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ТЕОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Вячеслав БЕЗДЕНЕЖНЫХ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ
И РИСКОМ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
В статье рассматриваются направления, задачи и способы управления рисками в
условиях неопределенности экономического развития и дестабилизации сложных
экономических систем. В целях поиска оптимальных решений по выходу из нарастающего кризиса неопределенности экономического развития и непредсказуемости
внешней среды, сопровождающейся усилением рисков и угроз, в статье анализируются взгляды и модели организации систем экономической безопасности.
Ключевые слова: управление рисками, экономическая безопасность, сложная синергетическая система, теорема предельной неопределенности.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ
Вячеслав Михайлович
– д.э.н., профессор,
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации

В условиях нарастающей нестабильности и ускоренного развития социальной системы в «режиме
с обострением», нет более важной задачи, чем
правильное проектирование надежного будущего
социально-экономической организации 1. Ориентация на достижение серьезных результатов организационной системы реализуется при условии
сбалансированности управления сверху и самоорганизации снизу. К сожалению, в специальной
литературе по менеджменту и самоорганизации,
несмотря на наличие многочисленных работ, пока
нет четкого предложения, как объединить усилия
исследователей различных разделов науки и интегрировать эти дисциплины, как в теоретическом
плане, так и на практике. Вариантом решения со-

1
Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. – СПб.: Алетейя, 2002.
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единения подходов может стать
модель управления на основе регулирования рисков сложной экономической системы.
Бесспорно, в условиях, когда в среде нарастает неопределенность,
человек становится ключевой фигурой в поисках выхода из ситуации
нарастающей неопределенности,
как фактора формирования рисков
функционирования организации.
Рассмотрим проблему неопределенности социально-экономического пространства. В общем случае
взаимосвязь неопределенности и
порядка в социально-экономической сфере носит диалектический
характер. Это определяется тем,
что социальная форма движения
материи обладает высокой изменчивостью и неопределенностью.
Также нужно учитывать, что в общественной жизни большое значение
имеет субъективный фактор, роль
которого возрастает. В связи с взаимопроникновением субъективного
и объективного факторов, социальная неопределенность характеризуется переплетениями гносеологической и объективно обусловленной
форм неопределенности. Формируются неопределенности различной
природы. Также в связи с развитием
производительных сил и производственных отношений, усилением
динамизма изменчивости возрастает неопределенность организованности экономической среды – ее
сложность. В основе неопределен-
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ности экономической среды лежит
рост изменчивости (сложность) и
нестабильности (динамики) процессов. Действия организаций в
будущем окажутся в зависимости
не столько от высокого уровня развития техники, сколько от социологических конструктов, особенно от
того, удастся ли найти консенсус в
социально-экономическом
плане
лицам, принимающим решение,
касающееся будущего развития, и
выработать умение добиваться его
реализации в дальнейшем.
Прежде чем обратиться к основной
идее теории регулирования рисков
целесообразно, по-видимому, напомнить содержание некоторых
принципов синергетики, поскольку
ее часто воспринимают как комбинаторику или систематику. Всякая
система подчинена внешним условиям, или факторам формирования
неопределенности и рисков. Эти
условия описываются в форме так
называемых управляющих параметров. Было показано математически
в синергетике, во многих случаях поведение системы, близкое к точкам
неустойчивости, может зависеть от
поведения очень немногих переменных. Можно даже сказать, что поведение отдельных частей системы
просто определяется этими немногими факторами – управляющими
параметрами порядка. Г. Хакен отмечает, что «…здесь нужно избегать
представления о том, что эти параметры заботятся только о порядке,
они могут также представлять бес-
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порядочные, хаотические состояния
или управлять ими». И далее – «Параметры порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они «подчиняют» отдельные
части, т.е. определяют поведение
этих частей. Связь между параметрами порядка и отдельными частями системы называется принципом
подчинения. С определением параметров порядка практически описывается и поведение системы. Вместо
того чтобы описывать поведение
системы посредством описания отдельных ее частей, нужно иметь
дело или описывать поведение только параметров порядка. Другими
словами, мы получаем здесь огромное информационное сжатие» 1.
В исследованиях кафедры Анализа
рисков и экономической безопасности Финансового университета
при Правительстве РФ предложено в качестве параметра порядка
сложной системы рассматривать
уровень рисков обеспечения экономической безопасности этой системы, предупреждения опасностей
и угроз в ее развитии. Параметром
порядка внешней среды организации является уровень неопределенности как пространство развития
системы. Экономическая безопасность является в значительной мере
интегральной характеристикой таких оценок состояния и развития

7

социально-экономической системы
как стабильность, устойчивость,
эффективность, конкурентоспособность, способность к саморегулированию и самоорганизации и других семантически связанных оценок
состояния сложной системы и ее
взаимодействия с внешней средой.
Как показывает теория синергетики, в таких ситуациях, для которых
характерна нестабильность, часто
обнаруживается совершенно удивительное поведение в ответ на управляющее воздействие. В принципе, система имеет множество вариантов,
только один из них она может реализовать. Это становится важным с
точки зрения обеспечения экономической безопасности системы, выбора методов регулирования рисков
в деятельности организации. Часто
при принятии стратегических решений возникает ситуация, в которой
малая группа, в конце концов, может
породить в точке бифуркации (утраты устойчивости) отклонение от плановой траектории развития организации. Это происходит при принятии
стратегических решений на всех возможных уровнях, где такие решения
могут приниматься. Эти рассуждения
достаточно наглядно показывают,
что сама по себе слепая вера в позитивные эффекты самоорганизации,
например, некоей сложной экономической системы может иметь фаталь-

1
Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке. Сайт С. П. Курдюмова
«Синергетика».
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ные последствия. Внезапно система
начинает двигаться в совершенно
неожиданном и одновременно нежелательном направлении 1.
Сложная социально-экономическая
организация, как и любая социаль-
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ная, техническая, биологическая
система, работает в окружении
среды, которая оказывает внешнее
воздействие на систему с параметрами возмущения, искажающими
результаты управления (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования неопределенности и рисков при взаимодействии
сложной экономической системы (выделенный прямоугольник)
со средой бизнеса (овал)
Где: Х – входные факторные параметры воздействия экзогенной природы;
Y – выходные результативные параметры организации эндогенной природы;
Z – случайные воздействия и возмущения внешней среды на организацию;
U – параметры управления организацией и регулирования воздействия на внешнюю среду.

1
Можно вспомнить об «эффекте толпы», когда состоящая в большей части из вполне благоразумных индивидов толпа начинает действовать с точки зрения индивидов неблагоразумно и
даже разрушающим образом. Аналогично это происходит и в экономическом пространстве.
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Таким образом, при анализе сложных экономических систем необходимо использовать системный подход на основе синергетического
метода, благодаря которому возможен максимальный охват всех
взаимосвязей и анализ последствий
принятого решения. С позиции системности любой хозяйствующий
субъект соответствует тому, как
он себя позиционирует на рынке.
Успешный субъект хозяйствования
демонстрирует и подтверждает свое
устойчивое положение не только высокими финансово-экономическими
показателями на данный момент
времени, но и отлаженным механизмом работы, этичными принципами
ведения бизнеса, проверенными
и надежными контрагентами, безупречной репутацией и имиджем,
а также прочими положительными
атрибутами деловой активности.
Выпадение какого-либо элемента
из этой системы или его явное, а,
может быть, и неосознанное игнорирование, является предвестником накопления нежелательных
эффектов, ростом рисков (нарастания уровня неопределенности),
которые обязательно обернутся
последующей потерей конкурентоспособности или даже разрушением организации.
В свою очередь, у неустойчивого
объекта (социально-экономической
системы), согласно представлениям о внутреннем подобии, помимо
отрицательной динамики развития,

9

как правило, наблюдается столь же
неэффективная организационная
структура и несовершенное управление, какие бы намерения при этом
данный субъект не декларировал. И
единственный путь преодоления отрицательной динамики начинается
с построения более эффективной
системы управления и организационной структуры объекта. Подводя
итоги анализа модели на основе
синергетической концепции, можно
выделить следующие тенденции.
1. В самоорганизующемся обществе
прямой
государственный
контроль все больше замещается
общественным или косвенным государственным. Создается ложное
ощущение свободы, так как вместо
прямого контроля действуют вещественные принуждения социальных
групп и индивидов (совершенно в
духе синергетики). Иллюзорность
свободы становится очевидной, когда предпринимаются попытки распространить в обществе (особенно
в российском) идеи о синонимичности личной свободы и экономической свободы. «Чем больше капитал
(личный), тем больше свободы выбора» – лозунг неверный, потому что
не человек, как ему кажется, владеет капиталом, а наоборот, необходимость сохранения капитала (т.е.
его экономическая безопасность)
как параметр порядка держит человека в своих невидимых сетях, делая
его несвободным. Преодолеть силу
денег удается очень и очень немногим и собственникам, и ЛПР.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

10

Раздел I

2. Вместо сосуществования часто
возникает соревнование между
различными параметрами порядка, будь то хозяйственные системы,
финансовые и социальные группы
или религиозные институты, формирующие факторы неопределенности. Живя в самоорганизующемся
сообществе, мы вынуждены адаптироваться к условиям среды, которые становятся все более турбулентными: одна структура изменяет
другую. Политические партнеры,
инстанции, заботящиеся о поддержании порядка, кажется, вот-вот
исчезнут как не справляющиеся со
своими функциями. По-видимому,
пока не ясно, и современному поколению предстоит в будущем искать теоретический и практический
ответы на этот вопрос.
3. «Невидимая рука рынка» в виде
общественной эффективности А.
Смита не выполняет свою регулятивную роль параметра порядка. Как
известно, сегодня тезис о достижении равновесия, или эффективности
по Парето, слишком далек от реальности, так же как и идеалистические
концепции материалиста К. Маркса
об альтруизме и генетической социальной (классовой) справедливости
пролетариев, не имеющих частной
собственности, и об их готовности
пренебречь своими интересами
в пользу классовых (в частности,
рабоче-крестьянских)
интересов.
Фактически в развитии экономики
имеет место, например, недостаток
ресурсов и информации, сменяют-
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ся социально-экономические циклы
различной природы (скажем, циклы
Шумпетера, Кондратьева, Р. Харрода), и существует такое поведение социальных групп и отдельных
лиц, которое можно интерпретировать только в теории хаоса.
4. Проблема нестабильности и неопределенности среды представляет только одну сторону модели анализа развития событий в экономике.
Этот тип неопределенности не подчиняется произволу наблюдателя и
воспринимается им как изменение
заданных условий бизнеса (назовем
это неопределенностью 1-го рода).
Другая проблема – неопределенность выбора и реализации решения (неопределенность 2-го рода).
В жизни человек несет бремя принятия решения, т.е. вынужден справляться с необходимостью выбора.
Замыкается ли он в растерянности,
как витязь на распутье перед «разветвлением дорог», их множеством
в точке бифуркации, или следует
указаниям своего внутреннего компаса, порождая неопределенность
выбора в неопределенности будущего (неопределенность 3-го рода)?
Туман неопределенности не является однородным, а включает неопределенность сегодняшнего дня,
связанную с неопределенностью
внешней среды и неопределенностью внутренней среды системы, и
неопределенность завтрашнего дня.
Выделение групп факторов неопределенности различной при-
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роды (1, 2 или 3-го рода) позволит
выбрать наиболее действенные
средства снижения уровня неопре-

11

деленности до уровня, позволяющего системе развиваться наиболее эффективно.
Таблица 1

Характеристика видов неопределенностей
Вид неопределенности
(1, 2, 3-го родов)

Краткая характеристика неопределенности
по предлагаемому признаку

Перспективная неопределенность (3-го рода)

Возникает вследствие появления непредусмотренных
факторов, влияющих на ход развития и эффективность
функционирования исследуемых объектов (процессов),
исследуемый объект недостаточно изучен

Ретроспективная неопределенность (2-го рода)

Связана с отсутствием у ЛПР информации о поведении
изучаемого объекта в прошлом. Переход к ситуациям
определенности или риска (при циклических процессах)
либо возможен, либо принципиально невозможен из-за
асимметрии событий в прошлом и будущем

Техническая неопределенность
(2-го рода)

Является следствием невозможности предсказания
точных результатов принимаемых решений, нарастает
по мере увеличения объема информации и научно-технического процесса

Неопределенность целей
(2-го рода)

Связана с неоднозначностью, а иногда и невозможностью выбора одной цели при принятии решения или
построении оптимизационной модели

Стохастическая неопределенность (1-го рода)

Выступает результатом проявлений вероятностного
(стохастического) характера исследуемых процессов и
явлений. Возможны следующие три случая:
- имеется надежная статистическая информация;
- известно, что ситуация стохастическая, но необходимой статистической информации для оценки ее
вероятностных характеристик нет;
- высказывается лишь гипотеза о стохастическом
характере изучаемых процессов и явлений, которая
требует проверки

Неопределенность состояния
источников и факторов внешней среды (1-го рода)

Является следствием изменчивости условий и состояний
сложной социально-экономической системы в процессе ее эволюции и характеризует текущее состояние
системы

Неопределенность целенаправленного противодействия
(1-го рода)

Встречается в ситуации конкуренции (конфликта двух
или более сторон), когда каждая сторона не имеет сведений или располагает неполной, неточной информацией о мотивах и характере поведения других сторон
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Окончание таблицы 1

Вид неопределенности
(1, 2, 3-го родов)

Краткая характеристика неопределенности
по предлагаемому признаку

Неопределенность условий
(1-го рода)

Возникает при недостаточности или полном отсутствии
информации об условиях, в которых принимаются
решения.

Лингвистическая (смысловая)
неопределенность (2-го рода)

Возникает при применении терминов, понятий,
словосочетаний, недостаточно точно описанных с
математической точки зрения, в рамках вербального
(описательного) подхода и соответствующих моделей
при анализе социально-экономических процессов,
явлений, объектов. Необходим соответствующий учет
лингвистической неопределенности, как основного
свойства таких систем.

Неопределенность действий
(2-го рода)

Связана с отсутствием однозначности при выборе
решений.

Источник: Авдийский В. И., Безденежных В.М. Неопределенность, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков поведения экономических систем. – М.: Сб. трудов
Финуниверситета. 2011.

С. Роббинс и М. Коултер 1 указывают, что в целях регулирования
рисков в деятельности организации
для снижения уровня неопределенности внешней среды в широком
смысле предприятие может применять две стратегии:
• реагирование в виде приспособления и изменения своих
действий с целью добиться их
соответствия их изменяющимся параметрам внешней среды
(внутренняя стратегия снижения
уровня неопределенности системы);

• попытка изменить обстановку так, чтобы она больше соответствовала
возможностям
предприятия (внешняя стратегия
уровня неопределенности системы).
Кроме того возможна комбинация
стратегий внутренних и внешних
приспособлений, но следует учитывать нарастание степени сложности системы и увеличение неопределенности 2-го рода 2.
Систематизировав неопределенность среды можно определить,

1

Роббинс С., Коултер М. Менеджмент: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 880 c.
См., например, выбор комбинации стратегий в работе: Лабскер Л. Г. Обобщенный критерий Гурвица оптимальности смешанных стратегий относительно выигрышей // Финансовый
менеджмент. 2002. № 2.
2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

8’2014

Раздел I

какие аналитические инструменты
могут быть использованы для принятия решений в условиях разных
уровней неопределенности. Но
определить неопределенность, как
отмечают исследователи проблемы
(К.В. Павлов, И Ансофф и др.) становиться сложнее. Так И. Ансофф,
анализируя нестабильность условий предпринимательской деятельности в США, выделял несколько
стадий их нарастания в течение
ХХ века 1. Рост нестабильности по
данным И. Ансофф вызвана разными причинами: развитием НТП,
динамичностью процессов взаимодействия на разных уровнях регулирования, но усредненная тенденция носит достаточно устойчивый
характер роста. Проблема нестабильности – неопределенности заслуживает специального обсуждения не только для принятия решения
руководителем, но и для выяснения
ее внутренних причин проявления.
К.В. Павлов отмечает, что неопределенность в социально-экономической сфере в философском смысле
– это социальная форма движения
материи, генетически включающая
низшие формы организации при
их высокой форме изменчивости
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и неопределенности. Сочетание
рыночного или объективного фактора дополняется субъективным
личностным фактором поведения
индивидуума, роль которого возрастает по мере развития общества и проявления кризисных ситуаций в социально-экономической
жизни общества. Весь предыдущий
анализ свидетельствует о том, что
нестабильность не только порождение неопределенности рынка, но
переплетения гносеологической и
объективно-обусловленной формами неопределенности. К.В. Павлов
высказал предположение [7], что
тенденция роста нестабильности
вызвана ролью субъективного фактора, что на наш взгляд не вполне
точно 2. Конечную неопределенность (Nконеч) в системе отношений
можно выразить как рост энтропии 3
или как сумма неопределенности
исходной (Nисх) плюс неопределенность переходного периода Nпер.пер:

Nисх + Nпер.пер = Nконеч

(1)

Но вывод о снижении неопределенности по мере завершения переходного периода, который делает
К. Павлов, нам представляется не
вполне оправданным. Развитие си-

1

Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.
Павлов К. В. Экономическая «черная дыра» и экстремальный уровень неопределенности
производственных процессов и экономическая среда // Научные труды ДонНТУ, серия «Экономическая». 2006 г. Выпуск 30. – С. 4–14.
3
См., например, решение в работе Д. А. Молодцова «Устойчивость принципов оптимальности». – М.: Наука, 1987.
2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

14

Раздел I

стем как завершение переходного
периода происходит «по нарастающей по уровню организации спирали», и присущие этим системам
параметры (в том числе процессы,
характеризуемые нестабильностью
– неопределенностью системы) также подчиняются этой закономерности [4,5]. Учитывая, что условием
развития является присущее явлению внутреннее движение по преодолению конфликта – неопределенности к новому порядку, можно
сделать вывод о том, что неопределенность объективно присущий
атрибут любой функционирующей
социально-экономической системе.
Отметим, что действия по снижению неопределенности и нарастанию порядка в сложной системе
могут осуществляться только как
действия по регулированию рисков.
По сути самого определения рисков
это действия по понижению неопределенности внутренней и внешней
среды. Таким образом, любой социально-экономической регулируемой системе соответствует определенный уровень риска, как условие
ее развития. На наш взгляд, такой
характеристикой является уровень
рисков и уровень их регулирования
(регулирования неопределенности).

8’2014

Индикатором развития можно назвать определенный минимальный
уровень рисков хозяйствующего
субъекта, характеризующий минимальное значение неопределенности системы, необходимое как
условие обеспечения развития, и
интервал регулирования рисков,
характеризующий диапазон управляемости сложной экономической
системы.
Другим объективным условием эффективного
функционирования
сложной социально-экономической
системы является наличие максимального допустимого уровня неопределенности (риска), превышение которого ведет к разрушению
среды протекания бизнеса. С учетом этой поправки можно сформулировать теорему предельной неопределенности и риска сложной
экономической системы, которая
опирается на приведенные ниже
положения, характеризующие эволюционирующую социально-экономическую систему 1.
1) характеристика
сложности
эволюционирующей
системы:
любому социально-экономическому процессу присущи определенная величина (мера) не-

1
Формулирование исходных положений и постановка методологической основы теоремы
была выполнена авторами данного учебного пособия в ряде ранее опубликованных работ, а
ее приложения и следствия разрабатывались в диссертации М.Н. Лепешкиной, выполненной
на кафедре анализа рисков и экономической безопасности Финансового университета при
Правительстве РФ.
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определенности условий среды,
в которых протекает этот процесс, и величина (мера) риска
функционирования
объекта,
которые выступают в качестве
управляющих параметров синергетической системы;
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2) характеристика управляемости
эволюционирующей
системы:
любой социально-экономический процесс характеризуется
определенным, соответствующим устойчивости функционирования системы интервалом (диапазоном) регулирования рисков
(их управляемости, основанной
на их измерении, оценке, регулировании, мониторинге);

ного процесса интервал неопределенности внешней среды неопр и
интервал риска организации риска,
нарастающие по мере развития
сложной экономической системы.
При этом обязательное условие
эффективного протекания социально-экономического процесса заключается в том, что выступающие
в качестве параметров порядка
сложной экономической системы
величины (меры) риска организации
Уриска находятся в интервале между
минимальным и максимальным допустимыми его значениями риска,
соответствующими интервалу неопр
величины (меры) неопределенности
среды протекания бизнеса Унеопр.

