутреннего рынка. 
Улучшение и сближение условий жизни населения городов и дере-

вень. 
Стимулирование инновационного производства. 
Производство высококачественных и конкурентоспособных това-

ров на основе отечественных научных разработок и многие другие, 
должны вызывать большой интерес у российских экономистов, полити-
ков, представителей бизнеса. [68,133,141,176.] 

Подводя итоги, следует сделать выводы,  обобщающие перспекти-
вы развития корпоративной социальной ответственности  в мире и Рос-
сии.  

Будем основываться на рассуждения, приведенные в статье «Новая 
реальность: Россия и глобальные вызовы» руководителя Правительства 
РФ  Д.А. Медведева. 

Анализируя ключевые технологические, экономические и социаль-
ные тренды, задающие контуры мира, Медведев предлагает долгосроч-
ную повестку развития страны, содержащую следующие пункты: 

Основным полем международной конкуренции становиться чело-
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веческий капитал, который является наиболее важным и одновременно 
наиболее динамичным фактором современного производства.  

Конкуренция будет очень жесткой: в мире сформировалось отчет-
ливое понимание о том, что лидирующие позиции будут занимать те 
страны, которые смогут стать наиболее привлекательными для образо-
ванных и энергичных людей. 

В мире сформировался ключевой тренд на раскрепощение эконо-
мической жизни. Развитые и развивающиеся страны стремятся создать 
необходимые условия для инноваций, трансфера как для капиталов, так 
и технологий.  

В мире формируется «новая реальность», охватывающая не только 
экономику, но и все существенные стороны жизни современного обще-
ства. Ведущие страны выходят на новую траекторию роста. Это касает-
ся темпов, факторов и качества роста. Многие критерии оценки качест-
ва динамики роста требуют пересмотра. 

Новые технологии, инновации, внедряемые, в том числе неболь-
шими компаниями, радикально и в короткие сроки преображают целые 
рынки и отрасли. Это по новому определяет поведение на рынке, вклю-
чая подход к реализации крупных долгосрочных проектов. 

В современном мире утрачиваются отраслевые критерии «прогрес-
сивности» или «отсталости»: инновационным потенциалом обладают 
практически все отрасли. 

Россия по многим социально-экономическим  параметрам является 
развитой страной. Ее проблемы надо сопоставлять, прежде всего, с дру-
гими развитыми экономиками. 

Новая модель развития страны призвана в среднесрочной перспек-
тиве, обеспечить динамичный и устойчивый рост российской экономи-
ки. Темпы развития будут превышать среднемировые темпы, кроме то-
го будут сопровождаться качественными структурными сдвигами. 

Для устойчивого социально-экономического развития страны необ-
ходимо решить следующие задачи: 

Важнейшим источником инвестиций должны стать внутренние 
сбережения. Это стратегическая задача на долгие годы. 

Развитие малого и среднего предпринимательства как условия ус-
тойчивого экономического роста и одновременно как фактор обеспече-
ния социальной стабильности. Динамика малого и среднего бизнеса яв-
ляется одним из наиболее значимых индикаторов экономического и со-
циального здоровья страны. 

Стимулирование конкуренции. Одной из главных причин слабой 
конкуренции – опасения за социальную стабильность на предприятиях 
и в регионах. 
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Обеспечение макроэкономической стабильности, включая сбалан-
сированность бюджета и последовательное доведение инфляции до це-
левого назначения. 

Повышение эффективности бюджетных расходов, как за счет бюд-
жетного маневра, так и путем совершенствования бюджетных процедур. 

Последовательная реализация курса на привлечение частных инве-
стиций, на повышение их роли в обеспечении экономического роста. 

Стимулирование роста не сырьевого экспорта. Это стало бы пока-
зателем, что импортозамещение заработало и начало приносить резуль-
таты. 

Качественные сдвиги в эффективности государственного управле-
ния. Предстоит сформировать систему ответственности различных 
уровней и органов власти за принимаемые решения. [123,260.] 

 
 

Комментарий 

Бизнес – это искусство извлекать деньги из 
чужого кармана, не прибегая к насилию. 

Макс Амстердам 
 

Побережье Атлантики в Марокко. На самом краешке океана и аф-
риканского континента  – уютный городок Агадир, доброжелательный 
и до готовности для туристов, пропеченный ласковым солнышком.  

Полное отсутствие египетской без отвязности и крикливости «по-
томком фараонов». 

Хорошо взболтанный коктейль из Магриба с долькой Европы и 
французским послевкусием.  

От точеного, орлиного профиля гида, называющего себя сыном бе-
дуинки и араба, отдыхающие дамы бальзаковского возраста просто та-
ют.  