3) характеристика устойчивости
эволюционирующей
системы:
социально-экономический процесс характеризуют как минимальный, так и предельный
уровни неопределенности среды и рисков функционирования
(управляемости), в пределах
которых обеспечивается его эффективное и экономически безопасное функционирование, при
этом занижение ведет к остановке развития (отрицательной
динамике), а превышение – к
разрушению системы.

Иными словами, социально-экономический процесс функционирования сложной системы развивается
эффективно (безопасно и в соответствии с установленными целями),
если, во-первых, характеристики
сложности (неопределенности) и
управления системы однородны; вовторых, уровни неопределенности
среды и организации соответствуют характеристикам устойчивости;
и в-третьих, ее уровни рисков отвечают характеристикам управляемости в системе менеджмента объекта
регулирования.

Теорема предельного уровня неопределенности и риска в деятельности хозяйствующего субъекта
определяет: любым социально-экономическим процессам присущ
определенный допустимый для дан-

Из данной теоремы вытекает следующая закономерность. Для экономики переходного периода уровень
неопределенности и рисков сложной экономической системы выше,
чем в начале переходного про-
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цесса на величину энтропии переходного периода. Эта закономерность объясняет растущую роль и
ответственное значение вопросов
управления в целом и управления
рисками, в особенности по мере
развития экономики и общества.
Рост сложности систем и нарастающая неопределенность будущих
событий характеризуют этап развития общественных систем «с обострением», о чем говорят работы
С. Капицы, С. Курдюмова, Г. Хакена и других исследователей. Этому
росту должно соответствовать нарастание уровня сложности управления
социально-экономической
системой. В качестве управляющих
параметров в такой синергетической системе могут быть система
управления риском, направленная
на понижение неопределенности
среды за счет внутреннего и внешнего ресурсов (финансового, сырьевого, информационного, интеллектуального и т.д.).
Выбор в качестве ключевой в общей системе менеджмента хозяйствующего субъекта системы
управления риском является базовым выводом теоремы о предельном уровне неопределенности и
риска. Понижение уровня неопределенности сегодняшнего дня, неопределенности будущих событий
и неопределенности принятия решений является целями управления
рисками и составной частью установок общего менеджмента.
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Теорема предельных значений
управляемости позволяет сформулировать и некоторые частные
выводы. Многие допущения, из которых исходит руководитель, относятся к условиям в будущем, над
которыми он почти не имеет никакого контроля. Однако такого рода
допущения необходимы для многих
операций планирования. Чем лучше руководитель сможет предсказать внешние и внутренние условия
применительно к будущему, тем
выше шансы на составление осуществимых планов.
Теорема позволяет также выявить
некоторые ее следствия, а именно
следующие:
• наличие минимально и максимально предельных уровней
неопределенности и управляемости для конкретной экономической системы. Их уровень
определяется двумя факторами:
минимальный уровень должен
быть не менее естественного общесистемного фонового уровня
внутренней и внешней неопределенности социально-экономической деятельности (отраслевой, региональной, страновой),
а максимальный определяется
уровнем устойчивости сложной
системы (областью «джокера»
или точкой бифуркации);
• увеличение в переходный период уровня минимальной неопределенности за счет Nп.п, так
же как это происходит по мере
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циклического развития социально-экономической системы,
установленного И. Ансофф и
показанного ранее. Это ведет
к нарастанию минимального
уровня неопределенности, и
объясняет рост уровня рисков
переходных экономик, включая
Россию, и связанные с этим повышенным уровнем экономических затруднений, например,
развития страховых институтов,
теневого рынка, формирование
сетевых социальных и бизнес –
сетевых структур;
• наличие минимально допустимого уровня управляющего воздействия на изменение неопределенности (квант управляющего
воздействия), т.е. такой ресурс
воздействия, который вызывает
изменения в траектории развития системы. Величина кванта
управления зависит от характера бизнеса, состояния внешней
среды и управленческой чувствительности процесса; при высокой чувствительности системы
управления предельный уровень
неопределенности (диапазон регулирования деятельности хозяйственного субъекта) повышается.
Теорема предельной неопределенности и риска (управляемости) позволяет формулировать и некоторые частные выводы. Например, с
учетом уровней неопределенности
можно выбрать инструментарий
анализа, количественные или каче-
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ственные методы оценки возможных
проявлений риска и методов их регулирования.
Многие допущения о неопределенности, которые принимает руководитель, относятся к условиям
функционирования в будущем, и он
практически не способен контролировать их (неопределенность 3-го
рода). Однако такие допущения необходимы для многих операций планирования (прежде всего стратегического для увеличения горизонта
регулирования) развития системы,
как на уровне общего менеджмента, так и на уровне управления
рисками. Чем лучше руководитель
(эффективный менеджер) сможет
предсказать внешние и внутренние
условия применительно к будущему
(понизить неопределенность 3-го
рода), тем выше шансы на составление осуществимых планов.
Обеспечение устойчивого функционирования
хозяйствующего
субъекта должно сопровождаться
постоянной диагностикой его деятельности, позволяющей определить и сопоставить величину уровня рисков условиям устойчивого
развития. Именно по результатам
диагностики субъект хозяйствования может выработать или скорректировать стратегию деятельности,
определяющую его устойчивое
развитие в будущем. Практические
вопросы применения выводов и
приложений теоремы отражены в
работах М. Н. Лепешкиной на при-
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мере решения вопросов проблемной задолженности банковскими
структурами, а также Е.Н. Кузьмин
на примере функционирования государственно-частных корпоративных структур (ГЧП) 1.
Диагностируя, например, деятельность субъектов малого предпринимательства, в частности вопросы
устойчивого развития, необходимо
придерживаться следующих принципов:
1) сформировать систему показателей, характеризующих уровень
рисков, обеспечивающих устойчивость развития; при этом целесообразно исчисляющих различные аспекты устойчивости;
2) разработать критерии, позволяющие определить пороговые,
критические (минимальные и
максимальные) значения для
определения уровня неопределенности и рисков системы;
3) применяемые показатели допустимых рисков должны иметь прикладной характер и определять
результат устойчивости функционирования субъекта по всем направлениям деятельности;
4) рассматривать показатели в
динамике, на протяжении достаточно длительного периода вре-
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мени с целью оценки реальной
устойчивости;

5) полученные данные должны
быть соответствовать факторам
внешней и внутренней среды,
которые оказали влияние на полученный результат;
6) в полученных показателях уровня
допустимого (и предельного) риска и неопределенности должен
быть заинтересован как сам субъект, так и сторонние пользователи информации (инвесторы, партнеры, местные органы власти);
7) по результатам необходимо выработать линию саморазвития
на основе стратегических установок и рисковой политики.
ЛПР (топ-менеджер или собственник) предприятия для принятия оперативных управленческих решений
должен быть вооружен информацией о значении показателей в
определенный момент времени для
того, чтобы в случае возникновения
кризисных ситуаций была возможность выработать соответствующее
управляющее воздействие. Для этого с определенной периодичностью
необходимо проводить мониторинг
по основным показателям соответствия уровня рисков и условия
развития бизнеса. При этом особое

1
Кузьмин Е. Неопределенность и определенность в управлении организационно-экономическими системами: применимость к механизму государственно-частного партнерства (анализ
портфеля неопределенности и рисков).
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внимание необходимо уделять наиболее чувствительным параметрам,
так как они в большей степени подвержены быстрым изменениям. И не
стоит забывать о том, что информация должна обладать наряду с
количественными и качественными
характеристиками, такими, как актуальность, достоверность, четкость, непрерывность, надежность,
сопоставимость и т.д.
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Cергей КРЕТОВ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ГОСУДАРСТВОМ В СВЕТЕ ТЕОРИИ СЛОЖНОСТИ
Настоящий доклад представляет собой результаты первого исследования проблем
управления государством с использованием методологии теории сложности. Предмет изучения рассмотрен на сущностном уровне, проанализированы допустимые
теоретические модели и проблемы процесса функционирования государства, как
сложной диссипативной структуры, находящейся в точке бифуркации. Сделан научно обоснован-ный вывод о цивилизационном характере современного кризиса и
его разрешении в процессе развития будущей гуманистической общественно-экономической формации. Поставлены задачи для организации управления государством
нового типа.
This report presents the findings of the first study of the problems of governance methodology
using complexity theory. The subject matter considered at the essential level, analyzed valid
theoretical models and process problems functioning of the state as a complex dissipative
structure located at the bifurcation point. It is scientifically justified, conclusion about the
nature of modern civilization crisis and its resolution in the development of future humanistic
socio-economic structure. The tasks for the organization of a new type of government.
Ключевые слова: теория сложности, онтология, паттерн организации, подсознательный образец, структура, теоретическая модель системы, процесс функционирования системы, аутопоэз, самосозидание, диссипативная структура, сложная неравновесная термодинамическая система, точки бифуркации, критический порог
устойчивости.
Key words: complexity theory, ontology, pattern of organization, subconscious pattern,
structure, theoretical model of the system, the process of the system, autopoiesis, self-creation,
and dissipative structures, complex nonequilibrium thermodynamic systems, bifurcation
point, the critical stability threshold.

Введение

КРЕТОВ Сергей
Иванович –
Российская академия
предпринимательства

Что является наиболее определяющей причиной
25-ти летнего инновационного застоя отечественной экономики? Есть ли хотя бы какие-то предпосылки изменения парадигмы инновационного застоя,
если не инновационной деградации? Разбираясь
в преимуществах или недостатках нашей боевой
техники, по-детски радуясь нашему первому мобильному телефону и т.п. невозможно оценить актуальные проблемы инновационной экономики. Они
находятся намного глубже, а именно в парадигме
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государственного управления научно-технологическим комплексом. В
основу данной статьи лег более чем
четырехлетний собственный опыт
экспертизы нескольких тысяч инновационных проектов, поданных в
рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России» и известного Постановления Правительства
№218. Деньги в сумме более 150
миллиардов рублей были успешно освоены, научно-технические
отчеты еще успешнее были сданы
исполнителями и приняты заказчиками, а на мировом рынке научнотехнологической продукции пятого
технологического уклада в результате не появилось ни одного российского товара. Это печальный, но
бесспорный факт. Значит не в ФЦП
надо искать причину, а в той управленческой парадигме, которая допускает инновационное отставание
России.
Наиболее сложной из крупномасштабных систем является государство. В России, после разрушения
целостной системы управления
народнохозяйственным комплексом, был взят неолиберальный курс
на ликвидацию государственного
управления и сакральное упование на «невидимую руку рынка».
Классическая экономическая теория, которая уже без года 400 лет
во всем мире именуется «политическая экономия», были вытеснены за-
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падным суррогатом «Экономикс»,
которая подобна правилам игры в
«Монополию» для взрослых. Тратить время на чтение либеральных
размышлений после 25-летнего катастрофического неолиберального
эксперимента над нашей страной
и публичного отречения в 2010 году
от неолиберальной парадигмы лауреат Нобелевской премии 1999
года Роберта Манделла, ученика
М.Флемминга может исключительно человек, которому нечего делать. Подробнее можно ознакомиться c его интервью «Where Do
We Go From Here?», которое было
опубликовано в «The Wall Street
Journal» (http://online.wsj.com/1R.
Mandell)/
Экономика России в неуправляемом штопоре либеральных реформ
пропустила пятый технологический
уклад и не успевает к шестому технологическому укладу [8, 11]. Теоретическое осмысление результатов разрушения управленческой
парадигмы нашей экономики и
оценка результатов хозяйствования
частного капитала в течение 25-ти
последних лет [2] неопровержимо
подтверждает необходимость скорейшей подготовки новой управленческой парадигмы для нашего
государства и его научно-технологического комплекса, с учетом положительного, негативного опыта и
последних достижений современной
науки. Теория сложности [1, 4–14],
как наука шестого технологического уклада, представляет собой пер-
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спективный фундамент выведения
системы управления нашего государства из затяжного кризиса.
Научный инструментарий
теории сложности
Понятийный аппарат
Теория сложности – это, в наиболее
общем, философском понимании,
естественный мировоззренческий
ответ человеческого самосознания на исторический тупик науки
и человеческого бытия, куда завели их классические постулаты,
включая Декартов дуализм, механистическую интерпретацию явлений, изучаемых науками о живом
и социально-экономическими науками и либеральная идеология,
пережившая идеологию фашизма
и коммунизма. Теория сложности
формирует новый инструментарий
познания в формате специфических
категорий, а также совершенствует и унифицирует методологию исследования Природы, как единого
целого. В основе теории сложности
лежит известная в квантовой физике теорема Джона Белла. Она
констатирует, что не существует
изолированных систем. Каждая отдельная частица находится мгновенной связи со всеми остальными
частицами. Все компоненты сверхсистемы, даже разделенные бесконечно большими расстояниями,
функционируют как единый и неделимый организм. Теорема математически доказана, хотя она входит в
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противоречие со специальной теорией относительности и она номинирована на Нобелевскую премию.
Предметом изучения теории сложности являются сложные системы.
Сложная система – это система, обладающая самосозидательными и
рекурсивными свойствами. Компонентами подсознательного образца (паттерна организации) сложной
системы являются: синергия (холизм); аутопоэз; рекурсивность.
Паттерн организации системы
(международный термин) или подсознательный образец (российский
аналог) в наиболее общем виде
можно определить как минимальную конфигурацию внутренних
процессов-компонент, синергетически определяющих сущностные
характеристики сложной системы,
способной к самосозиданию (аутопоэзу) и двигающейся по рекурсивным траекториям. Это сущностный
уровень исследования фундаментальных свойств любого изучаемого явления. Русский термин точнее
отражает смысл определяемого
феномена. Именно во внутреннем
диалоге подсознания и сознания
реализуется процедура превращения изучаемого явления в воспринимаемый человеком образец. Но
при этом надо учитывать, что западная наука уже привыкла и широко
применяет категорию «паттерн организации системы» [4,5].
Правила формирования подсознательного образца (паттерна
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организации) системы находятся в
подсознании и пока не познаны. В
практике формализации компонент
подсознательных образцов (паттернов организации) систем ученые
договорились, по крайней мере, о
четырех онтологических правилах.
Исходными, базовыми компонентами подсознательного образца системы являются ее «акторы», включающие «экземпляры», «индивиды»
и «знаки». Акторы, для целей последующей обработки информации,
агрегируются в категории, классы
или понятия. Они называются абстрактными группами, коллекциями.
Для идентификации формализованных качеств акторов и классов в
онтологии применяются два обобщающих параметра: «иерархия» и
«атрибуты». Иерархия характеризует относительные свойства акторов
и классов, то есть принципы их системной взаимозависимости. Атрибуты – это личные имена акторов и
классов, а также другие поддающиеся формализации свойства.
Структура системы (международный термин) или теоретическая
модель системы (российский аналог) – это допустимая, физическая
материализация подсознательного
образца (паттерна организации)
системы.
Теоретическая модель (структура)
системы находится в промежуточном положении научной абстракции
между сущностью, формализованной в «подсознательном образце»
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и множеством эмпирических значений «процесса функционирования».
Поэтому подхода к формированию любой теоретической модели
два: сверху дедуктивным методом
от сущности и снизу индуктивным
методом обобщения наблюдений.
Научная интеграция дедуктивного
прозрения и индуктивной обработки статистических реалий есть процесс верификации любой научной
теории, доктрины, гипотезы.
Процесс функционирования системы – это практическая, конкретная
деятельность, направленная на применение (адекватное или неадекватное) ее субъектами допустимой
теоретической модели (структуры)
системы в реальных условиях жизнедеятельности (в самом широком
смысле) и постоянное воспроизводство подсознательного образца
(паттерна организации) системы.
Беда большинства научных работников и журналов, публикующих их
статьи в том, что их рассуждения
остаются на этом самом низком
эмпирическом уровне. А все выдающиеся ученые, включая, например
Эйнштейна утверждают, что проблемы, с которыми сталкивается человечество, не могут быть решены
на том же уровне мышления, на котором были люди, когда они осознавали их. Решение практических
проблем уровня процессов функционирования возможно на уровне
теоретического обобщения в формате теоретической модели системы. Решить теоретические пробле-
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мы можно, лишь вскрыв их сущность
и включив процессы философского,
системного осмысления ситуации
в категориях компонент подсознательного образца - сущности
явления. Это классические «этажи»
любой науки: процессы функционирования – теоретическая модель
системы – подсознательный образец (паттерн организации) системы.
Или практика-теория-философия.
Аутопоэз (международный термин)
или самосозидание (российский
аналог) используется в современной научной литературе для характеристики объективного процесса
самопроизвольного зарождения и
развития сложных систем на бесконечном промежутке времени, по
сравнению с продолжительностью
жизни человека.
Диссипативная структура (международный термин) или сложная неравновесная
термодинамическая
система (российский аналог) – это
система, которая при определенных
условиях, поглощая энергию из окружающего пространства и избавляясь
от отходов своей жизнедеятельности,
может либо разрушаться, либо совершать качественный скачок к сохранению или даже усложнению своей теоретической модели (структуры).
Будущее сложной неравновесной
динамической системы не может быть
предсказано, исходя из классических
законов статистики, что естественно
вытекает из рекурсивных свойств любой сложной системы.
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Точка бифуркации (международный термин) или критический порог
устойчивости (российский аналог)
– это период жизни сложной диссипативной системы, достигшей граничных параметров допустимости
в отношении конкретного подсознательного образца (паттерна организации), когда она может либо
разрушиться, либо прорваться к
одному из нескольких новых состояний порядка, то есть новой допустимой материализации данного подсознательного образца (паттерна
организации).
Понятийный аппарат в примерах
Теория сложности позволяет аналитически, с помощью онтологии
«разложить» любую сложную систему, включая и научно-технологический комплекс, на простые,
формализованные понятия, которые аналогичны общепризнанным
цифрам и функциям, буквам и знакам препинания. Она позволяет
унифицировано и единообразно
описывать сложные системы в различных отраслях науки: науках об
искусственном, науках о живом и
социально-экономических науках.
Сложная система - это не большой
набор болтиков, запчастей или
органов. Сложность состоит не в
количественном многообразии элементов системы, а в качественном
самосозидательном и рекурсивном
поведении сложной системы. Человек, как целостная система обладает свойством синергии и рекур-
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сивности. Однако, он не обладает
свойством самосозидания (аутопоэза). Человеческий социум, способный репродуктивно сохранять
свои свойства дольше срока жизни
отдельного индивидуума, является
сложной системой.
Паттерн организации системы или
подсознательный образец легко
понять на простом примере. Представим себе, что звуковые колебания от произношения слова «табурет» поступают в уши человека.
Там они, без участия сознания,
преобразуются в некие электрохимические сигналы, мгновенно
поступающие в мозг, по слуховому
нерву. Подсознание в ответ на эти
сигналы достает из своей библиотеки компоненты подсознательного образца для расшифровки
полученной комбинации электрохимических сигналов, а это «сиденье» и «опора». Процесс познания
опосредуется периодом времени
и неосознаваемыми процессами,
которые определяют человеческое
восприятие окружающего мира по
компонентам подсознательных образцов, созданными в подсознании
в процессе предыдущего обучения
и опыта. Подсознание использует в
диалоге с сознанием некие первокирпичики, которые можно назвать
компонентами
подсознательных
образцов (паттернов организации)
системы. Те же самые компоненты
подсознательного образца подсознание достанет, если человек
увидит один из бесчисленных видов
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табуретов, прочтет его название
или даже услышит характерный звук
падающего предмета. Компоненты
подсознательных образцов предъявляются подсознанием на любые
знакомые сигналы, поступающие
от слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса и, даже ощущений, именуемых шестым чувством человека.
Именно подсознание «рулит» сознанием и миропониманием любого человека и ученого.
Подсознательный образец и его
компоненты можно записать формулой: табурет = сиденье + опора.
С таким формализованным образцом, который наиболее естественно раскрывает сущность системы,
можно производить метрические
операции. То есть, базируясь на
естественной физиологии человека легко в сантиметрах определить,
до какого предела увеличение размеров опоры, прикрепляемую к
ней горизонтальную поверхность
можно рассматривать как сиденье.
При увеличении размеров опоры
сверх этой количественной меры
сиденье превращается в столешницу, а с какого-то уровня – это уже
крыша. Аналогичные метрические
закономерности можно оценивать
и при изменении размеров сиденья
в меньшую или большую сторону.
Выявление в табурете конституирующих компонент и установление
между ними метрических закономерностей, позволяет его точно и
однозначно описать, а простым людям эти научные выводы понимать.
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Точно также, с минималистической
ясностью и метрической определенностью, должны быть описаны
все научные, включая и экономические, термины, которые пока без
разбора употребляются учеными,
политиками, журналистами и пр.
Без этого управление государством
невозможно из-за взаимного непонимания, иллюстрацией которого
является миф о Вавилонской башне.
Структура или теоретическая модель табурета – все известные и
пока еще даже не созданные его
допустимые модели.
Процесс функционирования табурета можно представить поразному. На нем можно сидеть и
тогда он реализует синергетические свойства системы сиденья,
прикрепленного к опоре. На него
можно ставить вещи, но его можно
использовать и в драке, в качестве
оружия. Точно также управление
можно использовать для оптимизации расходов ресурсов на единицу
полезного эффекта или для подготовки липовых отчетов о досрочном
выполнении заданий партии [18].
Аутопоэз или самосозидание используется для научной характеристики явлений самозарождения
сложных систем и их саморазвития. Сюда могут входить и большой
взрыв, и появление жизни, и формирование сознания.
Диссипативной структурой или
сложной неравновесной термодинамической системой является
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инновационная подсистема, экономика, государство, общественноэкономическая формация, которые
развиваются, переходя от одной
модели к другой. Так рабовладение сменилось феодализмом, далее капиталитарной формацией,
которая сейчас переживает кризис
перерождения в новую формацию.
С точки зрения теории сложности
капитализм и социализм это две допустимые формы единого паттерна
капиталитарной общественно-экономической формации. У них были
идентичные, изоморфные производительные силы и производственные
отношения. Отличия состояли лишь
в идеологизированной терминологии. На уровне подсознательных
образцов (паттернов организации)
конкуренция идентична соцсоревнованию, частная собственность
– собственности партийно-хозяйственной руководящей подсистемы,
коммерция – хозрасчету т.п.
Точка бифуркации или критический порог устойчивости характеризует такое состояние сложной
системы, когда она либо образует
новую допустимую теоретическую
модель, либо разрушится. Именно
преодоление порогов устойчивости
обществом и экономикой выводило
на общественную сцену основных
акторов: рабов и рабовладельцев,
крестьян и феодалов, наемных рабочих и капиталистов. Преодоление современной точки бифуркации
ведет к формированию двух новых
формационных акторов: интеллек-
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туального авангарда и свободного
демоса.