Он прекрасно владеет русским, правда, обильно разбавляет его сту-
денческим сленгом, и гордится тем, что он «арабский казак», так как 
учился в политехническом институте Ростова на Дону.  

С упоением гид рассказывает о богатейшей стране мира – России, 
обладающей несметными сокровищами – нефтью, газом, рудами, алма-
зами, а еще бескрайними сельскохозяйственными угорьями.  

У них Марокко, к сожалению, всего этого нет, но они стараются не 
отставать от великой России.  

Поэтому с большим удовольствием гид показывает марокканскую 
«Рублевку» и с гордостью заявляет: «Правда у нас все, как у вас в Рос-
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сии, и микрорайон для богатых, и минимальную оплату король устано-
вил в 400 евро?» 

Отмалчиваюсь, не хочу расстраивать хорошего парня, зачем ему 
знать, что львиная доля богатств этой великой страны принадлежит од-
ному проценту населения, так называемым «эффективным, ответствен-
ным собственникам», которые умудрись загнать ее в стагнацию и опус-
тить национальный ВВП на минусовую отметку. 

Зачем забивать ему, глубоко симпатизирующему России, голову 
результатами исследования, которое провел профессор Колумбийского 
университета Джеймс Генри.  

Дотошный американский профессор обосновал выводы о том, к 
концу 2014 года из России в офшоры было выведено (читай украдено) 
более 1,3 трлн. долларов США. [220, 226.] 

Уж очень любят российские преступники, и коррупционеры оф-
шорные схемы, позволяющие выводить деньги, добытые незаконным 
путем, из экономики страны, и прятать в офшорах.  

При всем этом, для успешной реализации правительственной 
«Стратегии 2020», по результатам которой граждане России, по многим 
показателям, должны были достичь уровня жизни жителей пятерки раз-
витых стран, требовались инвестиции в сумме 500-600 млрд. долларов 
США. То есть, значительно меньше половины от украденной общей 
суммы. 

Инвестиций не нашлось, и программа бесславно свернута. Поэтому 
российские бабушки-пенсионерки, получив пенсию привычно шутят: 
«У меня пенсия хорошая, но уж очень маленькая».  

А живут бабушки не в Марокко, где круглый год тепло, а на про-
сторах России, где, по мнению академика РАН В.В. Ивантера, нельзя 
иметь рост меньше 2% ВВП, так как это поддерживающий рост. Если 
его нет, пропадают тепло, вода, электричество и другие блага цивилиза-
ции. [245.] 

 
Вспомнился мне «арабский казак» у старых знакомых, в их шикар-

ном подмосковном «рублевском» особняке.  
За разговором о вывозе капиталов в офшоры, шуткой спросил: 

«Может быть, вашей гламурной тусовке следовало оставить миллиар-
дов 500 остальным жителям нашей страны? Кроме вас, там, за МКА-
Дом, живет еще, больше 140 миллионов россиян. Как раз хватило бы им 
на воплощение «Стратегии 2020». [290.] 

Реакция на шутку – задорный, веселый смех, подтверждающий по-
словицы: «кому то жемчуг мелок, а кому то щи пусты», или «сытый го-
лодного не разумеет». 
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Заключение 

Инновационная деятельность в государственном управлении, при 
решении тех или иных вопросов, должна представлять собой открытый, 
творческий процесс принятия взвешенных решений на основе всесто-
роннего анализа.  

Реализация поставленных целей требует планомерности, тщатель-
ности, учета всех потенциалов территории,  исключения гонки за  сию-
минутным результатом, каким бы амбициозным он не представлялся. 

Делая упор на открытость экономики, упрощая условия доступа 
иностранных инвестиций на российский  рынок, следует обеспечить 
единые законодательные положения об отечественных и иностранных 
инвестициях, сохраняя прозрачность, стабильность, предсказуемость 
политики в области иностранных инвестиций. 

На федеральном уровне, в этой сфере, следует перейти от экспери-
ментов в отдельных регионах к созданию единой правовой системы, 
действующей по всей стране.  

При предоставлении иностранным инвесторам или капиталам 
больших льгот, чем те которыми пользуются отечественные инвесторы 
или капиталы, или предоставление больших преференций, это должно 
быть предусмотрено федеральным законодательством, или решением 
правительства, с одновременным обеспечением нормами специального 
контроля. 

Задать четкие национальные ориентиры совместной деятельности 
власти, общества и бизнеса при решении проблем замещения импорта, 
обеспечив координацию деятельности регионов по использованию пе-
редовых систем управления территориями, разумному использованию 
бюджетных средств при реализации инвестиционных проектов, тира-
жированию инноваций, доказавших свою эффективность. 

Решая проблемы технической модернизации экономики своей 
страны и повышая роль институтов, способствующих конкуренции и 
стимулированию инноваций, предпочтение, при прочих равных услови-
ях, следует отдавать отечественным разработкам и производствам, од-
новременно создавая условия для привлечения всех форм бизнеса в 
комплекс производственных, социально-экономических, организацион-
но-хозяйственных и других программ, обеспечивающих эффективное 
решение территориальных проблем регионов страны. 

Обеспечить постоянный мониторинг и поднять уровень ответст-
венности органов власти и управления за принятие решений по направ-
лению финансовых потоков общественных бюджетных средств на про-
екты, не имеющие ясных долгосрочных целей. 
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ВЫВОДЫ 
 

Процесс глобализации выгоден человечеству, но следует, исходя из 
современных условий, инициировать новые принципиальные подходы. 

В условиях глобализации нового типа настоятельно требуется осу-
ществить поиск современных движущих сил перспективного инклюзив-
ного социально-экономического развития, связанных с формированием 
качеств, которыми должна обладать современные взаимоотношения. 

Развивающиеся быстрыми темпами новые экономические субъекты 
международных отношений стали источниками движущей силы глоба-
лизации. 

Усиливающееся социально-экономическое неравенство между 
странами отрицательно влияет на уровень развития ряда стран, приво-
дит к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Вместо свободного перемещения качественных трудовых ресурсов, 
стимулирующих экономическое развитие, нарастает поток беженцев, 
порождающий новые вызовы. 

Проявляется стремление, которое порождено наличием серьезных 
проблем глобализации, ряда стран покинуть международные сообщест-
ва, или оградиться от участия в них. 

Ощущается необходимость в проведении структурных преобразо-
ваний, обеспечивающих расширение эффективного рынка, стимули-
рующего поиск новых движущих сил перспективного роста, с одновре-
менным формированием деятельных властных структур, обеспечиваю-
щих надлежащее управление.  

Следует стимулировать совместное развитие различных стран на 
основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативно 
тиражировать инновации, доказавшие свою эффективность для внедре-
ния в структурные механизмы развития.  

Инклюзивное развитие может быть обеспечено только совместны-
ми усилиями власти, общества и бизнеса. В конечном итоге, оно при-
звано обеспечить достижение инновационных горизонтов развития эко-
номики, коренным образом изменить ее эффективность и конкуренто-
способность. Приведет к радикальным изменениям в обществе, создаст 
гражданин, ответственных за настоящее и будущее своих стран. 

Институциональные изменения являются результатом целенаправ-
ленной человеческой деятельности, учитывающей степень экономиче-
ской, социальной и политической стабильности, зрелость рыночных ин-
ститутов, определяющих, в конечном итоге, перспективы историко-
экономического развития стран. 

Необходимо сформировать институциональную среду, обеспечи-
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вающую реализацию «социального тонуса», то есть инициативы, твор-
чества, таланта, социально-экономических интересов граждан, обеспе-
чивающую комфортность проживания и занятие этичным бизнесом в 
своей стране. 

Постоянно расширять круг возможностей для личностной самореа-
лизации населения, решающего задачи, ориентированные на интенсив-
ный путь развития в гражданской сфере отношений.  

Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс 
производственных, социально-экономических, организационно-
хозяйственных и других направлений, обеспечивающих эффективное 
решение проблем стран.  

Преодолеть дефицит глобального управления, обеспечив повыше-
ние роли государства в деятельности по совершенствованию организа-
ционных структур и законодательно-нормативной базы для стимулиро-
вания инновационной активности населения, предприятий, организа-
ций. При этом четко определить уровень компетенций и ответственно-
сти чиновников для предотвращения обессмысливания осуществляемой 
конструктивной деятельности. 

Задачи эффективного решения проблем международного сотрудни-
чества и инновационного развития страны во многом зависят от систе-
мы управления, скоординированной позиции, и совместной практиче-
ской деятельности федеральных и региональных органов власти.  

Требуются незамедлительные меры по дальнейшему совершенст-
вованию законодательной базы и межбюджетных отношений с целью 
стимулирования представителей власти, общества и бизнеса к активной 
деятельности по привлечению инвестиций в инновационное развитие. 

Современная ситуация настоятельно требует усиления влияния ин-
ституциональных факторов на экономический рост.  

Эффективное использование институциональных факторов, в пер-
вую очередь государственной социально-экономической политики, 
включающей деятельность по совершенствованию организационных 
структур и законодательно-нормативной базы, становиться приорите-
том роста страны, обеспечивающим инновационную активность насе-
ления, предприятий, организаций и всех органов власти и управления.  