систем, можно в схематичной форме
записать ее следующим образом:

Методологическая специфика
теории сложности

yn = f(x,у1,...,y(n-1)) + ξ1 + ξ2,

Неопределенность
Первое существенное методологическое отличие теории сложности
от классических наук состоит в учете фактора неопределенности. Во
многих случаях, особенно в инженерных системах, и даже в сложных
самосозидающихся системах, но
на относительно коротких промежутках времени, применение статистической информации о прошлом
системы, индукция и экстраполяция
позволяли создавать видимость
предсказания будущего состояния системы. Однако накопились
факты движения сложных систем
по непредсказуемым рекурсивным
траекториям через точки бифуркации. Фактор неопределенности был
многократно отмечен даже при изучении неживой природы. Это и непредсказуемая форма трещин на
стекле при абсолютно стабильном
эксперименте удара шарика в стекло, и неповторяющаяся структура
снежинок, и многообразие процессов кристаллизации в насыщенных
растворах и т.д. Практически все
явления, в которых присутствуют
живые существа, подпадают под известное изречение древнего философа: «Нельзя дважды войти в одну и
ту же реку». Исследуя параметры неопределенности в «жизни» сложных

где:
yn – это будущий, прогнозируемый
результат взаимодействия параметров системы, познанных и непознанных наукой;
f(x,у1,...,y(n-1)) – это нелинейная, рекурсивная формализация взаимодействия изученных и учитываемых
параметров системы в момент n,
которые получили научное объяснение, и ученые установили зависимость будущего состояния системы
от значения данных параметров;
ξ1 – это некие неизвестные в данный
момент аргументы функции, которые влияют на будущее состояние
системы, но в настоящий момент
нет никаких свидетельств, что эти
неизвестные факторы не могут быть
познаны по мере развития научного инструментария;
ξ2 – это параметры системы, которые в рамках современной научной
парадигмы признаются принципиально не познаваемыми человеком.
Это в первую очередь связано с тем
фактом, что человек является лишь
малой частью Природы, а часть
не может иметь больше знания,
чем целое. Иными словами, человечество всегда будет находиться
внутри замкнутого, непрозрачного
шара Природы, в силу чего знания,
находящиеся на поверхности данного шара будут для человечества
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принципиально
недостижимыми.
Новые научные познания могут бесконечно расширять радиус этого
шара, но его поверхность всегда
будет оставаться «непрозрачной».
Необратимость
Точность инструментария ученых
вырос настолько, что при исследованиях даже в науках об искусственном, фактор необратимости стал
значимым. Рост энтропии и стрела
времени – это лишь самые общие
аргументы в пользу учета фактора
необратимости. Применительно к
социально-экономическим наукам
этот фактор однозначно предопределяет бесперспективность попыток
копирования чужого прошлого опыта, даже самого успешного. То же
самое можно сказать и о возврате
к прошлому. Социализм, общенародная собственность и прочие
символы советской идеологии уже
никогда не будут значимыми в будущем. Методы государственного
управления также будут качественно новыми, что обусловлено не
только принципом необратимости,
но и процессом эволюции сознания
людей, подошедших к границе технологической сингулярности.
Активная роль наблюдателя
в научном познании
Долгое время классическая наука
абстрагировалась от учета фактора взаимодействия наблюдателяученого и наблюдаемой сложной
системы. В случае, когда наблюда-
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емая система представляет собой
техническое устройство, отсутствует субъективная реакция системы
на факт ее исследования. Конечно,
нельзя не учитывать отдельные научно запротоколированные факты
телекинеза, например, остановки
и запуска часов по воле наблюдателя, передвижения предметов бесконтактным воздействием сознания
(биополя) экстрасенса и т.п. Однако, пока это воспринимается современной наукой, стоящей на позиции
Декартова дуализма, как фокусы.
В социально-экономических системах
один индивидуум наблюдает за другими живыми существами и, поэтому
возможны различные формы реакций, «спровоцированных» самим
фактом наблюдения. Это существенно различает фактор вовлеченности
наблюдателя в исследование даже
самых совершенных технических и
примитивных живых систем. Наиболее значимыми факторами взаимодействия явления и исследователя
признаются: гуманитарный и естественнонаучный способы мышления;
непознанный подсознательный процесс «превращения» исследуемых
явлений в осознаваемые образы,
которыми оперируют исследователи, и асимптотическое приближение
к факту через последовательность
исторически преходящих интерпретаций и парадигм.
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Анализ инновационного развития
Природы методом
теории сложности
Человеческое бытие характеризуется четырьмя компонентами подсознательного образца (паттерна
организации).
Во-первых, это материя, вещество
и способы различных естественных
преобразований энергии по пути к
тепловому равновесию – хаосу согласно законам термодинамики.
Во-вторых, это клетка, как сложная микрокомпонента, способная
самоорганизовываться и саморазвиваться в противоход второму началу термодинамики.
В-третьих, это макропроцесс эволюции видов, который представляет собой ключ к целостному
пониманию подсознательного образца (паттерна организации) и
моделей развития биологической
жизни на Земле в ее ныне существующем виде.
В-четвертых, это процесс сознательного субъективного формирования законов развития общества,
экономики, обобщенно называемыми «бумажными законами», для
сакрализации исторически преходящего нарушения руководящей
подсистемой объективных законов
Природы в своих интересах [8].
Четвертая компонента базируется
на качественно новом эволюционном свойстве человеческого сознания, способном за счет бумажных
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законов изменять естественное в
Природе распределение особей на
руководящую и управляемые подсистемы. Все уже созданные (более
30 миллионов законов) и только
планирующиеся бумажные законы
служат завуалированному подчинению большинства меньшинству,
что делает систему управления
государствами очень уязвимой и
неустойчивой. Исторический опыт
человечества лучшее тому подтверждение.
Начало кризиса любой системы обусловлено динамикой относительной
сложности руководящей и управляемой подсистем. Если руководящая
подсистема становится недопустимо
простой относительно сложности
управляемой системы, то:
• в технических системах механизмы и приборы выйдут из строя;
• в живых системах активизируется эволюция в форме естественного отбора;
• в обществе происходит смена
общественно-экономических
формаций.
Если с позиций теории сложности
посмотреть на события, происходящие в СССР - России за последние
40–50 лет, то выявляется уникальная историческая особенность. Реформы в СССР были запущены, так
как ее руководящая подсистема
все более примитивизировалась, а
управляемая экономика и общество
объективно достигло небывалой
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сложности. Иными словами, сложно организованное, образованное
общество и многоуровневая диверсифицированная экономика СССР
не поддавались тотальному директивному регулированию и навязыванию примитивной воли стареющего
меньшинства. Управляемая система
советского общества вышла из-под
контроля руководящей подсистемы
Политбюро и ЦК КПСС и страна
развалилась. Это произошло катастрофически быстро, так как объективному процессу переформатирования руководящей подсистемы
активно помогали и извне, и изнутри.
В мутной воде, так называемых, реформ, новая управляющая команда
была сформирована из еще менее
профессиональных, ориентированных на личное обогащение и, самое
главное, социально безответственных субъектов. То есть она стала
еще более примитивной. «Реформаторы» и их советники это чувствовали и поэтому стали ускоренно
решать проблему относительной
сложности. Но вместо того, чтобы
развивать руководящую подсистему они начали ускоренно примитизировать управляемую подсистему, подгоняя ее под свой уровень
квалификации, желаний и нравственности. Были сметены системы
государственного планирования,
прогнозирования и управления,
финансов, ценообразования, налогообложения, законодательство
экстренно заменялось бумажными
законами «эпохи исторического
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предательства»[3]. На паек выживания были посажены наука, образование, здравоохранение и
культура. Были ликвидированы все
предприятия и отрасли экономики
четвертого технологического уклада, уничтожена научно-техническая инфраструктура, работавшая
над технологиями пятого уклада,
а сами ученые были экономически
выдавлены за границу или вообще
из науки, разрушены сельское хозяйство, транспорт [2]. Снижение
уровня сложности всех сторон
экономической,
политической,
культурной и социальной жизни в
стране продолжается через навязывание ЕГЭ по западным образцам образованности населения,
введение платного образования,
здравоохранения и т.д. Успехи по
упрощению управляемой подсистемы позволили приступить к окончательному этапу разрушения традиции и преемственность российской
академии наук с ее трехсотлетней
историей. Никто, никогда и нигде
даже не пытался поставить ученых
в зависимость от менее образованных, менее квалифицированных
и ориентированных лишь на прибыль менеджеров, если он не хотел
уничтожить собственный научный
корпус. Причем опыт Министерства
обороны с мебельным менеджером
во главе, управлявшим в основном
военным имуществом в своих интересах, ничему и никого не научил.
Теперь его клоны примутся повышать эффективность использования
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имущества академии наук, закрывая лаборатории, которые по их
рыночным представлениям не приносят сиюминутной прибыли.
Руководящая подсистема глобальной экономики (более высокого
порядка) заинтересована в деградации как управляемой, так и руководящей подсистем в России, чтобы
оказаться более сложной и навязать принцип «выиграл-проиграл»
государству в целом.
Эти две тенденции по упрощению
управляемых подсистем нацелены
на получение Западом преференций без усилий по развитию экономических, социальных и политических параметров управляемой
подсистемы. Они характеризуют
также воспроизводственный цикл
капиталитарной
общественноэкономической формации, как завершающий, перед аутопоэзным
зарождением и развитием новой
гуманистической
общественноэкономической формации (далее
– ГОЭФ или Добрострой). В этом
сущность современного глобального кризиса и вытекающие из него
задачи для науки, разрабатывающей принципы и механизмы управления крупномасштабными сложными системами.
Сущность и теоретическая
модель будущего
государственного устройства
Теория сложности констатирует
неизбежность и целесообразность
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сознательного перехода к ГОЭФ
без революций и катаклизмов. Рождающаяся формация приведет к
созданию новой модели информационного гражданского общества,
которое построит уникальное и
беспрецедентное по своей значимости и сути гуманистическое государство принципиально нового
типа. Создание эффективной системы управления такой сложной
системой является наиболее актуальным вызовом для ученых и практиков, развивающих современную
управленческую парадигму.
Ведущими социально-экономическими силами нового гуманистического государства будут интеллектуальный авангард и свободный
демос. Уже видны ростки формирования интеллектуального авангарда, как достаточно массовой
социальной силы, которая могла бы
выступить «новым историческим лицом», взявшим на себя ответственность за создание и дальнейшее
поступательное развитие будущей
формации. Такой силой должна
выступить наиболее образованная, нравственная и ответственная
часть общества. Конфуций именовал ее благородные мужи. Точнее
сказать невозможно! Именно наиболее благородные мужи, интеллектуальный авангард общества, в
котором будет доминировать принцип меритократии, т.е. оценки заслуг личности по ее достоинствам,
а не по наследственным, родственным принципам, размеру пакета
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акций или степени преданности
вышестоящему начальнику, должна взять на себя бремя управления
будущим государством. Именно
интеллектуальный авангард гражданского общества будет формулировать государству научно обоснованные нормы его поведения, его
оптимальные параметры, создавая
концептуальную ветвь государства
- руководящую подсистему нового
демократического типа. Компонентами подсознательного образца
общественно-экономической формации являются производительные
силы, производственные отношения
и надстройка. Рассмотрим их с точки зрения задач управления.
Производительные силы
Производительные силы будущей
общественно-экономической формации будут базироваться на технологиях приближающегося шестого
уклада. Его принято называть NBIC
(Нано, Био, Инфо, Когно) – конвергенция технологий.
Компонента «нано» сейчас понимается, как характеристика будущих
углубленных представлений человечества о молекулярной и возможно волновой природе не только
микромира, но и вещества в целом.
Компонента «био» предполагает
качественные открытия в исследовании самосозидающегося феномена жизни, как целостной сложной
системы. Компонента «инфо» характеризует переход от передачи
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сигналов в двоичном коде к принципиально новым способам информационного взаимодействия согласно
теоремы Дж. Белла, которые трудно
представить даже в футурологических прогнозах на современном
этапе развития производительных
сил. Компонента «когно» должна
ответить за познание природы разума, принципов формирования новых знаний и процессов познания.
Самым трудным вопросом будет
принципиальная независимость исследования процессов мышления с
помощью сознания, что наталкивается на теоремы К.Гёделя о неполноте. Это представляется как изучение микроскопа с помощью самого
микроскопа. Теория сложности есть
наука шестого гуманитарного технологического уклада, исследующий эти компоненты.
Следует уточнить устоявшиеся
представления о будущих производительных силах. Наиболее
значительные изменения человеческого бытия и знаний о Природе
будут обеспечены благодаря познанию новых свойств времени и
гравитации. Компоненты «хроно» и
«гравитас» являются наиболее влиятельными и определяющими для
шестого технологического уклада.
Именно эти ориентиры будут выступать целью развития производительных сил будущей формации.
Они принципиально недостижимы в
рамках рыночной парадигмы экономики [15] и частной собственности
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[16]. Постановка задачи управления процессами инновационного развития нашей цивилизации в
условиях качественного сдвига в
познании Природы, как единого и
взаимообусловленного целого, во
многом определит технологическую
конкурентоспособность России в
ближайшем будущем.
Производственные отношения
В основе развития производительных сил и производственных отношений лежит эволюция сознания
людей. Будущее производственных
отношений еще в 1967 году обрисовал Дж.К. Гэлбрейт в книге «Новое индустриальное общество». Он
выделил четыре последовательных
варианта мотива человеческой
деятельности [17]: 1) физическое
принуждение, 2) экономическое
принуждение, 3) внутреннее стремление быть полезным другим людям
и 4) творчество в чистом виде.
Переход от второго мотива человеческой деятельности к третьему
на базе технологий шестого технологического уклада - это ключ к пониманию сущности происходящих
процессов современного глобального структурного кризиса общества «бумажных законов» товарного фетишизма. В результате вся
мозаика предыдущего логического
движения с помощью методологии
теории сложности складывается в
стройную картину будущего Добростроя.
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В основе экономических отношений
гуманистической формации будет
лежать ассоциированная собственность граждан (далее - АСГ), вбирающая в себя преимущества, как
гуманизм социалистической общенародной собственности, так и эффективность частной собственности.
Компоненты ассоциированной собственности граждан включают владение, пользование и распоряжение.
Владение – есть результат восстановления прав и законных интересов граждан, несправедливо
лишенных коллективной долевой
собственности на природные ресурсы и производительные силы
страны (общенародную собственность) в ходе умышленного извращения экономической сущности
процесса приватизации бумажными законами того времени.
Пользование – есть процесс добровольного делегирования своих прав
и передачи объектов АСГ наиболее
квалифицированным управленцам,
которые действуют в интересах
граждан-собственников и под их
строгим контролем. АСГ гарантирует свободный и равный доступ всех
собственников-граждан к результатам функционирования АСГ, в том
числе и в принятии на себя функций
управляющего. АСГ является источником гарантированного и необусловленного дохода каждого гражданина страны.
Распоряжение – есть средство
решения задачи поступательного
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улучшения качества жизни граждан
страны и не предусматривает ликвидацию действующих производств
без создания новых более производительных рабочих мест. Главным
распорядительным органом является Совет ассоциированных собственников или другой избираемый
населением орган. Демократичность принимаемых решений обеспечивается безусловным выполнением принципа «выиграл-выиграл».
Иными словами все сособственники
в случае любого распорядительного акта должны выигрывать, чтобы не повторился олигархический
принцип «выиграли десятки - проиграли миллионы», реализованный
в ходе приватизации в России.
Перед управленческой наукой стоит грандиозная задача разработки научных основ и практических
инструментов управления АСГ, как
основы управления государством
нового типа, создаваемого в парадигме ГОЭФ.
Парадигма
гуманистической формации
Теория сложности, учитывающая
принципы неопределенности и необратимости, не позволяет сейчас
ясно нарисовать полную картину
будущего социального устройства
экономики, общества и государства. По аналогии с не вычисляемыми трещинами на стекле, сейчас
возможно лишь очертить пространственную область допустимых тра-
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екторий самосозидания и развития сложной системы, именуемой
ГОЭФ или Добростроем. Можно в
самых общих чертах сформулировать суть социально-политического механизма функционирования
ГОЭФ, как цивилизации будущего
в следующих неотделимых друг от
друга принципах:
• духовное выше материального;
• семья выше индивидуальности;
• будущее важнее настоящего и
прошлого;
• справедливость выше закона;
• общественное выше индивидуального и частного;
• любая вера значимее безверия;
• обязанности выше прав.
Для раскрытия и визуализации
перечисленных принципов рассмотрим аналогию из Священного писания. Чтобы определить, кто является носителем христианской идеи,
необходимо взять 10 божественных
заповедей. Каждая заповедь, например «не убей» разбивает бесконечное пространство социума на
две половины. В одной существуют
убийцы, в другой последователи
заповеди. Все заповеди, виртуально проведенные в виде таких
плоскостей, делят человечество на
приверженцев заповедей и людей
эти заповеди нарушивших. Они
вычленяют в пространстве некую
объемную фигуру, ограниченную
плоскостями-заповедями. Люди, по-
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падающие внутрь этой фигуры, то
есть исповедующие одновременно
все 10 заповедей, являются носителями христианской идеи. Полученная пространственная фигура
и есть «магнитное поле» христианской идеи.