Следует помнить о том, что институциональные изменения являют-
ся результатом целенаправленной человеческой деятельности, учиты-
вающей степень экономической, социальной и политической стабиль-
ности, зрелость рыночных институтов, определяющих, в конечном ито-
ге, перспективы историко-экономического развития страны.  

Поэтому в кратчайшие сроки должна быть сформирована институ-
циональная среда, обеспечивающая реализацию «социального тонуса», 
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то есть инициативы, творчества, таланта, социально-экономических ин-
тересов граждан России, обеспечивающую комфортность проживания и 
занятие этичным бизнесом в своей стране.  

Инновационная деятельность в государственном управлении пред-
ставляет собой открытый процесс поиска эффективных творческих ре-
шений, исключающих стереотипы мышления, и позволяющих макси-
мально задействовать все имеющиеся  потенциалы.  

По итогам этой работы и следует делать выводы о подготовленно-
сти и компетентности кадров, а также их способности решать актуаль-
ные проблемы.  

Для реализации политики инновационного и инвестиционного раз-
вития, при одновременном решении проблем замещения импорта, сле-
дует задать четкие ориентиры совместной деятельности власти, бизнеса 
и общества.  

Отказаться от экономической модели, связанной казенными, мало-
эффективными проектами с частными интересами узкой группы пред-
ставителей столичной предпринимательской и чиновничьей структур.  

Исключить модель развития, ориентированную только на исполь-
зование внешних ресурсов, осуществляемую путем высоких долгов и 
перерасхода средств, как несущей в себе угрозы неопределенности, 
полной зависимости от иностранных капиталов, а в конечном итоге – 
национальной безопасности.  

Исключить практику оправдания допущенных грубых просчетов в 
социально-экономической политике действиями «пятой колонны», от-
делив проблемы, возникшие вследствие противостояния внешним вызо-
вам, от неорганизованности, безответственности и привычки «закапы-
вать в бумагах» исполнение принятых решений. 

Принять незамедлительные меры по формированию законодатель-
ной базы, кредитно-финансовых институтов и механизмов, а также 
межбюджетных отношений, адекватных предъявляемым современным 
требованиям.  

Обеспечить координацию деятельности органов власти всех уров-
ней по использованию передовых систем управления, разумному ис-
пользованию ресурсов, необходимых элементов производства и индуст-
риальных цепей.  

Стимулировать совместное развитие субъектов РФ на основе вза-
имного обмена имеющимися преимуществами. 

Опираться на преимущества единого экономического пространства 
страны, а не на противопоставление регионов друг другу.  

Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс 
производственных, социально-экономических, организационно-
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хозяйственных и других программ, обеспечивающих эффективное ре-
шение территориальных проблем страны.  

Максимально расширять круг возможностей для личностной само– 
реализации населения, решающего задачи, ориентированные на интен-
сивный путь развития в гражданской сфере отношений.  

Органы власти различных уровней, структуры бизнеса, все слои на-
селения должны работать сообща в деле модернизации экономики, по-
вышении ее эффективности и конкурентоспособности, коренных изме-
нений в гражданском демократическом обществе. 

Требуется создать атмосферу сопричастности каждого гражданина 
и всех существующих систем к управленческим процессам, происходя-
щим в стране, ощущение ответственности за конечные результаты.  

Задачи эффективного решения проблем международного сотрудни-
чества и инновационного развития страны зависят от системы управле-
ния, и четких критериев преемственности мирового опыта. 

Следует сформулировать экономическое понимание сути нацио-
нальной государственности, которая и может быть положена в основу 
стратегии социально-экономического развития страны.  

Государство, бизнес и общество, в условиях глобализации, должны 
решить проблему эффективного встраивания внутреннего рынка в ми-
ровой. 

Не решена проблема удовлетворения потребности в формировании 
эффективной системы, обеспечивающей между властями разных уров-
ней, режим полного и открытого заинтересованного обмена информа-
цией. 

Попытки административным путем внедрить элементы граждан-
ского общества положительных результатов не дали.  

Процесс развития местного самоуправления страны остановлен, его 
потенциал остается невостребованным 

На фоне низких темпов, проходящих процессов формирования 
среднего класса в стране, наблюдается приток в страну низкоквалифи-
цированных кадров.  

Продолжается процесс падения реальных доходов населения.  
Государство не выполняет, в полной мере, своей роли по содейст-

вию науке и предпринимательству, кроме крупного бизнеса, в поиске 
новых партнеров и совместных проектных идей  

Сложная социально-экономическая ситуация в стране требует по-
строения новых перспективных направлений, связанных с формирова-
нием качеств, которыми должная обладать современная экономика.  

Основные тренды определяются поиском новых форм федерализа-
ции и регионализации, проявляющихся в интеграции ресурсов развития. 
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В происходящих процессах акценты делаются на качество жизни, и 
связанное с ним перетекание человеческого капитала.  

Главной целью федеральной и региональной политики выступает 
стимулирование эффективного использования ресурсов путем построе-
ния институциональной среды, обеспечивающей реализацию «социаль-
ного тонуса» населения, и делающей, в целом, привлекательным про-
живание и занятие предпринимательством на территориях.  

Требуются незамедлительные меры по дальнейшему совершен-
ствованию законодательной базы и межбюджетных отношений с це-
лью стимулирования представителей власти, общества и бизнеса к 
активной деятельности по привлечению инвестиций в инновацион-
ное развитие. 

Глубокая и тщательная проработка новой политики Китая осущест-
влена политической, научной, предпринимательской элитой страны, ко-
торая провела анализ конкретных современных условий развития Китая 
и определила долгосрочные перспективы развития.  

Сформулированные идеи, направления реформ и меры по их прак-
тической реализации не навязаны представителями «пятой колонны», а 
имеют четкие национальные черты, проникнутые духом ответственно-
сти и патриотизма.  

Наша страна, также, стоит перед необходимостью проведения 
структурных реформ.  

В России не сформулирована долгосрочная стратегия развития, от-
мечается усиление внешних и внутренних вызовов социально-
экономическому развитию.  

Целесообразно изучить положительный опыт Китая, который вы-
ступает сегодня в качестве важнейшего партнера Российской Федера-
ции, и с учетом российских особенностей, экономических, ментальных, 
территориальных, и других, использовать подходы, наработки, компо-
ненты китайской элиты для выработки собственного долгосрочного 
курса развития. 

Для реализации политики инновационного и инвестиционного раз-
вития, при одновременном решении проблем замещения импорта, сле-
дует задать четкие ориентиры совместной деятельности власти, бизнеса 
и общества: – отказаться от экономической модели, связанной казенны-
ми, малоэффективными проектами с частными интересами узкой груп-
пы представителей столичной предпринимательской и чиновничьей 
структур.  

Исключить модель развития, ориентированную только на исполь-
зование внешних ресурсов, осуществляемую путем высоких долгов и 
перерасхода средств, как несущей в себе угрозы неопределенности, 
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полной зависимости от иностранных капиталов, а в конечном итоге – 
национальной безопасности.  

Разумеется, Российская Федерация имеет свой индивидуальный, 
неповторимый путь развития. Но почему бы не использовать положи-
тельные наработки китайских партнеров?  

Мы не «осажденная крепость». Имеется предостаточно стран, кото-
рые связывают свое будущее с Россией, искренне веря в нее.  

Органы власти различных уровней, структуры бизнеса, все слои на-
селения должны работать сообща в деле модернизации экономики, по-
вышении ее эффективности и конкурентоспособности, коренных изме-
нений в гражданском демократическом обществе.  

Следует учиться у представителей органов власти, бизнеса и со-
циума Китая объективности оценки существующих проблем, и конст-
руктивности принимаемых решений.  

Показательный пример.  
В России реализовывалась правительственная Стратегия 2020, ко-

торая была призвана решить задачи достижения достойного уровня 
жизни гражданами страны. Но в силу комплекса причин, решение стра-
тегических задач  не доведено до логического завершения.  

Аналогичная Стратегия 2020, но с другим содержанием, реализует-
ся правительством КНР. 

Содержание китайской стратегии:  
Имеется разрыв между богатыми и бедными, который повлек за со-

бой несбалансированное размещение сетевых ресурсов, по причине не-
высокого уровня инфраструктуры, доходов и образования жителей в 
экономически бедных районах.  

На этих депрессивных территориях Интернет используется недос-
таточно широко.  

Разные группы населения различаются по способности получения 
информации, разница из-за цифровых технологий создала новое нерав-
ноправие в сфере богатства и власти, что мешает созданию справедли-
вого общественного порядка.  

Решая проблемные вопросы, китайское правительство начало реа-
лизовать стратегию «широкополосный Китай», направляю усилия на 
преодоление разницы между городом и деревней.  

Поставлена задача обеспечения к 2020 году широкополосной сетью 
всех административных деревень страны.  

Решение задачи подкреплено необходимыми капиталовложениями. 
Китай, развивая интернет-экономику, демонстрирует свою открытость, 
и активно сотрудничает со странами всего мира.  