должна решаться в упреждающем
режиме.

То же самое надо сделать с принципами ГОЭФ. Плоскости каждого
из принципов разделят людей на
их приверженцев и противников.
Люди, приверженцы одновременно этих, а, возможно и некоторых
других принципов, и будут составлять социум будущей общественноэкономической формации. В сферу
«магнитного поля» зарождающейся формации будут попадать все
больше и больше людей, народов,
стран. Люди за пределами этой
фигуры могут иметь разные национальности, вероисповедания и т.п.,
но принципы их поведения будут
носить маргинальный характер по
отношению к ГОЭФ.

• первый этап: на Планете есть
бедные, но нет голодных;

Цель современного этапа развития России, как мирового лидера
цивилизации состоит в том, чтобы
создать духовный центр кристаллизации, вокруг которого начнет собираться лучшая часть общества и
который станет магнитным полем
для созревания производственных
отношений и государства принципиально нового типа. Задача формирования адекватных принципов и
механизмов управления этой сложной системой инновационного развития человеческой цивилизации

Этапы осознанного и управляемого
перехода от нынешнего глобального кризиса к будущей ГОЭФ в самых общих чертах можно выразить
следующим образом:

• второй этап: на Планете есть
бедные, но нет голодных и бездомных;
• третий этап: на Планете нет бедных.
Это реалистично и достижимо даже
без дальнейшего развития производства, а за счет более справедливого распределения продуктов,
создаваемых общественным трудом
и отказа от уничтожения ресурсов
в ходе снобистского потребления.
Все объективные условия для взятия
человечеством нового, гуманистического курса прогресса у нас имеются. Материальные предпосылки
для быстрого поэтапного перехода
к ГОЭФ человечеством созданы.
Философскую и управленческую
концепции перехода к ГОЭФ предстоит создать в ближайшие годы.
Модель экономики
витального потребления
На фундаменте первого доклада
Римского клуба в 1972 году «Границы роста» и отмеченной Нобелевскими премиями теории оптимального
функционирования экономики, спра-
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ведливо утверждающих о конечности
ресурсов Земли, теория сложности
позволяет специфицировать проблемы экономического роста в ГОЭФ.
Действующая капиталитарная экономическая модель базируется на
тотальном преобладании производства товаров и услуг для снобистского потребления, пределы которого
неограниченны и ведут цивилизацию
к ресурсному голоду и гибели. Снобистское потребление не имеет ничего общего с процветанием людей
на Планете. Оно нацелено лишь на
демонстрацию превосходства меньшинства над другими людьми через
неуемный потребительский разврат, научно именуемый товарным
фетишизмом. Надо иметь ввиду, что
базовые (витальные) потребности человека в исторической перспективе
изменились весьма незначительно.
Они не имеют тенденции к неограниченному росту, поэтому и производство предметов их удовлетворяющих
не может привести к ресурсному или
экологическому кризису. Основная часть роста затрат ресурсов
Планеты в индустриально развитых
обществах приходится на снобистское потребление ритуально-престижного характера. Радикальное
ограничение снобистского потребления и развитие удовлетворения
базовых потребностей людей более
эффективным способом должно лежать в основе целеполагания в системе производительных сил и производственных отношений будущей
ГОЭФ. Эти и другие научные свиде-
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тельства обусловливают название
допустимой теоретической модели
ГОЭФ – Модель инновационной
экономики витального потребления.
Неординарная задача управления
такой моделью в масштабе государства пока даже не стоит в повестке
дня академии наук.
В основе новой инновационной
модели экономики должен лежать
принцип «выиграл-выиграл», который
материализует формулой эффективности по Парето. Она гласит: эффективным является такое состояние
сложной системы, от которого нельзя
перейти к другому состоянию, при
котором не будет улучшения состояния хотя бы у одного актора сложной
системы. Обязательным условием является также то, что любой переход к
улучшению состояния хотя бы одного
актора не может сопровождаться
ухудшением состояния ни одного
другого актора сложной системы.
В этой связи поражает безбашенность современных реформаторов, в
том числе и в инновационной сфере,
которые делали (и продолжают делать) свои реформы заведомо зная и
даже предупреждая об их «шоковом»
характере, обещая и обещая, что
дальше будет лучше. Но обещать они
умеют, а выполнять свои обещания
даже не собираются.
Зарождающаяся ГОЭФ приведет к
созданию новой надстройки – модели информационного гражданского общества, которое построит
концептуально новое, уникальное
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и беспрецедентное по своей значимости и сути, гуманистическое государство. Главные вопросы политики
и экономики нового государства
будет решать более прогрессивная социальная сила – интеллектуальный авангард. Именно он будет
новой руководящей подсистемой.
Возникает уникальная возможность
принятия прямых решений всеми
членами общества на основе единого информационного пространства, которое по определению не
может быть подконтрольно какойлибо элитарной социальной группе,
классу или руководящей подсистеме, как это происходит сейчас с интернет-ресурсами.
Именно тогда понятие «демократия», как взаимодействие руководящей и управляемой подсистем
по принципу «выиграл-выиграл»
приобретет свой подлинный смысл.
Каждый гражданин этого демократического государства будет иметь
не только право, но и реальную
возможность непосредственно реализовывать свое право на участие
в решении важнейших общественных и государственных дел, будь то
принятие законов страны, принципов и стратегии государственной
политики или избрания на должности чиновников любого ранга.
Никто не рискнет за руль пассажирского автобуса, поезда или
самолета посадить человека, не
имеющего соответствующего образования и квалификации. Но за
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руль государств в истории очень
редко усаживались люди, имеющие
необходимые профессиональные
знания. В законодательные и исполнительные органы всех стран чаще
выбирают не профессионалов, владеющих наукой управления сложными живыми крупномасштабными
системами, а симпатичных людей,
имеющих профессию «хороший парень». Первая задача государства
нового типа - это сформировать меритократическую систему формирования руководящей подсистемы
на всех уровнях государственного
управления. Если это будет интеллектуальный авангард, благородные мужи, то успех государства будущего предрешен. Осталось лишь
сформулировать данную задачу
институтам академии наук и решить
ее в кратчайшие сроки.
Остается лишь завершить столь подробный экскурс в инновационные
глубины гуманитарных исследований
шестого технологического уклада одной фразой. Получение подлинной
власти в государстве шестого технологического уклада настоящими
учеными является необходимым и достаточным условием для инновационного развития человечества, причем
такого развития, которое не будет
угрожать Природе, интересам наших
детей и внуков.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития экономики жилищнокоммунального комплекса России во всем многообразии муниципальных образований
с использованием преимуществ системы потребительской кооперации – потребительских обществ на местах.
The article deals with current issues of economic development of housing and communal
complex of Russia in a variety of municipalities taking advantage of the system of consumer
cooperatives – Consumer Societies in the field.
Ключевые слова:жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК); территориальные потребительские общества; гарантийный (паевой) залоговый фонд; общество взаимного страхования; информационно-аналитический коммунальный расчетный
центр, территориальное общественное самоуправление.
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Формирование современной системы комфортного жизнеобеспечения жителей городов России
предполагает разработку экономически целесообразной и социально обоснованной модели эффективного управления обеспечением первичных
потребностей граждан.
В основе основных потребностей жителей лежит
создание комфортных условий жизни многоквартирных домов и частных домовладений на основе
качественных услуг жилищно-коммунальных комплексов (далее – ЖКК) муниципальных образований, что предполагает разработку гибких подходов
к использованию наработанных на практике организационных, экономических и социальных механизмов управления.
Предпочтительным представляется вариант организации системы управления экономикой муниципальных образований с использованием принципов
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и преимуществ (согласно законам
РФ) территориальных потребительских обществ (далее – ТПО «Социум»). Предлагаемой новой моделью
управления
предусматривается
организация Системы корпоративного управления экономикой ЖКК в
границах муниципального образования через территориальные потребительские общества. Именно
внутри правовой площадки территориальных потребительских обществ
можно грамотно и эффективно консолидировать муниципальное имущество с имущественными активами
граждан и предпринимателей; одновременно создать благоприятную
конкурентную среду для развития
потребительского рынка.
С учетом этого важно разработать новую систему управления,
ориентированную на построение
идеальной социальноориентированой рыночной экономики на уровне
регионов и муниципальных образований с достижением социального
стандарта комфортности жизни
населения по уровню Германии,
США, Швеции, Японии за 6–8 лет.
В данной модели ТПО «Социум»
осваивает долевое софинансирование социальных проектов паями,
целевыми взносами, вкладами и
адаптирует на практике антиинфляционную схему «пай-залог-займразвитие-накопления для нового
корпоративного развития».
В такой подсистеме исполнители муниципальных программ будут поль-
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зоваться беспроцентными займами
и товарными кредитами (ссудами);
местные администрации будут проводить дополнительно муниципальные заимствования под залог ценных бумаг (векселей, облигаций,
долговых обязательств и т.п.) и исполнять муниципальный заказ для
госнужд на внебюджетной основе;
исполнители программ будут формировать внутренние расчетные
единицы стоимости (паевые чеки), не
выходящие за контур ТПО «Социум»
на основе интегральных энергокоммунальных нормативов (норм).
В рамках ТПО «Социум» организуется Гарантийный (паевой)
Залоговый Фонд; Общество взаимного страхования; информационно-аналитический коммунальный
расчетный центр. В контуре ТПО
«Социум» начнет функционировать
собственная кредитно-финансовостраховая подсистема.
Закон о местном самоуправлении
создает благоприятную среду для
укрепления нижнего эшелона народовластия на основе организации
Системы корпоративного управления муниципальной экономикой (см.
рис. 1). Полномочия представительных органов по решению вопросов
местного значения, имеющих прямое отношение к территориальной
экономике:
• создание муниципальных предприятий и учреждений, их финансирование в рамках муниципального заказа;
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Рис. 1. Модель управления ЖКК
с использованием принципов работы потребительских обществ
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• установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями;
• принятие и организация выполнения планов и программ социально-экономического развития
муниципального образования;
• осуществление международных
и внешнеэкономических связей
в соответствии с федеральными
законами.
Для решения вопросов местного
значения может создаваться территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), которое
в соответствии с его уставом может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации
в организационно-правовой форме
некоммерческой организации.
ТОС может осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и
на основании договора между ТОС
и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Органы местного самоуправления
и уполномоченные ими муниципальные учреждения могут выступать за-
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казчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
связанных с решением вопросов
местного значения (то есть формируют муниципальный заказ). Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг оплачивается за счет средств
местного бюджета. Размещение
муниципального заказа осуществляется на конкурсной основе.
В целях предоставления местным
бюджетам субсидий для долевого
финансирования инвестиционных
программ и проектов развития
общественной
инфраструктуры
муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта
РФ может быть образован фонд
муниципального развития; для долевого финансирования социально
значимых расходов бюджетов муниципальных образований создается
фонд софинансирования социальных расходов.
Муниципальные образования вправе
привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных
ценных бумаг, в порядке, установленном представительным органом
местного самоуправления в соответствии с требованиями федеральных
законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.
В конечном счете, Закон РФ о
местном самоуправлении закрепляющие принципы функционирования муниципальных образований
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и определяющий экономическую
основу местного самоуправления,
создает базовую правовую среду использования муниципальной
собственности, при согласованной
поддержке «сверху» – от субъектов
РФ и Федерального Центра. Однако целостная система управления
территориально-производственным комплексом в границах муниципального образования для обеспечения достойной жизни граждан
в законе не рассмотрена.
Как правило, местные бюджеты
способны обеспечивать лишь минимальные социальные стандарты
комфортности жизни населения
(они в 8–10 раз меньше, чем в
США, Германии, Японии). Вполне
очевидно, что для увеличения финансовых вложений в Программы
социально-экономического
развития муниципальных образований
требуется организовать более дееспособную Систему корпоративного управления интегрированную в
экономический процесс, в которую
будут привлечены средства малого
и среднего бизнеса и домохозяйств
(семейных бюджетов), как дополнительные к местному бюджету; в
первую очередь, на нижнем уровне
жизнедеятельности муниципального
образования.
Правила функционирования потребительских обществ в зафиксированы Федеральным законом от
28.04.2000 г. № 54-ФЗ «О потребительской кооперации (потреби-
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тельских обществах, их Союзах) в
Российской Федерации», который
гарантирует потребительской кооперации – потребительским обществам, их союзам, а также пайщикам государственную поддержку.
Участие в хозяйственной деятельности потребительского общества
означает для пайщиков: приобретение товаров в потребительском
обществе, пользование его услугами,
поставка сельскохозяйственной продукции и сырья, товаров народного
потребления и (или) иное участие в
хозяйственных операциях в качестве
потребителя или поставщика.
При создании потребительского
общества формируется паевой и
иные фонды такие как: неделимый;
развития потребительской кооперации; резервный и другие. А также внутренние фонды: страховой,
гарантийный залоговый, целевой
инвестиционный по проектам, потребления и накопления, субсидиарной ответственности. При этом
паевым взносом считается имущественный взнос пайщика в паевой
фонд потребительского общества
деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной
долей, другим имуществом либо
имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
Корпоративное управление всех
сфер жизнеобеспечения и всех
сфер производственной экономики и социальной жизни позволит
вплотную приблизиться к построе-
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нию модели идеальной рыночной
системы.
Стартовое начало на пути к цивилизованной, социально ориентированной рыночной экономики может
получить только в контуре потребительской кооперации. При этом стартовать целесообразно с приоритетного сегмента жизнедеятельности – с
жилищно-коммунального комплекса,
так как ЖКК муниципальных образований завязаны технологически,
организационно и экономически со
смежными производствами. Корпоративное управление через ТПО
«Социум» может охватить не менее
80% семейных бюджетов, из них продовольствие составляет не менее
60%; при этом экономятся ресурсы,
снижаются издержки производства
на ЖКУ и, соответственно снижаются
тарифы на ЖКУ.
Следует отметить, что и Жилищный Кодекс РФ предусматривает
развитие жилищных и жилищностроительных кооперативов, товариществ собственников жилья,
управление многоквартирными домами с помощью ТСЖ, жилищных
кооперативов и Управляющими
компаниями.
Программой намечается дополнительная внебюджетная поддержка
ФЦП через ТПО «Социум», с привлечением заемных средств на проекты высокой рентабельности.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования
Программ, относятся средства:
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• государственных и негосударственных предприятий; организаций потребительской кооперации; государственных и
муниципальных организаций социально-культурной сферы муниципального образования; за счет
оказания населению платных
услуг по хозяйственной деятельности; госфондов (федерального
и территориального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального
фонда поддержки малого предпринимательства) и т.д.;
• личные сбережения граждан;
• кредиты банков и другие заемные средства, в том числе средства территориальных фондов
поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства.
Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий
осуществляется по принципу социального партнерства, на договорных началах, в том числе путем принятия на региональном и местном
уровнях законодательно-правовых
и других актов; при этом личные сбережения граждан могут направляться на индивидуальное жилищное
строительство,
водоснабжение,
газификацию домов, через кредитные потребительские кооперативы
граждан и потребительские общества взаимного кредитования.
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Тем самым в Системе корпоративного управления объединенным
социально-экономическим процессом в пределах муниципального
образования население, малый и
средний бизнес, органы местного
самоуправления и государство рассматриваются как вкладчики в единое социальное некоммерческое
партнерство, имеющее общую задачу, но с различных уровней:
гражданина, семьи, поселения, региона, центра.
Механизмы управления интегрированной экономикой на нижнем
(муниципальном) уровне будут
строиться на кооперативно-паевой
основе, в правовом поле потребительской кооперации, через замкнутый цикл: «пай (целевой взнос)
– займ – развитие – накопления
на новое развитие»; при этом налогообложение остается в рамках
Налогового Кодекса РФ. А механизмы корпоративного управления
на внебюджетной основе позволяют формировать совместные,
долевые накопительные фонды
(подобно фондам развития потребкооперации), в том числе с долей в
них районных и региональных фондов финансовой поддержки поселений; эта доля будет возрастать от
конечного эффекта и направляться
на выравнивание региональных и
местных бюджетов с использованием внебюджетных доходов муниципальных вкладчиков, действующих в
предлагаемой Системе.
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Данная модель управления позволяет в пределах одной структуры
(ТПО «Социум») эффективно управлять долями собственников и кредиторов, поскольку они в совместной
деятельности становятся социальными партнерами и выгодополучателями одновременно.
Это партнерское взаимодействие
снимает социальную и экономическую напряженность по всем уровням корпоративного управления.
Идеальная модель построения системы жизнеобеспечения граждан (рис.
2) отдаёт приоритет – высоким стандартам комфортности жизни населения. Конституция РФ определяет политику социального государства, как
обеспечивающую достойную жизнь
и свободное развитие человека; в
этом государстве развивается система социальных служб, гарантируются
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, в том числе
через рынок товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономической деятельности.
В этом пространстве Продавцы
товаров (недвижимости, питьевой
воды, электроэнергии, тепла, горячей воды) продуктов, услуг и финансовых средств продают их через
рынок ЖКУ потребителям: в сферу
производства и жилищно-коммунальному комплексу – для ведения
производственно-хозяйственной
деятельности.
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Рис. 2. Модель идеальной экономики
(в основе: комфортное жизнеобеспечение граждан)
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В сфере производства и хозяйственной деятельности создаются рабочие
места; в свою очередь, за трудовые
вклады граждане получают фонд
оплаты труда в семейные бюджеты
домохозяйств и вкладывают полученные за труд средства долями в
прибыльную деятельность ЖКК и
смежных с ним производств (стройматериалы, продукты питания, малый
и средний бизнес). Полученные ЖКК
доходы, как и вклады, являются долевыми, аналогично договорам или
простого товарищества, или корпоративного управления (имеются в
виду схемы ЖК, ЖСК, ТСЖ, других некоммерческих организаций).
Кредитно-финансовая система и
страховые накопительные фонды
«работают» с доходами ЖКК (с долями граждан и юридических лиц):
со сбережениями граждан, ЖК,
ЖСК, ТСЖ и других некоммерческих организаций; в результате
накоплений исходные (первоначальные) сбережения домохозяйств
увеличиваются;
При этом часть сбережений и накоплений граждан и юридических
лиц направляется в домохозяйства
в порядке ипотеки и затем, через
доходы ЖКК, возвращается на погашение ипотечного кредита. В идеале – ЖКК играет активную роль.
Такая модель идеальной экономики
работает безубыточно, поскольку
основной прирост доходов граждан
формируется не в Сфере производства, а в прибыльном ЖКК.
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Основными контурами идеальной
(желаемой) экономики муниципальных образований (см. рис. 2) являются: 1 – жизнеобеспечивающий;
2 – накопительный через доходы
ЖКК; 3 – производственный (вне
ЖКК); 4 – трудовых доходов, вкладов, сбережения и накопления; 5 –
финансового обмена сбережений
(накоплений) на кредиты (ипотеку),
для расширенного воспроизводства всех сфер жизнедеятельности.
Приоритетом пользуется кредитнофинансовая и торговая системы,
создающие в первую очередь, денежный оборот. Производственная сфера, сложившаяся ранее по
правилам административно-плановой системы, не нашла еще своего структурно-рыночного оформления;
жилищно-коммунальный
комплекс вообще базируется на
основных производственных фондах советского времени и гибко не
настраивается на рынок жилищнокоммунальных услуг.
Модель современной экономики,
естественно, не является идеальной и выглядит следующим образом
(рис. 3). В центре экономического
пространства находится кредитнофинансовая система, включая ее
бюджетный блок, плюс накопительный пенсионный фонд, аккумулирующий огромную массу денежных
средств населения. Основная финансовая поддержка домохозяйств
ориентирована на расширение
торговой сферы. Подразумевается,
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что рынок ЖКУ, товаров, продуктов
и услуг должен формироваться за
счет интенсивного развития торговой инфраструктуры и вложений
свободных денежных средств населения.
В этой модели ЖКК не рассматривается как доходная отрасль деятельности, поскольку долги предприятий ЖКК кредиторам из года в
год увеличиваются.
На рис. 3 показаны основные контуры действующей экономики:
1 – торгово-финансовый; 2 – финансово-производственный; 3 – контур
трудовых доходов и сбережений
домохозяйств; 4 – жизнеобеспечивающий; 5 – компенсационного
покрытия убытков (замыкающий
компенсационный контур). Назначение
торгово-финансового
контура – поддерживать высокую
скорость денежного оборота и, соответственно, доходности в сфере
торговли и банковского капитала
(деньги делают деньги; продавцы
наживаются на разнице цен производителя и покупателя). Развитие
производства и особенно социальной сферы (ЖКК) в этом контуре не
рассматривается в качестве первого приоритета.
Назначение второго контура, финансово-производственного заключается в создании благоприятных
условий для кредитования предприятий под залог части имущественного комплекса. Хорошая идея в условиях «дорогих» кредитных ресурсов:
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годовые ставки выше мировых в 5–6
раз, не позволяет развивать новые
технологии и производства. В результате рост производительности
труда не обеспечивает увеличение
товарной выручки и высокой зарплаты; увеличение цен продажи
ЖКУ, товаров, продуктов, услуг,
финансовых средств по сравнению
с увеличением заработной платы
трудящихся приводит к инфляции;
в конечном итоге, развитие производства сдерживается.
Назначение контура трудовых доходов и сбережений домохозяйств
состоит в размещении вкладов населения в кредитно-финансовую
систему и накопительные пенсионные фонды. При слабом развитии
производства и росте инфляции
этот контур работает слабо; совокупные семейные бюджеты в сопоставимом учете для основной части
населения относительно денежной
массы торгово-финансовой сферы
уменьшаются.
В условиях относительного обнищания домохозяйств сфера ЖКК не
получает достаточного притока денежных средств населения; кредиты
финансовой системы являются дорогими для предприятий ЖКК; цены
на энергоносители и, соответственно, на коммунальные услуги устойчиво возрастают; естественно,
кредиторская задолженность предприятий ЖКК поставщикам ЖКУ повышается; вслед за ней растет социальная напряженность в обществе.
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Рис. 3. Модель современной (неидеальной) экономики
(В основе торгово-финансовый приоритет)
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Жизнеобеспечивающий контур в
современной (по факту) экономической модели, отклоняющейся в действительности от идеала, заложенного Конституцией РФ, законными
и подзаконными актами, не претендует на роль высокодоходного, рентабельного производства.
На сегодняшний день зародившийся рынок долгов с этой проблемой
не справляется. Поскольку торгово-финансовый контур убытки
предприятий на себя не принимает.
Именно поэтому бурно развиваются банкротные процедуры, а в вслед
за ними разрушается, как правило,
и производственная, и социальная
сферы одновременно.
На самом деле, сложившаяся реальная экономика не имеет регулятора товарно-денежных отношений
по всем контурам взаимодействия
экономических агентов. Законодательная база Российской Федерации прямого ответа на решение
возникшей проблемы не дает.
Построение модели социально ориентированной экономики следует
начать с интеграции действующих
законодательных документов на
одной организационно-экономической площадке – потребительского
общества с соблюдением принципа
«все для потребителя и комфортного жизнеобеспечения».
В соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей» (от
21.12.2004 г. №171-ФЗ) регули-
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руются отношения, возникающие
между потребителями, изготовителями, исполнителями, продавцами
при продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей: на
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды; на получение соответствующей информации; на определение
механизмов реализации законных
прав потребителей.
В соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации» определяется механизм реализации этих
прав, поскольку потребительским
обществом является добровольное
объединение граждан и(или) юридических лиц (в совокупности потребителей), созданное, как правило,
по территориальному признаку, на
основе членства - путем объединения его членами (потребителями)
имущественных паевых взносов для
торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности
в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его
членов. Указанный Закон создает
условия для организации правового контура корпоративной деятельности пайщиков – потребителей
через объединения имущественных
паевых взносов; он гарантирует
реализацию прав потребителей и
изготовителей под их собственным
контролем и в своих интересах.
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Механизм реализации прав потребителей основывается на управлении паевыми взносами потребителей (изготовителей, пайщиков:
они всегда потребители). При этом
имущественный взнос пайщиков
в паевой фонд потребительского
общества вкладывается деньгами,
ценными бумагами, земельными
участками или земельными долями,
другим имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. То есть
для реализации своих прав потребители используют паевые взносы,
а также доходы от предпринимательской деятельности потребительского общества и созданных им организаций и доходы от размещения
собственных средств потребителей
в банках, в том числе в виде ценных
бумаг, и иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
В соответствии с Законом РФ «О
некоммерческих
организациях»
создаются некоммерческие организации, не имеющие извлечение
прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между
участниками, и которые как потребители также заинтересованы в
защите своих прав. При этом они
решают социальные, управленческие и другие задачи в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов
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граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в
иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Соединение правовых полей потребительской кооперации и некоммерческих организаций при
муниципальных образованиях создает благоприятные условия для
накопления складочного капитала
и развития малого и среднего бизнеса (экономика «для себя»).
В соответствии с Законом РФ «Об
общественных объединениях» формируется правовая и экономическая основа для организации целевой корпоративной деятельности и
защиты прав потребителей.
В соответствии с Законом РФ «О
коллективных договорах и соглашениях» устанавливаются правовые
основы разработки, заключения и
выполнения коллективных договоров и соглашений в целях содействия договорному регулированию
социально-трудовых отношений и
согласованию
социально-экономических интересов работников и
работодателей, которые в совокупности все реальные потребители
и производители одновременно.
Действие коллективных договоров
(соглашений) распространяется на
всех работодателей, работников,
представителей
работодателей,
представителей работников, а также органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления.
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Законом РФ определены содержание и структура коллективных договоров и соглашений по социальной
защите работников и членов их семей (потребителей).
В результате объединенных усилий
Потребительских Обществ, Некоммерческих и Общественных организаций на основе Соглашений с
представительными органами местного самоуправления создаются
контуры социально ориентированной экономики муниципальных образований (рис. 4).
Применительно к сфере ЖКК начало для социально ориентированной
экономики можно получить через
паевые взносы (Ак1 и Ак2) через
природную ренту на «сырую воду в
недрах»).
Жилищно-коммунальный комплекс
в этой Системе рассматривается
в качестве основного зарабатывающего, высокодоходного звена
экономики; объективно существуют проекты ресурсосберегающих
производств, относительно которых
возникают экономия и доходы населения, в том числе на единицу вклада «сырая вода в недрах».
Население (домохозяйства) из плательщиков за услуги становятся
инвесторами собственного жизнеобеспечения и сами в рамках потребительского общества регулируют товаро-денежные отношения,
в том числе регулируют потребление «сырой воды
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в недрах» на производство товаров
(работ, услуг).
В предлагаемой системе управления находит свое место бюджетная
сфера, которая действует через
муниципальные образования, делегируя «сверху-вниз» бюджетные
вклады в правовой контур потребительского общества; получая
«снизу-вверх»
соответствующую
долю дохода на собственный вклад
в совокупную деятельность, в том
числе налоговые поступления на
1000м3 забранной воды.
В результате в этой Системе возникают «особые» правила управления
совместным паевым имуществом и
результатами совокупной деятельности в процессе исполнения Программы развития ЖКК в соответствии с ГК РФ.
С этой целью в Законе РФ «О потребительской кооперации» предусматриваются паевой, и иные
фонды потребительского общества в составе: неделимый, развития потребительской кооперации,
резервный и фонды, которые прописаны уставом потребительского
общества. ГК РФ эту процедуру с
внутренними структурами для любой юридической структуры закрепляет законодательно.
Поэтому на правовой площадке потребительского общества через внутренние фонды потребительского
общества могут работать и собственники-совладельцы паев, и совладель-
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Рис. 4. Модель социально-ориентированной экономики
на примере ЖКК муниципального образования
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цы результатов предпринимательской (совокупной) деятельности.
Существенно изменяется и внешняя
структура экономических контуров,
которая по «особым» правилам выстраивается около потребительского общества; на входе и на выходе
из него:
1 – контур займа;
2 – контур трудовых доходов, вкладов и сбережений (накоплений);
3 – контур возврата вкладов домохозяйствам в виде ЖКУ, товаров и
продуктов;
4 – контур избыточных ЖКУ, товаров и продуктов в торговую сферу
из сферы ЖКК (для формирования
рынка ЖКУ);
5 – контур избыточных конечных продуктов, не связанных с ЖКК (для формирования рынка продуктов и ресурсов производственной сферы);
6 – контур возврата вкладов кредитно-финансовой и бюджетной
системы;
7 – контур возврата накоплений домохозяйствам (с целью увеличения
семейных бюджетов).
Торговая сфера расширяется за
счет избыточных ЖКУслуг, товаров,
продуктов и ресурсов, что позволяет формировать потребительский
рынок и систему управления им
адекватно механизмам идеальной
экономики.
Бюджетная сфера наполняется налогами на конечных продуктах. НК
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РФ в отношении займов, кредитов,
целевых взносов (паев, вкладов)
не признает в качестве налогооблагаемой базы; возврат займов,
кредитов, целевых взносов (паев,
вкладов), также не подлежит налогообложению. Поэтому с момента
«сбора» вкладов (паев) в паевой
фонд до момента получения «конечного продукта на складе потребительского общества» налогообложения на товарно-денежное
обращение не возникает. Понятно,
что такая схема «льготного» налогообложения увеличивает финансовую базу незавершенного
производства и, как следствие, товарную выручку потребительского
общества. Налоги выплачиваются
потребительским обществом «за
всех» в момент перехода конечного
продукта вкладчиков (потребительского общества) в торговую сферу
на реализацию.
На муниципальном уровне отрабатывается схема создания
центральной
(территориальной)
управляющей компании с передачей ей вкладов Пайщиков (участников Программы) в доверительное управление. При этом вклады
(паи) проще всего объединяются на
правовой площадке ТПО «Социум» по условиям Закона РФ «О потребительской кооперации в РФ»;
следует учитывать, что управление
вкладами и хозяйственной деятельностью будут возлагаться на Центральную Управляющую Компанию
в составе ТПО «Социум» внутрен-
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ними хозяйственными договорами
и (или) протоколами согласования
(разделения) функций по ведению
хозяйственной деятельности между
Исполнителями Программы развития ЖКК, или по решению общего
собрания с выпиской соответствующего решения всем Исполнителям.
Управляющие дирекции являются
внутренними подразделениями Доверительного управляющего; они
ведут учетно-технологическую политику и выполняют комплекс специализированных работ в соответствии
с утвержденной проектно-сметной
документацией, управляют паевыми ресурсными потоками и нарядзаказами по «сквозным» маршрутам (на кооперативных участках и в
бригадах).
Распределение общего товара (конечного продукта) по исполнителям,
осуществляющим совместную деятельность через совладельцев-собственников жилья, или непосредственно по потребителям.
Организация адресного потребления общего товара (конечных продуктов, услуг) по физическим и юридическим лицам, с оформлением
документов (квитанций) на куплюпродажу, на основании публичного
договора органов местного самоуправления или ТПО «Социум», как
Доверительного
управляющего,
определенного органами местного
самоуправления.

55

более экономичная схема технологического учета как внутри цехов
(бригад, участков) одного юридического лица, каковым является ТПО
«Социум».
В этой Системе нет повторных учетов налогов, прибылей, фискальных
величин, как правило, отягчающих
цену производства до момента
продажи общего товара (конечных
продуктов).
В Системе корпоративного управления экономикой ЖКК разрабатывается коллективный договор между
Исполнителями ЖКУ, общественной организацией и ТПО «Социум»,
с приложением к Договору положения о хозяйственном расчете,
учитывающем порядок уменьшения
оплаты услуг населению за некачественное обслуживание.
В процессе становления и последующей работы данной системы
устраняется:
• массовая задолженность и финансовая
несостоятельность
предприятий ЖКК;
• высокая степень монополизации
коммунальных систем, наряду с
неразвитостью механизмов конкуренции;
• чрезмерный физический и моральный износ оборудования и
коммуникаций;
• высокий уровень затрат и сверхнормативных потерь;
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• разработки эффективной модели управления ЖКК;
Наряду с этим новой моделью
управления успешно решаются задачи экономического обоснования
тарифов на услуги ЖКК, создания
действенной системы общественного контроля, устранения «ненормативных» затрат, формирования
условия для развития современного
класса эффективных сособственников-инвесторов ЖКК, как базового
элемента построения гражданского
общества в России, по привлечению внешних инвестиций на модернизацию коммуникаций и технических систем ЖКК
В рамках новой концепции управления ЖКК успешно решаются задачи эффективного сочетания реально сложившихся основных форм
собственности: частной (личной),
совместной собственности компактно проживаемых граждан в много
квартирных домах и муниципальной
её форм.
Новая структура ответственных исполнителей социального заказа на
ЖКУ рассматривает плату за ЖКУ
в виде целевого взноса на исполнение общественного социального заказа, решает важные производственно-хозяйственные задачи
централизованного планирования,
бесперебойного снабжения социального заказа, привлечения инвестиций, развития хозрасчетных
отношений, материальной поддержки субъектов хозяйствования
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и малообеспеченных слоёв населения, предполагает устранение
недостатков ускоренной приватизации предприятий ЖКК, которая
спровоцировала децентрализацию
основных фондов и в условиях существования естественных монополий в ЖКК привела к резкому росту
тарифов
Задача тарифообразования решается на основе сквозного технологического учета, мониторинга
качества, единой сводной бухгалтерии, задача ресурсосбережения
осуществляется последовательным
внедрением новых технологий, приборного учета,
с использованием адекватных технических решений осуществления
капитального ремонта.
Преимуществом данной Программы является разработанный механизм формирования инвестиционных ресурсов в целях развития ЖКК
на основе избранного филиала
коммерческого банка, страховой
компании и пенсионного фонда на
муниципальном уровне. Результативность Программы повышается
за счёт внедрения «Комплексной
автоматизированной
системой
ЖКК с электронной социальной
картой жителя, позволяющей каждой семье участвовать в экономических процессах и получать бонусы от доходов предприятий ЖКК. А
разработанный для решения задач
Программы юридически и экономически выверенный договор управ-
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ления многоквартирным домом
предоставляет основу управления
этими процессами.

• формирование системы внебюджетного финансирования
ЖКК;

Наиболее важными результатами
реализации данной модели управления ЖКК, отражающими её социально-экономическую эффективность, являются:

• привлечения средств частных инвесторов и организаций;

• стабилизация тарифов ЖКК и
возможность их снижения для
малообеспеченных слоёв населения;

• рост налоговых поступлений в
региональный бюджет;

• предотвращение
массового
банкротства предприятий ЖКК в
условиях усиления конкуренции;
• накопление и концентрация инвестиционных ресурсов в системе
ЖКК на муниципальном уровне;

• увеличением валового регионального продукта и совокупных
семейных доходов жителей;

• устранение «ненормативных»
издержек в системе платежей за
ЖКУ;
• прекращение протестной социально-политической деятельности жителей.

Контактная информация
(Contact links)
e-mail: info@aiie.ru
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Игорь САПРЫКИН

КРИЗИС И САНКЦИИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ,
НО И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Бизнес уже никогда не будет таким, как прежде. Спады в экономике наблюдались не
единожды, следовательно, надо учиться извлекать пользу из любых перемен.
Статья о том, какие условия диктует кризис и как бизнесу подстраиваться под
новые реалии в условиях санкций.
Business will never be the same again. Downturns in the economy were observed more than
once, therefore, we must learn to benefit from any changes.
Article on what conditions dictate crisis and how businesses adapt to the new realities in
terms of sanctions.
Ключевые слова: кризис, санкции, спады экономики, ВТО, экономические и финансовые риски, прогнозы.
Key words: crisis, sanctions, economic recession, the WTO, the economic and financial risks,
forecasts.

Предприниматели, вышедшие из 90-х и пережившие прошлые кризисы, в растерянности – кризис
не кончается, выход из него затягивается. Уже нет
былого роста рынка, превосходящего инфляцию
роста спроса, высокой динамики роста прибыли,
да и управленческие ошибки стали всё заметнее.
А что если это не структурный десятилетний кризис,
а полностью изменившийся мир, в котором ничего
не происходит само по себе, и в котором управлять
бизнесом нужно абсолютно по-другому?

САПРЫКИН Игорь
Викторович –
к.э.н., директор Центра
«Бизнес и маркетинг»
ФИмим РАНХиГС при
Президенте РФ

Если раньше, в условиях рыночного роста, бизнес
расширял ассортимент, географическое присутствие, мощности и площади, то в условиях стагнации всё внимание должно уделяться управлению ассортиментом, издержками, активизации операций
слияния и поглощения.
В этих условиях бизнесу нужны маркетинг и активные продажи. Мало кто во времена повышенного
спроса занимался маркетингом и изучением по-
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требителей. Тогда доходы в основном росли за счет открытия новых
точек продаж, тогда как динамика
продаж в старых точках постепенно
снижалась.
Рецессия только ускорила приход
нового этапа в развитии бизнеса,
потребовала изменения «правил
игры» на стагнирующем рынке, применения абсолютно других подходов в организации производства,
маркетинга, продаж, логистики, инвестиций и т.д.
Искренне жаль тех отставших от
жизни предпринимателей, кто продолжит, снижая затраты, сокращать
штат, открывать заведомо убыточные филиалы, расширять ассортимент, и безнадежно ждать окончания кризиса.
В условиях работы в ВТО, их легко
вытеснят иностранные компании,
чьи методы работы отличны от методов многих наших компаний и
которые, уделяя внимание деталям,
правилам, инструкциям и процедурам, всегда особо успешны в условиях конкурентной борьбы за каждый процент роста.
Если наши предприниматели чаще
берут смекалкой и верой в удачу, то
иностранные – продуманной стратегией, тактикой и точным расчетом.
Бизнес уже не будет прежним.
Прошлый бизнес-опыт уже не так
важен, как важны управление
маркетингом, технологии продаж,
стратегическое и оперативное
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планирование, оптимизация бизнес-процессов – т.е. то, чему учат
на программах MBA, оказывается
очень востребованным.
Падение доходов бюджета, стремление экономического роста к
нулю, продолжающийся сильный
отток капитала, реальное падение
доходов населения в ряде регионов, и как следствие этого, сокращение правительством бюджетных
расходов и принятие программы
мер бюджетной экономии – всё это
признаки ослабления финансовых
возможностей России.
При общем спаде в экономике, снижается платежеспособность граждан
и предприятий, ухудшается качество
заемщиков. Банки, привыкшие работать в условиях постоянного роста
доходов граждан и растущей готовности брать кредиты и размещаться
в депозиты, теперь будут иметь дело
с беднеющим населением. При этом,
увы, тщетны все попытки власти замедлить рост кредитования частных
лиц, чтобы банки переключились на
займы реальному сектору. Крупные
банки и дальше продолжат финансировать неокупаемые инфраструктурные проекты, и «затыкать дыры» в
региональных бюджетах.
В общем, «доходные нулевые» закончились не только для россиян,
большинство которых так и не почувствовали эту «доходность», но и
для банков, которым теперь придется активно бороться за беднеющих
клиентов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