Показательно, что используя Интернет китайские ИТ – компании, 
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такие как «Алибаба» и «Синьлан» приступили к размещению своих ак-
ций на американской бирже Насдак.  

Представляется, что даже частный пример, демонстрирующий кон-
структивные подходы  Китайской народной республики к решению 
проблем, будет полезен для развития современной отечественной ин-
тернет – экономики, и активизации современного процесса слияния 
российской информатизации и индустриализации. 

И подобные, достойные для использования в российских условиях 
практические  примеры, наши китайские партнеры демонстрирует по-
стоянно. Разумеется, применять опыт следует с учетом наших специфи-
ческих особенностей. 

Нужно использовать процесс усилившейся национальной солидар-
ности для эффективной реализации такого институционального факто-
ра, как государственная социально-экономическая политика, направ-
ленная на деятельность по совершенствованию организационных струк-
тур и законодательно-нормативной базы, обновление кадрового аппара-
та для обеспечения инновационной активности населения, отечествен-
ного бизнеса и всех органов власти и управления. 

Законодательно, на уровне федерации, должно быть исключено 
принятие решений в социально-экономической области, связанных с 
политическими соображениями в ущерб социальной и экономической 
сущности этих решений. 

Необходимо задать четкие национальные ориентиры совместной 
деятельности власти, общества и бизнеса при решении проблем заме-
щения импорта, обеспечив координацию деятельности регионов по ис-
пользованию передовых систем управления территориями, разумному 
использованию бюджетных средств.  

Обеспечить постоянный мониторинг и поднять уровень ответст-
венности федеральных и региональных органов власти и управления за 
принятие решений по направлению финансовых потоков общественных 
бюджетных средств на проекты, не имеющие ясных долгосрочных це-
лей. 

Следует всесторонне поддерживать сотрудничество между страна-
ми и международными организациями на основе взаимного обмена по-
ложительным опытом в борьбе против коррупции. 

Положительные практики борьбы с завладением имуществом кор-
рупционным путем, доказавшие свою эффективность, с учетом нацио-
нальных особенностей России, активно внедрять в практику. 

Результативность осуществления борьбы с коррупционными про-
явлениями может быть обеспечена только совместными усилиями вла-
сти, общества и бизнеса.  
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Инновационные подходы обязаны привести к радикальным транс-
формациям в обществе, связанным с формированием гражданина, от-
ветственного за настоящее и будущее своей страны. 

Сегодня существуют нерешенные задачи по преодолению отрыва 
системы образовательных учреждений от реальных потребностей эко-
номической жизни, преобладают административные подходы в процес-
се гармонизации взаимоотношений власти, бизнеса и социума.  

Не сформирована система, охватывающая широкие слои населения 
и обеспечивающая распространение знаний, и вовлечение креативной 
части населения в обсуждение насущных проблем становления эконо-
мики региона.  

Необходимо радикально поменять социально-экономический арха-
ичный ландшафт регионов и перевести его  на новый цивилизационный 
уровень.  

Следует создать социально-экономическую систему, обеспечиваю-
щую граждан, обладающую высокими профессиональными качествами, 
инновационным мышлением, объективной возможностью для самореа-
лизации. 

Экономически активные граждане, в свою очередь, повлияют на 
креативную составляющую всего российского социума, в том числе в 
вопросах повышения эффективности бюджетной политики, ее прозрач-
ности, и принятия мер по нейтрализации коррупционных проявлений. 

России необходимо достичь мировых стандартов по эффективности 
использования человеческого капитала, росту производительности тру-
да, развитию инновационного рынка и построению социальной инфра-
структуры.  

Модернизация, ориентированная на нужды большинства населения 
и, следовательно, обеспечивающая мобилизацию человеческих ресурсов 
– вот рычаг способный коренным образом изменить сложившуюся си-
туацию.  

Властные структуры обязаны неукоснительно соблюдать законы, 
следовать единым целям и задачам по выводу государства и общества 
из состояния кризиса.  

Сама власть должна быть под постоянным вниманием общества, 
которое не позволяет ей отрываться от народа, не исполнять обещания, 
нарушать законы, ею же принятые.  

Требуется создание адекватной, непрерывной обратной связи вла-
сти, общества и бизнеса. 

Малый бизнес занимает одно из первых мест в рейтинге экономи-
ческих приоритетов, решая задачи стимулирования инновационного со-
держания бизнеса, общества и власти.  
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Свободной, творческой личности, именно малый бизнес предостав-
ляет возможность для воплощения своих идей. 

Представители малого бизнеса легко адаптируются к постоянно из-
меняющимся внешним и внутренним факторам рыночных отношений, 
конструктивно реагирует на различные проблемы и вызовы. 

Одним из направлений экономического развития является станов-
ление индустрии туризма.  

Сельский туризм, как демонстрирует мировой опыт, выгоден, как 
местным предпринимателям, сельским жителям, так муниципальным 
властям, поскольку развитая туристическая инфраструктура, оказывает 
благоприятное воздействие на социально-экономическую жизнь терри-
торий. 

Концентрация производства и урбанизация вызывают естественную 
потребность проводить отдых в малоизменённой природной среде.  

Творческая инициатива предпринимателей ориентирована на ис-
пользование природных, культурно-исторических и иных ресурсов тер-
риторий, и их специфики для создания комплексного туристского про-
дукта.  

Территория каждого региона России имеет свою историю, свое 
культурное наследие, поэтому государственная политика в области ту-
ризма должна быть адаптирована к региональным особенностям.  

Для успешного развития сельского туризма очень важно уделять 
внимание наличию следующих факторов: политике повышения привле-
кательности, высокому качеству туристических услуг, разнообразию 
развлечений, безопасности, наличию развитой инфраструктуры, откры-
тому доступу, участию местного населения, работе разнообразных ин-
формационных каналов. 

Калужская область, как неотъемлемая часть московской агломера-
ции, генерирует мощный поток туристов. Деятельность по развитию 
«большой» Москвы является важнейшим социально–экономическим 
фактором, который влияет на темпы экономического роста и конкурен-
тоспособность экономики Калужской области.  

Столица выступает источником потока отдыхающих, которые яв-
ляются потребителями практически всего комплекса туристических и 
рекреационных услуг.  

Развития туристско-рекреационного комплекса для Калужской об-
ласти связано с организацией современного туристского рынка, удовле-
творяющего потребности российских и иностранных граждан в качест-
венных туристских услугах.  

Формулируя приоритеты государства и социальные цели, нужно 
действовать с точки зрения демократизации всех рыночных структур. 
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Следует обеспечить массовое участие населения в жизни местных со-
обществ. Их эволюция развивается по направлению к открытым произ-
водственным сообществам, к новому типу организации жизни граждан, 
способному обеспечить каждому проживающему в пределах террито-
рии свободу личной инициативы, доступ к современным знаниям, удов-
летворение основных человеческих потребностей.  

В сложившихся современных экономических  условиях Россия ну-
ждается в новой модели развития, основной целью которой должно 
стать повышение эффективности хозяйственного механизма. 

Требуется рационально использовать ресурсы национальной 
экономики. Переход на перспективную траекторию инновационного 
развития экономики страны должен быть направлен на формирова-
ние новых видов бизнеса, реализующего потенциально качественные 
проекты.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата должно 
выступать в качестве важнейшего критерия по оценке деятельности  
федеральной и региональной власти. 

Необходимо четко сбалансировать эффективность всех критериев 
реализуемых инновационных проектов: инвестиционный коммерческий 
результат; эффективное расходование общественных финансовых ре-
сурсов; социальный результат, проявляющийся в развитии  человече-
ского потенциала.  

Следует учитывать то обстоятельство, что сегодня не просматри-
ваются источники для нового рывка в экономическом росте. Существу-
ют затруднения с разработкой новых перспективных инвестиционных 
проектов в связи с отсутствием спроса; снижением покупательной спо-
собности населения; проблемами, связанными с формированием бюд-
жета государства. 

В мире усиливается глобальная конкурентная борьба, в которой ис-
пользуются все дозволенные и недозволенные методы, вплоть до веде-
ния «гибридных войн». Главной целью подобных действий является 
владение человеческим капиталом. Лидерами становятся страны, фор-
мирующие идеальный инвестиционный климат за счет качественной 
работы всех государственных и общественных институтов. 

Сегодня нужно иметь высококачественные структуры органов вла-
сти всех уровней, с четким распределением компетенций между ними, 
нацеленные на проектную деятельность, в центе системы которой – ин-
тересы граждан и бизнеса, с очевидным конечным результатом. 

В современном государственном управлении не просматривается  
система взаимодействия между органами власти, обеспечивающая дос-
тижение результатов при решении сложных и комплексных задач. На-
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блюдается различие в понимании целей, механизмов экономических 
преобразований. 

Относительно сферы индустрии туризма и развлечений, до настоя-
щего времени не решены актуальные вопросы формирования норматив-
но-правовой базы. Отсутствуют четко сформулированные стандарты 
качества, оказываемых услуг, квалификационные показатели мест про-
ведения мероприятий и качества кадрового персонала.  