60

Раздел I

Кроме того, позыв власти «уйти от
политики сохранения занятости населения любой ценой, что потребует смены не только места работы,
но и профессии и места жительства», еще более усугубляет нынешнюю ситуацию.
В таких условиях и маркетинг будет
абсолютно другим. При этом производителям важно не останавливаться и фиксировать прибыль, а продолжать быстрее меняться, реально
оценивать потребности населения,
учитывать устойчивый тренд на избирательность и экономию, стремление
получать экологичные и экономичные
товары по доступным ценам.
Это потребует дополнительной нагрузки на маркетологов компаний.
Бизнесу, в современных условиях,
жизненно необходим постоянный
мониторинг рыночной ситуации, с
целью: выявления изменений в сегментировании рынков и позиционировании товаров, определения
освобождающихся «ниш», изучения
новых возможностей для бизнеса и
проведения исследований для внесения изменений в производство
товаров.
Продвижение продукции компании
также потребует: активизации разъяснительной деятельности о наличии преобладающих качественных
преимуществ предлагаемого потребителям товара; честного и детального объяснения существенных
отличий от аналогичной продукции
конкурентов.
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Таким образом, в новых условиях,
выигрывает бизнес, основанный на
точном расчете, честном и личностном маркетинге, индивидуальной
работе с персоналом и клиентами,
использующий возможности активного вовлечения потребителей в
процесс создания, развития и продвижения товара.
И абсолютно не правы те руководители бизнеса, кто в сложившихся
условиях, в первую очередь стремится избавиться от маркетологов,
постоянно делая ставку на жесточайшую экономию или наоборот,
- бездумное инвестирование в массированные продажи. Это прямой
путь к банкротству. При этом, всегда важно помнить, что кризис – это
не только проблемы, но и новые
возможности. Уверен, что каждому
из нас есть о чем задуматься и чему
поучиться друг у друга.
О последствиях вводимых
Евросоюзом санкций
против России
Похоже, США, Канада и Евросоюз хотят не только ограничить нас
извне, но и сделать всё, чтобы мы
сами себя ограничили, не успев
подготовиться к импортозамещению. В последнее десятилетие было
больше возможностей для инвестирования в развитие наших отраслей, чем сейчас, но они так и не
были использованы. Очень жаль,
если наше импортозамещение будет основываться только на голом
патриотизме и личном энтузиазме.
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Хорошо, если в Правительстве РФ
все взвесили и в списке товаров, будут те продукты, которые уже можно заместить, и те, в которых нет
первоочередной нужды. Очевидно,
что производители будут искать ресурсы, чтобы развернуть и увеличить
производство, только после того,
как получат от власти четкий сигнал
о том, что их продукция будет востребована, Но для этого предстоит
резко изменить систему закупок у
производителей, сделать ее правила простыми, понятными и подконтрольными. Увы, пока с трудом верится, что оптовики поедут закупать
продукты по городам и селам.
Занимаясь бизнес-образованием
отечественных предпринимателей,
знаю реальную ситуацию и всегда
горжусь успехами лучших. Хорошо, если поддержка государства
со временем будет нарастать, станут доступнее ставки по кредитам,
будет меньше бюрократических
барьеров и будут ясны механизмы
закупок и доступа на региональные и столичные рынки. Уже много
лет сельхозпроизводители пытаются выйти на столичный рынок, но
успехи, увы, незначительны. Попасть даже на ярмарки выходного
дня пока затруднительно, на них
по-прежнему реализуют продукцию
с плодоовощных баз, контроль за
деятельностью которых оставляет
желать лучшего.
Замена поставщиков, безусловно,
также повлияет и на цены продук-
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тов. Экономика - упрямая штука.
Дорогое сырье, электроэнергия,
транспортные и административные
расходы, высокая арендная плата,
да и низкий рыночный спрос будут
работать на повышение себестоимости их производства, а с учетом
наличия n-го количества посредников – и на конечную цену. И общественный контроль вряд ли сможет
повлиять на это.
Переходный период будет очень непростым. Крупным сетям, которым,
ввиду отсутствия соответствующих
оптовиков, будет сложно приобретать оптовые партии значительных
объемов в России, пока придется
увеличить объемы поставок из Китая и стран СНГ, в том числе, возможно и европейских продуктов
питания. Но недобор нынешних
объемов продукции по некоторым
товарным категориям какое-то время будет существенным.
Сейчас нужно стараться избегать
бравурной риторики по поводу быстрого успеха в импортозамещении
отечественной продукцией. А она
такова, будто бы у нас по всей стране есть десятки тысяч предприятий,
оснащенных современным оборудованием и укомплектованных
высокопрофессиональными специалистами, которые давно сидели и
ждали этого решения. Очевидно,
что для того, чтобы модернизировать имеющиеся предприятия
и построить новые, потребуются
значительные средства и время. А
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продукция должна начать поступать
на рынок уже сегодня - и это наши
реалии, о которых нельзя забывать.
Что-то же мешало сделать эти преобразования в минувшее десятилетие при лучшей конъюнктуре и
инвестиционных возможностях. Вообщем, есть над чем задуматься.
О серьезности рисков
для отечественных
предприятий-импортеров в связи
с ответными мерами России
Есть немало российских компаний,
которые изначально делали ставку
на импорт, евро-интеграцию и теперь получается, что просчитались.
Их владельцы много лет копили и
мечтали открыть свой бизнес, чтобы
импортировать лучшую мировую
продукцию.
Многие хотели жить «единым домом», верили в мировую интеграцию и разделение труда. Они
создали компании, выстроили отношения, отобрали лучшие иностранные товары, заключили договора,
взяли кредиты, регулярно оплачивали поставки продукции в Россию.
Теперь получается, что они просчитались, и им просто не повезло, они
были излишне оптимистичны и плохо просчитали свои риски.
Конечно же, большинство из них
сможет перестроиться и быстро организует поставки из стран, не входящих в Евросоюз, а кто-то, получив
этот серьезный урок, увы, станет
банкротом.
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Можно предложить им попытаться
начать все с начала, и может быть
даже пойти в бизнес-школы, чтобы
учиться стратегически мыслить и
оценивать риски, а также детально
разработать и успешно внедрить
бизнес-план создания и развития
бизнеса, ориентированного на
российский рынок.
О последствиях введения Россией
ответных мер
Можно даже в шутку спросить самих себя, что на самом деле сделала Россия - ввела санкции против
Европы или объявила голодовку?
Ну, голодовка, это, конечно же,
слишком пессимистично. Хотя есть
определенные опасения, что ограничения на ввоз импортных продуктов поставят на грань выживания
большую часть людей с низкими доходами.
В дискуссиях в СМИ все больше
говорят о запрете импортных продуктов для премиум-сегмента, но
ведь дешевые продукты поступают в
Россию не только из Китая, но и из
стран, попавших под наши санкции.
Заместить половину ассортимента
по некоторым категориям будет довольно сложно, и это могут быть как
раз низкостоимостные продукты.
Хорошо, если на наш рынок оперативно начнут поступать дешевые
товары из Беларуси и стран Латинской Америки. Кроме того, Беларусь наверняка организуют постав-
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ки и переработанных европейских
товаров. Заработают и обходные
схемы – и это немного разрядит
сложную ситуацию.

экономики, но без создания соответствующих условий со стороны государства, он может быть легко упущен
– чего никак нельзя допустить.

Но, пока не стоит рассчитывать на
низкие цены от российских производителей – с учетом тотальной
коррупции, дорогих кредитов, высоких налогов, серьезных проблем
с логистикой, а также отсутствием
отечественных научных разработок, технологий, семян, удобрений и
ядохимикатов.

Кто же может помочь России
в этой ситуации, кроме нее самой?

Нельзя не учитывать и нездоровую
жажду наживы некоторых наших
предпринимателей,
бессовестно
зарабатывающих на людях любым
путем.
Не могу удержаться и не упомянуть,
что и усилия наших бизнес-школ по
подготовке руководителей и специалистов российского бизнеса, работающих честно и по правилам, конечно существенны и дают результат.
Но сейчас как никогда актуальны эффективные законодательные
меры содействия развитию малого
и среднего бизнеса, о которых давно говорят.

Сразу приходит на ум такая шутка,
что голодающие Африка, Ближний
Восток и Латинская Америка помогут сытой России. И в этом есть своя
доля правды. В частности, по заданию Правительства, Минсельхоз
активно занимается поиском новых
импортеров из Египта, Турции, Ирана, Израиля, Марокко, Аргентины,
Бразилии и Перу.
Это и понятно, власти осознают все
трудности подъема наших производителей и пока не готовы к их субсидированию, снижению кредитной
ставки и налогов для них, решению
проблем логистики, подключения к
энергосетям, строительства дорог
и пр. Скорее всего, как и прежде,
все ограничится разработкой очередной программы развития предпринимательства на десятилетия
вперед.

Кроме того, без активизации усилий надзорных органов, пока больше интересующихся политическим
качеством импортных продуктов,
проблемы отсутствия дешевых и качественных продуктов будут только
нарастать.

Видимо и сегодня никто не хочет
портить отношения и бороться с
местными дельцами, скупающими
за бесценок продукцию у производителей в регионах (например, 1 кг
свинины за 20 руб.) и безжалостно
устраняющими тех, кто пытается вывезти ее в город самостоятельно.

Санкции для Европы, это, конечно
же, отличный шанс подъема нашей

В таких условиях вряд ли кто-то из
крупных оптовиков решится объез-
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жать деревни и села и закупать там
продукцию по достойным ценам.
По-прежнему, никто не хочет связываться и бороться с криминальными элементами, контролирующими
рынки и плодоовощные базы.
Действительно, проще поменять
одних поставщиков на других, заключив договора с африканскими,
ближневосточными и латиноамериканскими странами на поставки
вооружения в обмен на поставки
продовольствия. Кстати, при этом
будет даже выгодно замкнуть все
поставки на своих посредников, а
заодно и лишить торговые сети права напрямую заниматься импортом.
Предполагается, что и Таможенный
Союз заработает в полную силу, да
еще и укрепится за счет вступления
в него ранее колеблющихся стран
СНГ, которые также готовы увеличить поставки своей продукции на
освободившиеся рынки.
Уже можно говорить о том, что европейские страны, попавшие под
российские санкции, реально надолго потеряли свои прежние рынки
сбыта.
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создаст дополнительные сложности
выполнения их требований и вынудит сети искать и завозить наиболее
дешевую, а значит низкосортную и
низкокачественную продукцию.
К тому же, замена рыночного регулирования госрегулированием никогда
не приводила к положительным результатам. И в этот раз мне очень бы
хотелось в этом ошибиться.
О прогнозах или чем это всё
может закончиться для обеих
противоборствующих сторон?
Можно перефразировать этот вопрос в шутливой форме: Чемпионат
мира по санкциям – победит ли тот,
кто наложит больше всех?
Вряд ли кто сомневался, что ЕС и
США остановятся и не ответят на
российские санкции. Это произошло
и наши ответные меры уже могут коснуться ввоза импортных автомобилей
(в первую очередь подержанных), и
продукции легкой промышленности.

Но и отечественным потребителям
следует подготовиться к росту цен
из-за возрастающего транспортного плеча, усложнения логистики поставок продукции (не как раньше из
Европы, а из-за океана) и по новым
транспортным схемам.

Но у Евросоюза, США и Канады
есть еще больший перечень того,
в чем Россия нуждалась, нуждается и будет нуждаться. Это промышленные роботы, специальные
технологии, специализированное
оборудование, удобрения, семена, ядохимикаты, комплектующие и
промышленные товары, без которых отдельные отрасли нашей экономики просто не выживут.

Контроль за ростом цен в торговых
сетях силами инспекторов также

Но главное, возрастает и психологическая составляющая междуна-
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родного сотрудничества – когда
компании других стран мира, считая
риски, на всякий случай просто воздержатся от взаимодействия с нами.
Следует признать, что мы не сможем быстро найти замену современному
специализированному
оборудованию, выпускаемому многие десятилетия ТОЛЬКО в конкретной технологически высокоразвитой стране.
Мы САМИ не сможем быстро и
качественно создать современные
производственные мощности для
производства ВСЕГО ТОГО, что
ВСЕГДА закупали в мире.
Если санкции продлятся долгие
годы, то, скорее всего, нам придется ограничиться выпуском того, что
у нас получалось еще с советских
времен и довольствоваться низкокачественным ширпотребом из развивающихся стран.
Конечно, есть слабая надежда, что
скоро наступят холода, и тогда отношения с ЕС «потеплеют», и тогда,
возможно, санкции будут смягчены
или отменены. Но пока мы стоим
перед проблемой – в кратчайшие
сроки сделать то, чего не могли сделать за десятилетия.
Да и первые признаки ощутимых
потерь от санкций уже заметны.
Роснефть уже просит государство
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выкупить свои облигации за 1,5
трлн.руб. за счет ФНБ. Российским
компаниям на западе рекомендуют
начинать выкупать свои долги. Минфин просит ввести налог с продаж.
Поставщики и ритейлеры сообщают об увеличении закупочных цен
из-за увеличения размеров предоплаты и затрат на логистику. Банки
готовы увеличить ставки по кредитам и т.д. И главное – серьезно растут курсы иностранных валют.
Всё это вызывает рост инфляции. А
при сокращении объемов сотрудничества с западными странами,
снижении покупательской способности населения и уменьшении
спроса на отечественные товары
– до массового закрытия предприятий и серьезного роста безработицы недалеко.
Это серьезное испытание не только
для России, но и для Европы и всего
мира. И вряд ли кому-то нужна такая «победа» в войне запретов, самоограничений и неудовлетворенных личных амбиций, тормозящих
развитие экономики, в результате
которой сильнее всего пострадают
простые люди.
Будущее за широким международным сотрудничеством, мировой интеграцией и мировым разделением
труда – и мы к этому обязательно
вернемся!
Контактная информация
(Contact links)
e-mail: Saprykin@ranepa.ru
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Геннадий ГОРЛАНОВ, Наталья ДЕХАНОВА

ФОРМИРОВАНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ
(АНТИКОРРУПЦИОННОЙ) АТМОСФЕРЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Статья посвящена проблеме противодействия коррупции в современной России на
всех уровнях: уровне отдельно взятой фирмы, уровне союзов и объединений предпринимателей, уровне публичной власти и управления (муниципальном, региональном,
федеральном); необходимости формирования антикоррупционной атмосферы взаимодействия власти и бизнеса, новой философии бизнеса.
Article is devoted to counteraction of corruption in contemporary Russia at all levels: firm
level, business associations level, public administration level (municipal, regional, federal);
the necessity for creating an anti-corruption atmosphere of interaction between government
and business, new business philosophy.
Ключевые слова: качество государственного управления, государственная и корпоративная коррупция, собственность, философия бизнеса, противодействие коррупции, антикоррупционные стандарты, стандарты деловой этики, институты
гражданского общества.
Key words: quality of public administration, government and corporate corruption, property,
business philosophy, counteraction of corruption, anti-corruption standards, standards of
business ethics, civil society institutions.
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Г. В. – д.э.н., проф.
ИГСУ РАНХиГС
ДЕХАНОВА
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социологического
факультета МГУ

По данным Всемирного банка, Россия находится в
нижней трети рейтинга по таким показателям, как
эффективность правительства, качество законодательства, верховенство закона и контроль за коррупцией. В материалах Transparency International в
этой связи отмечается, что рынок российской коррупции оценивается в 300 миллиардов долларов 1.

1
Россия заняла 154-е место в рейтинге коррупции // http://www.novopol.ru/-rossiya-zanyalae-mesto-v-reytinge-korruptsii-text91709.html
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Но все это касается государственной коррупции, имеющей место в
рамках взаимодействия власти и
бизнеса. Ее дополняет не меньшая
по масштабам, так называемая
корпоративная коррупция, суть которой состоит в противоправном
использовании менеджерами акционерных обществ своих полномочий вопреки интересам службы
в личных корыстных целях. Иначе
говоря, имеет место расширение
масштабов коррупции в негосударственных организациях (на фирмах, предприятиях, в общественных
организациях). Таким образом,
коррупция охватила не только взаимодействие власти и бизнеса, но
деловое взаимодействие внутри
корпоративных структур, их деловое взаимодействие с бизнес-сообществом.
Для современного российского
предпринимателя характерен образ действий, описанный вечно
современным для отражения традиционных пороков российской
действительности М.Е. Салтыковым-Щедреным. «В последнее время русское общество выделило из
себя нечто на манер буржуазии,
то есть новый культурный слой, состоящий из кабатчиков, процентщиков, железнодорожников, банковых
дельцов и прочих казнокрадов и
мироедов, – пишет М. Е. Салтыков-Щедрин. – В короткий срок

1
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эта праздношатающаяся тля успела опутать все наши палестины; в
каждом углу она сосет, точит, разоряет и, вдобавок, нахальничает...
Это – ублюдки крепостного права,
(читай – тоталитарного – Г.Г.,Н.Д.)
выбивающиеся из всех сил, чтобы
восстановить оное в свою пользу,
в форме менее разбойнической,
но, несомненно, более воровской...
Повторяю: это совсем не тот буржуа, которому удалось неслыханным трудолюбием и пристальным
изучением профессии (хотя и не без
участия кровопивства) завоевать
себе положение в обществе; это
просто праздный, невежественный
и притом ленивый забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти от каторги и затем
слопать кишащие вокруг него массы
«рохлей», «ротозеев» и «дураков» 1.
(Подчеркнуто нами – Г.Г., Н.Д)
Принятые в последние годы законодательные нормы по борьбе с коррупцией, несомненно, положительно скажутся на оздоровлении явно
негативной ситуации в экономике и
обществе. Правовые методы борьбы
с коррупцией за последние 15 лет
успешно развивались во всех областях жизнедеятельности общества
и экономики. Шаг за шагом Россия
стремилась создать «совершенное
законодательство» и тем самым обуздать коррупционеров. Такими шагами в этом направлении были:

Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. Соч. в 10-ти томах, т.6. М.: «Правда». 1988. С.391-392, 395.
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• ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции;

ких этических стандартов для государственных чиновников занимают
превалирующие позиции.

• принятие федерального закона
«О противодействии коррупции», разработка и утверждение
Плана по противодействию коррупции (контроль над коррупционерами со стороны власти);

«...Приставить нового чиновника
для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, замечал в
этой связи еще Н.В.Гоголь, значит
сделать двух воров вместо одного».
Поэтому необходимо «развязать
каждому руки, а не связывать их;
нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не
то чтобы держали другие; чтобы он
был строже к себе в несколько раз
самого закона, чтобы он видел сам,
чем он подлец перед своей должностью» 1. Отсюда и необходимость
коренной ломки самой атмосферы
взаимодействия власти и бизнеса 2,
которая сложилась в трансформационный период перехода от централизованно-плановой к рыночной экономике в ходе реализации
российской модели приватизации,
носившей явно коррупционный оттенок. Тогда же сформировалась в
значительной мере здравствующая
и поныне философия российского
бизнеса, отражающая характер и
модель его взаимодействия с властными структурами.

• разработка и обнародование
в марте 2012 г. национального Плана против коррупции
на 2012 – 2013 годы и многие
другие акты федеральных и некоторых региональных органов
власти (мера профилактики
коррупционной деятельности) и
многие другие.
Однако исключительно правовые
подходы к противодействию коррупции при всей высокой их значимости всеобъемлюще решить проблему не в состоянии. В наиболее
удачных стратегиях по борьбе с
коррупцией в мировом сообществе
- сингапурской и шведской - строгая
регламентация действий чиновников, упрощение бюрократических
процедур, жесточайший надзор над
соблюдением высоких этических
стандартов, установление высо-

1
Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. Собр. соч. в 8 томах. – М.: Правда,
1984. Т. 7. – С. 328.
2
История свидетельствует, что социальные нормы сдерживали коррупцию, обусловленную
экономической целесообразностью, или, наоборот, придавали ей трудно объяснимый размах. Этнокультурная специфика, конфессиональные особенности, семейный уклад, сетевые
контакты, корпоративная культура, профессиональная этика, идеология, обычаи и прочие
«социальные оболочки» индивида выступают ограничителями его поведения, существенно
трансформируя его представление о должном и правильном. Например, уровень коррупции
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Под философией бизнеса 1 нами
понимается качественно определенная система экономических,
правовых, нравственно-этических
ценностных ориентаций, принципов
функционирования и развития бизнес-деятельности, доминирующих
форм и методов (механизмов) расширенного воспроизводства собственности. Философия бизнеса
всецело определяется (обусловливается) качеством экономической,
правовой, духовной и социальнополитической среды его функционирования. Отсюда страновые различия философии бизнеса.
Философия современного российского бизнеса изначально формировалась в условиях трансформационного процесса перехода от
одной общественно-политической
системы к качественной иной, доминантой которого была политическая

69

составляющая, а экономическая
выполняла функцию ее обеспечения, т.е. выполняла лишь вспомогательную роль. «Создание частной
собственности в России, – заявлял
в данном контексте А..Чубайс, – это
абсолютная ценность. И для достижения этой цели приходится иной
раз жертвовать некоторыми экономически эффективными схемами.
Такая материя, как экономическая
эффективность существует в режиме год, два, десять лет. Частная же
собственность работает сотни, тысячи лет» 2. В результате традиции и
морально-этические принципы прошлого российского предпринимательства были преданы забвенью, а
закономерности мировой практики
бизнес-деятельности
фактически
проигнорированы.
Цель бизнеса в целом, и крупного в
особенности, на изначальном этапе

существенно различался в союзных республиках СССР, что было связано с различиями национальных культур. В весьма схожих по уровню экономического развития Чили и Мексике разительно отличается масштаб коррупции (Чили «чище»). А страны с конфуцианской культурой
(Сингапур, Япония) уступают по размаху коррупции исламским (Пакистан, Турция) и индо-буддийским (Индия, Индонезия) странам того же региона, исторически не воспринявшим конфуцианство как кодекс чести честного и мудрого чиновника. Значение социума прослеживается
и в том, что юридическое определение коррупции может не совпадать с границей морально
осуждаемого поведения. Люди способны осудить действия, в которых закон не найдет состава
преступления, и, наоборот, оправдать поступки, трактуемые законом как коррупция. Социальные нормы крайне инерционны, тогда как закон меняется по мере надобности элит. Власть
способна, меняя законы, создать пространство своего легально допустимого обогащения, но
бессильна сделать эти законы легитимными. По этой причине общественное мнение обычно
преувеличивает масштабы коррупции, а властная элита склонна их преуменьшать.
1
Горланов Г.В., Деханова Н.Г. Формирование конструктивной философии российского бизнеса: проблемы и перспективы // Вестник социологического центра РАГС. «Социология власти», 2003, № 6.
2
Приватизация по-российски / под ред. А.Чубайса. – М.: Вагриус, 1999. – С. 355.
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его формирования в России – это,
прежде всего, максимизация собственной доли в дележе общенационального достояния, то есть это не
предпринимательская деятельность
как таковая, связанная с риском
внедрения инноваций технологического и организационного характера, вариантности задействования
экономических ресурсов и получением в результате всего этого соответствующей прибыли, а именно
участие в разделе советского имущественного наследства. Отсюда
и основная философия этого периода – философия «большого хапка», то есть получить максимально
больше от советского наследства в
лучшем случае, образно выражаясь
«заплатив налоги по наследству» в
виде оплаты в рамках коррупционных схем стоимости акционируемых
объектов по их остаточной стоимости, что составляло на начальных
этапах приватизации порой менее
1% их реальной рыночной стоимости. Поэтому философия современного российского бизнеса и по
сей день в значительной мере несет в себе философию фактически
дармового приобретения объектов
чужой и прежде всего государственной собственности. Как здесь не
вспомнить высказывание известного русского философа В.Розанова,
который еще в 1912 году отмечал:
«В России вся собственность вырос-

1
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ла из «выпросил» или «подарил» или
«кого-нибудь обобрал» 1!
К тому же здесь следует учитывать и
то важное обстоятельство, что одна
часть этих новых собственников,
преимущественно имевших возможность конвертировать свою политическую власть в собственность,
вовсе и не собиралась заниматься
предпринимательской деятельностью и по прошествии некоторого
времени трансформировала ее в
недвижимость внутри страны или в
банковские вклады и недвижимость
за рубежом.
Другая часть новых собственников
предполагала заняться предпринимательской деятельностью, однако
эта деятельность ассоциировалась
у них лишь с дальнейшим разделом и переделом государственного
имущества и приращением своей
собственности отнюдь не за счет
кропотливой работы по реструктуризации имеющихся в их распоряжении предприятий и повышению
их конкурентоспособности. Эта
деятельность чужда им, поскольку суть их философии обобщенно
выражается девизом «как можно
больше и быстрее за минимальную
цену». Почва для существования и
воспроизводства отмеченной бизнес-философии сохранялась и в
последующие периоды в практике,
так называемых «залоговых аукцио-

Розанов В. Уединение. – М.: Правда, 1990. Т. 2.
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нов», более того благополучно наличествует в настоящем времени в
виде коррупционных схем в рамках
всех без исключения институциональных и контрактных форм государственно-частного партнерства.
И лишь третья часть новых собственников, являющихся менеджерами своих предприятий, имела
своей конечной целью занятие в
полном смысле предпринимательством со всеми связанными с этим
обстоятельством деятельностью по
реструктуризации своих предприятий и полноценным выходом на
внутренний и внешний рынки.
Продажа по явно заниженным ценам, бесплатное распределение
значительных пакетов акций приватизируемых предприятий их работникам, использование особого
платежного средства (приватизационных чеков), на фоне недостаточного государственного регулирования данных процессов активно
содействовало возникновению и
процветанию неорганизованного
рынка ценных бумаг, на котором
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происходила скупка крупных и контрольных пакетов акций приватизированных предприятий, имеющих в
том числе стратегическое значение
для экономики страны. В этом заключается особенность процесса «первоначального накопления
капитала» в современной России,
носящего явно коррупционный оттенок 1. Бизнес присваивал не результаты эффективного управления собственностью, а результаты
перераспределения ее объектов,
находящихся изначально в государственной, а в последствии, и в частной собственности.
Вместе с тем современное предпринимательство на Западе вполне
осознало объективную необходимость качественно иной философии
бизнеса. Свидетельством тому могут служить данные оценки значимости отдельных целей компаний их
менеджерами.
Как следует из данных таблицы
1, цель получения прибыли в краткосрочном периоде занимает в
системе ценностных ориентаций

1
«Главная особенность этого процесса, – отмечают в настоящее время большинство отечественных авторов, – его авантюрно-спекулятивный и преимущественно непродуктивный,
оторванный от потребностей производственного накопления характер. По сути дела имело
место квазинакопление или паразитарное перераспределение национального богатства и
дохода (включая его отток за границу) в пользу узкого социального слоя. Источниками квазинакопления были: теневые операции (экспортно-импортные, бартерные), спекуляции на
финансовых рынках (акций, госбумаг, валюты, кредитов), приватизация госсобственности, перераспределение доходов и собственности в пользу естественных монополий, нецелевое использование бюджетных денег.» См.: Шевелев А.А. Права собственности и институциональные изменения в экономике России. / Сб. статей «Экономические реформы в России и Китае
глазами российских и китайских экономистов. – СПб.: Из-во С.-Петерб. Ун-та, 2000. – С.197.
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Таблица 1
Степень оценки значимости целей компаний их менеджерами
Значение цели
Обеспечение конкурентоспособности

Очень высокое
Не имеет значения
123456

Оценка

Ранг

*

1,19

1

Получение прибыли в долгосрочном периоде

*

1,42

2

Повышение производительности

*

1,48

3

Сокращение издержек

*

1,52

4

Мотивация сотрудников

*

1,58

5

Имидж

*

1,57

6

Присоединение новых рынков

*

1,70

7

Охрана окружающей среды

*

1,88

8

Сохранение рабочих мест

*

1,93

9

Доля на рынке

*

2,15

11

Кооперация с торговлей

*

2,28

11

Оборот

*

2,50

12

Получение прибыли в краткосрочном периоде

*

3,09

13

Источиик: Кirchgeorg M. Okologieorientiertes Unternehmensverhalten. – Wiesbaden, 1990.
– S. 234.

последнее место. Превалируют
ценностные ориентации латентно-общественного характера или
вполне совместимые с ними: обеспечение конкурентоспособности;
повышение производительности;
сокращение издержек; мотивация
сотрудников; охрана окружающей
среды; сохранение рабочих мест 1.

Российские же менеджеры, представляющие, в частности, государственный сектор экономики,
которым в начале столетия принадлежало порядка 20% акций
уставного капитала вверенных
им предприятий, как отмечает
В.А.Мартынов, «…даже при их нынешней все еще невысокой квали-

1
Конечно же нельзя считать, что там «за бугром» в этом отношении «тишь, гладь и божья благодать». В начале июля 2002 г в ЕС была создана Европейская академия бизнеса и общества.
Инициаторами проекта выступили ведущие бизнес-школы Европы и руководители ряда корпораций (Royal Dutch/Shell, Johnson& Johnson, Volkswagen и других). Новая академия, главной задачей которой по замыслу основателей станет воспитание социально ответственных
менеджеров, со временем объединит 250 учебных заведений Европы.
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фикации, демонстрируют, как правило, сильную заинтересованность
в текущем извлечении прибыли (нередко любыми методами), но чаще
всего в целях своего личного благополучия. Трудно ожидать, что подобный менеджерский слой будет
способен возглавить техническое и
экономическое возрождение своих
предприятий. В страхе потерять то,
что имеют, они часто торпедируют
предложения внешних инвесторов
(особенно иностранных) о реконструкции своих предприятий» 1.
В отечественной практике подобная
философия бизнеса по-прежнему
является превалирующей. Вместе с
тем, как было показано выше, превалирующей составляющей философии современного бизнеса выступает созидание, а не дележ и
перераспределение экономических
ресурсов. «Все это вместе взятое
может быть, по соображениям И.А.
Ильина, выражено так: частная собственность должна быть утверждена,
но народ должен систематически
воспитываться к верному понима-
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нию ее идеи. Это воспитание должно связать внутреннее переживание
частной собственности и внешнее
распоряжение ею – с благородными
мотивами и социальными побуждениями человеческой души, и соответственно вскрывать и обезвреживать дурные мотивы и побуждения.
Частная собственность есть власть,
непосредственно – над вещами,
но опосредованно – и над людьми.
Нельзя давать власть, не воспитывая
к ней. Частная собственность есть
свобода. Нельзя предоставлять свободу, не приучая к ее благоупотреблению. Частная собственность есть
право: этому праву соответствуют не
только юридические выговоренные
обязанности, но и нравственно-социальные, и патриотические, – нигде
не оформленные и не выговоренные
обязательства. Частная собственность означает самостоятельность
и самодеятельность человека: нельзя исходить от предположения, что
каждый из нас «от природы» созрел
к ней и умеет ее осуществлять в жизни. Только сильный и духовно воспи-

Причиной создания новой системы бизнес-образования послужил стремительный рост коррупционных скандалов в крупных американских и европейских компаниях. По мнению ряда
участвующих в новом проекте исследователей, бизнес начал разрушать себя. Причем проблема заключается не просто в коррупции. Современное законодательство во многих странах имеет лазейки, позволяющие беспрепятственно зарабатывать деньги не совсем этичными
способами, и единственное, что может удержать менеджера от соблазнов – его совесть. На
церемонии открытия академии некоторые из выступавших открыто говорили о том, что традиционная программа МВА устарела. Дело в том, что МВА в основном учит бизнес-ценностям с
позиции акционера, тогда как сейчас для успешного управления компанией необходимо принимать во внимание ее ответственность перед обществом. См.: В поисках этичного бизнеса//
Эксперт, 2002, № 28, с.34.
1
Мартынов В. А. Вызовы, реалии и шансы России // МЭиМО, 2001, № 10. С. 5.
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танный дух сумеет верно разрешить
проблему частной собственности и
создать на ее основании цветущее и
социальное хозяйство» 1.
Насущная необходимость качественных сдвигов в философии бизнес-деятельности в России осознается ныне не только учеными, но и
самими предпринимателями. «Что
касается бизнеса – заявляет в данной связи генеральный директор
ММВБ А. Захаров, – то ему, видимо, необходимо в первую очередь
посмотреть в глубь себя. Он должен
понять, каким он стал и в каком направлении ему надо двигаться. Если
кратко сформулировать, то в новых
условиях бизнесу следовало бы задуматься над следующими вопросами: самоидентификацией, формулировкой своей миссии и философии,
выработкой корпоративных норм
поведения, созданием новой системы отношений с властью. Конечно,
необходимо помнить при этом и о
степени социальной ответственности бизнеса, и о его роли в создании новой экономики, в поиске ответов на вызовы глобализации» 2.
«Задача бизнеса, его миссия состоит, по его мнению, в том, чтобы
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сформулировать общие задачи,
общенациональную
стратегию
развития себя и страны. Надо понять, что хотя часто наши интересы
расходятся, нужно договариваться.
Самоцивилизация бизнеса – это
не какой-то абстрактный вопрос, а
действительно важная задача… Если
же говорить о философии бизнеса,
то ею должно стать прежде всего
не стремление поделить, а желание
создавать и развивать» 3. (Выделено
и подчеркнуто нами – Г.Г.)
«Собственность, – замечает в данной связи Н.А. Бердяев, – по природе своей есть начало духовное. Она
предполагает не только потребление
материальных благ, но и более устойчивую и преемственную духовную
жизнь личности в семье и роде. Начало собственности связано с метафизической природой личности, с её
внутренним правом совершать акты,
преодолевающие
быстротечное
время. Собственность развивалась
в борьбе человеческой личности со
стихийными силами природы. Свободный дух человека налагает свою
волю на стихийную природу и от этого акта рождаются неотъемлемые
права и обязанности...» 4.

1
Ильин И.А. О частной собственности. / Русская философия собственности (XVII–XX вв.). –
СПб.: СП «Ганза», 1993. – С. 132.
2
Александр Захаров: «Философией бизнеса должно стать желание создавать и развивать» /
НГ - Политэкономич. №5, 20 марта 2001. – С.3.
3
Там же.
4
Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Письмо двенадцатое. О хозяйстве / Русская философия собственности (18–20 вв.). СПб.: СП «Ганза», 1993. – С. 303–304.
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«Собственность каждого человека,
– заявлял практически в то же время (в 1910 г.) тогдашний президент
США Теодор Рузвельт, – подчинена
общему праву коллектива регулировать ее использование в той степени, в какой этого может потребовать общественное благо» 1.
В современных условиях именно
такая философия собственности и
бизнеса нашла отражение в конституциях ряда стран с развитой
социальной ориентацией рыночной
экономики. К примеру, в Конституции ФРГ ( статья 14 /2/) подчеркивается: «Собственность обязывает.
Её использование должно вместе с
тем служить общественному благу».
С такой постановкой проблемы
фактически солидарен и А. Захаров,
заявляя, что бизнесменам «… необходимо пространство, в рамках
которого они будут жить и действовать. Даже не пространство, а среда. (Выделено и подчеркнуто нами
– Г.Г.,Н.Г.) И если бизнес поймет, что
действовать ему придется именно
здесь, поскольку за границей его,
мягко говоря, не ждут, он должен работать и над улучшением нравов, и
над совершенствованием государственного аппарата, и над сознани-
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ем цивилизованной системы отношений в среде предпринимателей» 2.
Заключая анализ практики формирования и тенденций развития
философии российского бизнеса
невольно приходим к признанию
актуальности высказывания И.А.
Ильина, о том, что «особые меры
необходимы для борьбы с противообщественным пользованием собственности… Должны быть проведены законы, которые сделали бы
социальное пользование собственностью – выгодным, а антисоциальное – невыгодным. Собственник,
лишенный чувства ответственности
и чувства сверхклассовой солидарности, распоряжающийся своим
имуществом ко вреду других и поступающий антисоциально, – должен убедиться в том, что его образ
действий предосудителен, что собственность его пользуется меньшей
защитой, что такое ведение хозяйства оказывается экономически,
юридически и нравственно невыгодным для него самого; так, чтобы
он сам захотел вступить на другой
путь; и т.д.» 3.
Таким образом, и государство, и
институты гражданского общества
(прежде всего политические партии,

1
Цитируется по: Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М.: Прогресс-Академия,
1992. – С. 340.
2
Александр Захаров: «Философией бизнеса должно стать желание создавать и развивать» /
НГ - Политэкономич. № 5, 20 марта 2001. – С. 3.
3
Ильин И.А. О частной собственности. / Русская философия собственности (XVII–XX вв.). –
СПб.: СП «Ганза», 1993. – С.131–132.
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профессиональные и творческие
союзы, объединения предпринимателей, союзы потребителей и т.д.)
должны всячески содействовать формированию и утверждению среды,
ставящей все бизнес-сообщество
перед объективно обусловленной
необходимостью перехода от философии «хапка» (стремления поделить)
к философии созидания и развития.
Переход к философии созидания
органически будет способствовать
формированию антикоррупционных
стандартов деятельности компаний,
поскольку деньги обретут запах,
будут пахнуть. Прибыль не сейчас
любой ценой, а стабильная, рассчитанная на долгосрочную перспективу ее получения возможна лишь
при надлежащем положительном
имидже компании, к примеру, как
это имеет место быть у одного из
лидеров мирового бизнеса шведской компании «ИКЕЯ». IKEA (ИКЕА)
– крупнейшая в мире розничная сеть
по торговле мебелью и предметами
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домашнего обихода. Компании принадлежит 267 магазинов в 24 странах, еще 34 магазина в 16 странах
работают под управлением частных
франчайзеров. По словам исполнительного директора Ikea Group
Микаэля Олссона, «коррупция абсолютно недопустима в IKEA». В
2009 году в Санкт-Петербургском
подразделении были обнаружены
«случаи терпимости по отношению
к коррупционным действиям подрядчика». Речь идет о взятке, которую
компания-подрядчик выплатила «для
разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра «Мега».
Были уволены директор IKEA по
Центральной и Восточной Европе
и директор по недвижимости IKEA в
России. Руководство компании официально объявило, что «принятая
мера является беспрецедентной для
корпорации во всем мире, но IKEA
готова и дальше отстаивать жесткую
позицию по отношению к подобным
вопросам» 1.