Отсутствует единое видение перспективного, стратегического раз-
вития тематических парков. Не заданы параметры формирования сис-
темы  крупных проектов (объектов) в сфере туризма и развлечений, не 
определены меры по взаимодействию федеральных и региональных ор-
ганов власти по их совместной реализации. 

Принятые решения по проектам создания дорогостоящих объектов 
развлечений, зачастую, не сопровождаются (в отличие от столичного 
«Остров мечты», имеющего четкие признаки комплиментарного проек-
та) тщательной проработкой инфраструктурных проблем, в частности 
транспортно-логистических. 

В условиях наличия признаков ведения «гибридных войн» не-
достаточно внимания уделяется созданию положительного имиджа 
будущих парков развлечений на рынке мировых туристических ус-
луг. Вяло разрабатываются и реализуются рекламные и маркетинго-
вые политики, что отрицательно влияет на привлечение туристиче-
ского потока, не обеспечивает создание положительного имиджа 
(бренда) как тематическим паркам, так и российской туриндустрии, 
да  и страны в целом.  

Даже в условиях наличия внешних вызовов (санкции, распростра-
нение негативной информации) следует активизировать деятельность по 
введению международных стандартов в секторе индустрии туризма и 
развлечений, принятых ЮНВТО.  

Необходимо обеспечить непрерывность ведения научно-
исследовательской и инновационной практической работы по коммер-
циализации управленческих, технологических, инфраструктурных, об-
разовательных новшеств. Используя потенциал экономики знаний ис-
ключить возможность принятия неоправданных решений по созданию 
бесперспективных проектов в сфере развлечений, приводящих к распы-
лению инвестиций.  

Исключить подход, связанный с использованием проектов создания  
тематических парков как к самоцели, достижение которой позволяет 
удовлетворять личные интересы (амбиции).  

Работа по формированию парков, одно из средств  решения про-
блем пространственного развития территорий, которое необходимо рас-
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сматривать в комплексе со всеми другими элементами многогранной 
системы управления. 

Создание и функционирование эффективных тематических парков 
призвано способствовать ускорению социально-экономического разви-
тия регионов и страны в целом. 

Обеспечить постоянный мониторинг и поднять уровень ответст-
венности органов власти и управления за принятие решений по направ-
лению финансовых потоков общественных бюджетных средств на про-
екты, не имеющие ясных долгосрочных целей. 

Еще классик философской мысли Бенедикт Спиноза, размышляя 
в своем Богословско-политическом трактате о свободе рассуждений, 
приходил к выводам о том, что они могут быть допущены без вреда 
благочестию и спокойствию государства. Более того, свобода фило-
софствований, рассуждений, касающиеся определения  своего места 
и роли в окружающей действительности, могут быть отменены не 
иначе, как вместе со спокойствием государства и самим благочести-
ем.  

Б. Спиноза утверждает, что свобода может быть подавлена, а люди 
обузданы так, что «ничего пикнуть не смеют» без позволения верхов-
ных властей. Но невозможно добиться того, чтобы люди думали только 
то, что желательно властям. Откровенность, в высшей степени,  необхо-
дима государству. Так как, обманы и порча всех хороших житейских 
навыков начинаются с лести и вероломства. 

Чем больше стремление людей лишить людей свободы, тем сильнее 
люди воспитанные, отличающие чистотой нравов  и добродетельно-
стью,  за нее держаться. 

Власти для устойчивости своего положения нуждаются в чистосер-
дечности, а для этого необходимо «допустить свободу суждений» и 
формировать систему управления, при которой люди существовали  бы 
«открыто исповедуя разные и противоположные мнения, все-таки жили 
согласно». 

Спиноза в своих исследованиях убедительно демонстрирует сле-
дующие положения: 

Невозможно отнять у людей свободы говорить то, что они думают. 
Свобода без вреда праву и авторитету верховных властей может 

быть дана каждому, кто не нарушает принятые законы. 
Каждый может иметь свободу, сохраняя мир в государстве и не 

причиняя никаких неудобств, которые нельзя было бы легко устранить. 
Свобода не причиняет вреда благочестию. 
Законы, издаваемые относительно спекулятивных предметов, со-

вершенно бесполезны. 
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Свободу следует допустить для того, чтобы сохранить власть и бла-
гочестие без нарушений. 

Для государства нет ничего безопаснее того, чтобы благочестие и 
религия были ограничены только исполнением любви и справедливо-
сти. Право власти в отношении всех дел относится только к действиям. 
В остальном «каждому дозволяется и думать, что он хочет, и говорить 
то, что он думает». 
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