1
Пресс-служба МОО «Комитет по борьбе с коррупцией». IKEA нашла коррупцию в своем
российском подразделении // http://www.com-cor.ru/ru/ikea-uvolnenie-top-managerov.
В данной связи следует отметить, что отдельные страны принимают законодательные инициативы не только в отношении коррупции, существующей в рамках национальных границ, но и в
связи с практикой международной коррупции. США стали первой страной, принявшей закон
«О зарубежной коррупционный практике» (1977 г.), который запрещает подкуп иностранных чиновников. Однако после принятия данного закона американское деловое сообщество
стало жаловаться на то, что жесткая позиция США в отношении к коррупции серьезно подрывает позиции американских компаний, работающих в коррумпированном окружении стран
«третьего мира». В результате в 1988 г. Акт был отменен.
Однако ситуация не изменилась. В частности, в одном из исследований, опубликованном в
журнале «Экономист» в 1995 г., утверждалось, что в 1994–1995 гг. американские компании
упустили около 100 контрактов за рубежом на общую сумму примерно 45 млрд. долл., доставшихся менее принципиальным соперникам и конкурентам.
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В крупнейших российских компаниях, в том числе и с большим государственным участием, ситуация
в тот же период была несколько
иная. Российские нефтегазовые
компании плохо отчитываются о
мерах по борьбе с коррупцией. Так,
«Газпром» вообще не раскрывает
никакой подобной информации, выяснила организация Transparency
International. Это связано с тем, что
при реализации крупных проектов
они пользуются услугами «дружественных» подрядчиков, считают
опрошенные RB.ru эксперты. Однако, по их мнению, вступление в ВТО

может активизировать
раскрытия информации 1.
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процесс

В силу всех этих обстоятельств насущно необходимо усовершенствовать стандарты корпоративной
прозрачности и отчетности. Корпоративное управление, органически
предусматривающее прозрачность
в деятельности компании и ответственность её руководителей за
свои действия, препятствует коррупции. Качественное корпоративное
управление создает условия, в которых руководство компании, члены совета директоров действуют на
основе принципов деловой этики,

Согласно отчёту департамента торговли США, подготовленному в 1996 г. при содействии
спецслужб США, американские фирмы понесли убытки, оцениваемые в 11 млрд. долл., из-за
того, что их конкуренты прибегали к взяточничеству.
1
В 2011 году Transparency International совместно с нститутом мониторинга доходов (Revenue
Watch Institute) опубликовали доклад «Promoting Revenue Transparency: 2011 Report on Oil
and Gas Companies», в котором оценивается прозрачность деятельности 44 нефтегазовых
компаний из 30 стран. На их долю приходится 60% мировой добычи нефти и газа. Крупнейший в России концерн «Газпром», наряду с еще семью мировыми, в основном китайскими,
компаниями, раскрывает ноль процентов информации, касающейся мер по борьбе с коррупцией. В рейтинге Transparency International – еще две российские фирмы: «Лукойл» и «Роснефть». Первая раскрывает 9% антикоррупционных мер, вторая – 41%. Лидером в данной
категории с 93% открытой отчетности стала британская BG Group.
Но одна тревожная тенденция продолжается: крупные транснациональные корпорации уделяют больше внимания отчетности в родной стране и сквозь пальцы смотрят на стандарты
деятельности за рубежом. «Хорошо, что прозрачность повышается, но лишь немногие компании признаются, что они платят правительствам тех стран, где они работают. Две трети бедных людей в мире живут в богатых ресурсами странах. Они имеют право знать, сколько денег
их правительства получают от компаний, которые эксплуатируют эти ресурсы», - заявила глава Transparency International Югетт Лабелль.Российские нефтегазовые компании неохотно
раскрывают информацию об антикоррупционных мерах, так как при реализации крупных инфраструктурных проектов ориентированы на использование услуг «дружественных» подрядчиков, говорит RB.ru юрист отдела Due Diligence «2К Аудит - Деловые консультации / Morison
International» Алексей Манчестер. По его словам, именно поэтому крупные компании с госучастием сопротивляются проведению открытых конкурсов, предоставлению равного доступа
к информации другим подрядчикам. http://www.rb.ru/topstory/business/2011/03/01/160034.
html Дата обращения 02.03.2011
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инвесторы получают своевременную и достоверную информацию,
а решения принимаются в консультации со всеми заинтересованными
сторонами. Одновременно с этим
снижается влияние частных интересов и возможности возникновения
конфликта интересов, которые не
дают нормально развиваться рынку
на антикоррупционных принципах.
В данном контексте в общенациональном масштабе столь же насущно необходимо принятие деловым
сообществом в лице объединений и
союзов предпринимателей добровольных стандартов деловой этики,
являющихся действенным способом
создания общей антикоррупционной атмосферы в деловом сообществе. По существу они служат
скоординированным ответом предпринимателей на коррупцию.
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Противодействие коррупции во
всех ее проявлениях, ее отрицание
как способа делового взаимодействия должно стать важнейшей составляющей имиджевой политики
на уровне отдельно взятой фирмы,
на уровне союзов и объединений
предпринимателей, на всех уровнях
публичной власти и управления (муниципальном, региональном, федеральном). Их позиционирование
как своеобразных свободных антикоррупционных экономических зон
должно стать на известный период
их миссией как субъектов хозяйствования. От этого прежде всего
возрастет инвестиционная привлекательность бизнеса в России, ее
регионах и фирмах, а, следовательно, и стабильность развития национальной экономики и общества.

Контактная информация
(Contact links)
e-mail: info@aiie.ru
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Елена РУМЯНЦЕВА

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАНДЕМИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ СТРАН МИРА
ОТ БИОТЕРРОРИЗМА 1
В статье на основе обобщений истории пандемий рассматриваются фундаментальные вопросы междисциплинарных исследований и формулируются предложения
по углублению методологии изучения пандемий в условиях существования угроз биотерроризма в международном масштабе.
In article on the basis of generalizations of history of pandemics there are considered a
fundamental questions of the interdisciplinary researches and the offers on a deepening of the
pandemics studying methodology in the living conditions of the bioterrorism internationally
threats.
Ключевые слова: пандемия, вирус, предупреждение, прогнозирование, лечение, ущербы.
Key words: pandemic, virus, prevention, forecasting, treatment, damages.

Проблема пандемий - глобальных эпидемий, вызываемых вирусами, против которых у людей нет исходного иммунитета или он весьма низок – обсуждается в
настоящее время не только применительно к национальным системам здравоохранения и как угроза
благополучию стран мира, но и в контексте минусов
наличия запасов бактериологического оружия, применение которого попадало бы уже под термины
«биотерроризм» и преступления, убийства людей
бактериологическим оружием. Поэтому представляется важным комплексное изучение данных проблем,
а не каждой по отдельности и не в отрыве от достаточно длительной накопленной истории с фактами,
статистикой и методами аналитической работы.
РУМЯНЦЕВА
Елена Евгеньевна –
д.э.н., профессор,
ИГСУ РАНХиГС

История пандемий
23 марта 2014 г. ВОЗ опубликовала на своем сайте
официальное уведомление о вспышке болезни, вы-

1
Данная статья подготовлена по результатам участия автора в передаче «Время покажет» от
15 октября 2014 г. http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5962/fi33673 в качестве приглашенного эксперта - Размышления после программы.
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званной вирусом Эбола, известным
с 1976 г., в Гвинее. 8 августа 2014
г. ВОЗ объявила, что эта эпидемия
представляет собой «чрезвычайную
ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую
международное значение». За этот
период ВОЗ была официально извещена, в общей сложности, о 5 843
случаях заболевания и 2 803 случаях смерти. В новых репортажах
ВОЗ отслеживались ранние стадии
и последующее развитие эпидемии,
текущая ситуация в каждой стране,
охваченной вспышкой болезни, и
некоторые ключевые тенденции и
прогнозы в отношении дальнейшего
развития эпидемии 1. По состоянию
на 4 ноября 2014, число жертв эпидемии болезни, вызванной вирусом
Эбола, в Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне достигло 4,95 тыс. человек,
инфицированных – 13 241 человек 2.
В контексте анализа истории пандемий Всемирная организация здравоохранения обращает внимание
на следующие пандемии гриппа:
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• так называемый «испанский
грипп» в 1918 г., который послужил причиной смерти, по оценкам, 40–50 миллионов человек
во всем мире, что по нашему
мнению, во многом следует связывать с состоянием системы
здравоохранения в мире;
• «азиатский грипп» в 1957 г.,
унесший 2 миллиона жизней и
• «гонконгский грипп» в 1968 году с
1 миллионом умерших от него 3.
Осенью 2005 года была представлена следующая оценка ВОЗ: мутировавший «птичий грипп» может убить
150 млн. человек 4. Согласно заявлению заместителя Генерального
директора Всемирной организации
здравоохранения по кризисным ситуациям Д. Набарро, используется
другой подход к оценке: «глобальная
пандемия птичьего гриппа способна
унести жизни от 5 до 150 миллионов
человек по всему миру» 5.
На сайте Всемирного банка приведены данные ВОЗ о числе под-

1
Официальный сайт ВОЗ. «6 месяцев с начала вспышки Эболы». Публикация от 22 сентября
2014 г. http://www.who.int/csr/disease/ebola/ru/
2
ВОЗ: число жертв эпидемии вируса Эбола достигло 4,95 тыс. человек. ИТАР-ТАСС. Новость
от 7 ноября 2014. http://itar-tass.com/obschestvo/1558547
3
Десять фактов, которые вы должны знать о пандемическом гриппе. Публикация ВОЗ от
14 октября 2005 г. // Официальный сайт ВОЗ. http://apps.who.int/csr/disease/influenza/
pandemic10things/ru/index.html
4
«Птичий грипп» опасней СПИДа, предупреждает ВОЗ. Новость от 8 марта 2006 г. NEWSru.
com. http://www.newsru.com/world/08mar2006/grippd.html
5
Официальный сайт Всемирного банка. 28 сентября 2005 г. «Необходим скоординированный подход к борьбе с птичьим гриппом». http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:20667380~pagePK:64257043~piPK:437
376~theSitePK:1081472,00.html
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твержденных случаев заболевания
людей с конца 2003 г. по ноябрь
2005 г. – 121, из них более половины со смертельным исходом 1.
Бельгийская газета «Нет Ньюсблад»
в марте 2006 г. проинформировала
общественность, что в Бельгии изза падения покупательского спроса на мясо птицы ущерб экономике
страны уже достиг порядка 20 миллионов евро 2.
На сайте ООН 3 ноября 2008 г.
указано, что на борьбу с «птичьим
гриппом», первоначально появившимся в 2003 г. в Гонконге, за пять
лет 2003–2008 гг. выделено 2,7
миллиарда долларов США. За эти
годы вирус был зарегистрирован в
61 стране и унес жизни 245 человек. В 2008 г. в 50 странах удалось
пресечь его распространение 3. В
2006 г. Всемирным банком была
представлена оценка совокупного ущерба от птичьего гриппа в
размере 800 млрд. долл. 4, в 2007
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г. была добавлена оценка возможного ущерба от развития событий по худшему варианту – 2
трлн. руб. 5. Согласно расчетам,
приводимым в докладе Всемирного банка «Evaluating the Economic
Consequences of Avian Influenza»
(«Оценка экономических последствий птичьего гриппа»), крупная
мировая пандемия гриппа может
привести к гибели более 71 миллиона человек и обойтись мировой
экономике в 3 трлн. долл. США 6.
2 июня 2009 г. Всемирный банк
одобрил выделение в ускоренном
режиме 500 млн. долл. США для
оказания помощи странам в финансировании чрезвычайных операций по профилактике и борьбе
со вспышками гриппа A(H1N1). В
пресс-релизе указано, что «эти
средства являются дополнением
к кредитной линии на сумму 500
млн. долл. США, открытой в рамках Глобальной программы борьбы
с птичьим гриппом и обеспечения

1
Официальный сайт Всемирного банка, 2 ноября 2005 г. «Восточная Азия: птичий грипп представляет серьезную опасность в регионе, устойчивом к потрясениям». http://web.worldbank.
org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:20713080~page
PK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html
2
РИА «Ущерб от птичьего гриппа в мире уже превышает 4 миллиарда евро». Новость 13 марта 2006 г. http://ria.ru/economy/20060313/44241686.html#ixzz3GavSxHnM
3
Официальный сайт ООН. «На борьбу с птичьим гриппом за пять лет выделено 2,7 миллиарда долларов США». Публикация от 3 ноября 2008 г. http://www.un.org/russian/news/story.
asp?NewsID=10609#.VEOr7fl_sTE
4
Взгляд от 18 января 2006. http://www.vz.ru/economy/2006/1/18/19176.html
5
РБК, 03.02.2007 г. http://top.rbc.ru/society/03/02/2007/99199.shtml
6
Официальный сайт Всемирного банка. Новость «Участники международной конференции
по проблеме птичьего гриппа призвали к активизации борьбы с новыми вирусами» от 27 октября 2008 г. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSI
AN/0,,contentMDK:21962454~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html
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готовности к возникновению его
пандемии среди людей и реагированию на нее (GPAI) в январе 2006
года с целью сведения к минимуму,
особенно в беднейших странах,
угрозы заболеваемости людей высоко патогенным вирусом птичьего
гриппа H5N1. Пятьдесят семь стран
воспользовались кредитной линией
GPAI для финансирования операций по борьбе с птичьим гриппом и
обеспечения готовности к возможной пандемии этого заболевания
среди людей» 1.
Повторим, что всего на борьбу с
птичьим гриппом различными странами выделено 2,7 млрд. долл.
США. На что они были израсходованы? Около 1,5 млрд. долл. США,
в основном в виде грантов, было
перечислено в периоды вспышек
заражения вирусом и использовано на охрану здоровья животных,
обеспечения готовности профильных органов к пандемии, а также на
выплату компенсаций фермерам в
связи с вынужденным уничтожением поголовья домашней птицы. За
5 лет погибли или были уничтожены
около 600 миллионов кур 2.
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Целесообразность
международного обсуждения
и последующей унификации
методов научного представления
данных об истории пандемий
По мнению Яновой Э.Н., в развитии
экономической науки, а проблема
пандемий в полной мере может быть
рассмотрена и экономистами с точки зрения эффективности затрат на
предупреждение распространения
вируса и его лечение, других экономических общественно-значимых
вопросов, выделяет два этапа: до
середины XX в. – серьезную обособленность от дискуссии в связи
с усилением авторитетности проведения исследований и вторая половина XX в., связанная с ревизией
принимаемых ранее критериев
научности. Автор, в частности, с
ссылками как на зарубежных, так и
отечественных ученых констатирует
в настоящее время кризис обществознания в целом и экономической науки в частности, признаками
которого выступают: большая несостоятельность сложившихся теорий
и методологических принципов; отрыв теоретических работ от прак-

1
Официальный сайт Всемирного банка «Вирус гриппа A(H1N1): Всемирный банк ускорил выделение 500 млн. долл. США для оказания помощи странам в подготовке к пандемии гриппа». Пресс-релиз №: 2009/376/HDN от 2 июня 2009 г. http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:22201609~pagePK:6425704
3~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html
2
Официальный сайт Всемирного банка. Новость «Участники международной конференции
по проблеме птичьего гриппа призвали к активизации борьбы с новыми вирусами» от 27 октября 2008 г. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSI
AN/0,,contentMDK:21962454~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00.html
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тики или напротив уклон в сторону
популяризации научно непроработанных идей, научно неприемлемое абстрагирование от общих
вопросов, иногда чрезмерная формализация и математизация, виртуализация и мифологизация экономического знания 1.
Лауреат Нобелевской премии по
экономике В.В. Леонтьев еще в
1970-х гг. обратил внимание на
сложившийся в американской науке
бесспорный штамп, который все озвучивают, но не следуют ему: «Рассмотреть все возможные аспекты
проблемы…». «Никакое другое утверждение, – пишет он, – не звучит
столь бесспорно и даже банально,
будучи сформулировано как общий
методологический принцип, и никакое другое не оказывается настолько лишенным конкретного смысла
при практическом применении.
Очищенная от излишнего многословия интерпретация, относительно которой считается, что она
учитывает соответствующие политические, экономические и, скажем,
антропологические факторы, на
самом деле оказывается сходной с
решением, принимаемым на основе подсчета «pro» и «contra».Часто
повторяемое сравнение с паралле-
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лограммом сил является неудачной
аналогией, поскольку отдельные
факторы в своей основе несоизмеримы и каждый из них ведет себя в
соответствии с собственным «законом движения». В.В. Леонтьев указывает и на проблему «методологического эклектизма», когда вместо
того, чтобы четко рассмотреть
причинно-следственные связи того
или иного явления, каждая из наук
(а в рамках одной науки – сегодня
каждый из ученых) применяет свой
специфический тип анализа, не
приводя в результате к единственно
правильному утверждению 2.
На наш взгляд, все, что вызывает
контраргументы и понимается неоднозначно, не признается учеными
разных стран как истина, как наука
следует подвергать экспертизе на соответствие критериям научности как
видения, так и познания. Применительно к проблеме пандемий в мировом сообществе не получила обсуждения учеными разных стран сама
методика выявления типа вируса спустя десятилетия после трагических
событий, а также уровня точности
соответствия событию 1918 г. обнаруженного единичного захоронения.
Например, как отмечает консультант ВОЗ Гендон Ю.З., хоть ви-

1

Янова Э.Н. Ненаучное знание в экономической науке XX века. Диссер. на соиск. уч. ст. канд.
философ. наук по специальности 09.00.08. – Ростов-на-Дону: Северно-Кавказский центр
высшей школы, 2003. – 184 с.
2
Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: пер. с англ. – М.:
Политиздат, 1990. – С. 22–29.
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рус гриппа человека и был открыт
только в 1933 г., но в соответствии
с данной публикацией «в XXI веке
удалось подробно исследовать возбудителя этой пандемии … и выявить
все 8 генов вируса гриппа» 1918 г. 1
Разрыв между событием и открытием вируса через 15 лет после события является предметом самого
скрупулезного изучения и сегодня.
По данным, приведенным в статье
Смирновым П., вирус гриппа унес в
1918 г. жизни, не 40–50, а примерно 100 миллионов человек на всей
планете. Массачусетский технологический институт (группа ученых под
руководством Рама Сасисехарана),
как указано в данной публикации
информационного назначения, в
1997 г. произвел эксгумацию женщины, погибшей от пандемии 1918
года на Аляске и похороненной в
зоне вечной мерзлоты. Однако более подробно не рассматривается
история жизни этого человека – объекта научных исследований, не указано, каким образом было сохранено данное захоронение, о котором
заговорили спустя столько лет.
Специфика цитируемых результатов
исследования заключается в описании технологии воздействия на
человека особо опасного вируса
гриппа в 1918 г. 2 В данных и многих
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других публикациях в два и более
раза колеблется число умерших во
время пандемии 1918 г., а дискуссия о самом вирусе гриппа, который
никогда больше не повторялся, не
связывается: а) с условиями распространения инфекции; б) с существовавшими в тот период возможностями оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, ослабленным Первой мировой войной.
Данные аргументы, обосновывающие научную гипотезу того, что в
1918 г. имело место распространение вируса гриппа, который был
уникален и больше не повторялся
никогда, по нашему мнению, нуждаются в дополнении не менее значимыми областями анализа, а именно: условиями распространения той
или иной инфекции (если они были
разными в разных странах мира),
анализом практики лечения, исключением биотеррористических атак,
к которым относится и испытание
биологического оружия на людях,
что открыто обсуждается уже на
протяжении нескольких десятилетий
в разных странах, другими вопросами, составляющими в настоящее
время предмет изысканий в области
методологии исследования и дальнейшего уже публичного и краткого
описания пандемий.

1
Гендон Ю.З. Пандемии гриппа: факты и предположения // Педиатрическая фармакология.
– 2008. – том 5. – № 4. – С. 15.
2
Смирнов П. «Испанка» прилипла к сахару // Газета, 19.02.2008 г. http://www.gazeta.ru/
science/2008/02/19_a_2642547.shtml
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Дискуссии о прогнозировании
пандемий – пандемии невозможно
прогнозировать
По мнению президента Института
медицины, ректора Гарвардского
университета (в 1997–2001 гг.) Х.В.
Файнберга, «надо избегать чрезмерной уверенности в научном
предвидении», имея в виду гипотезу
о высокой вероятности повторения
вспышек гриппа через каждые 11
лет. Данная гипотеза основывалась
на наблюдении за так называемым «азиатским» гриппом в 1957 г.
и «гонконгским» гриппом в 1968 г.
Как отмечает Х.В. Файнберг, «согласно другой гипотезе, крупные
пандемии гриппа наблюдаются 3
раза за 100 лет, а это означает, что
ученые могут сделать лишь несколько непосредственных наблюдений
на протяжении своей жизни, но
имеют много времени для обдумывания каждого своего наблюдения.
Это обстоятельство способствует
сверхистолкованию. Так, например, некоторые эксперты, ставшие
в 1957 г. свидетелями так называемого азиатского гриппа, а в 1968 г.
– так называемого гонконгского
гриппа, в 1976 г. считали, что пандемии гриппа имеют тенденцию
повторяться через каждые 11 лет и
готовились к вспышке гриппа в кон-
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це 1970-х годов. Но оказалось, что
идея об 11-летнем цикле не имела
прогностической ценности». Таким
образом, на сегодняшний день единого мнения о надежной прогностической базе прогнозирования и
предупреждения пандемий нет.
Угрозы применения
биологического, химического
и радиационного оружия
и меры по предупреждению
террористических атак
Мир наполнен как огнестрельным,
так и ядерным, радиационным, химическим и микробиологическим
оружием. Все оружие является угрозой для дальнейшего и сегодняшнего мирного развития. После второй
мировой войны накопленные запасы химических веществ вместо их
своевременной утилизации были
использованы в переработанном
виде в мирных целях в виде пестицидов, проблема обоснованности и своевременной утилизации
которых не снимается с повестки
дня до сих пор 1. Миллионы литров
смеси гербицидов и дефолиантов
были вылиты с вертолетов «Ирокез»
над территорией Вьетнама в годы
войны 1968–1975 2. «Monsanto
Corporation» в период 1965–1969
гг. была одним из основных подряд-

1
См., например, статью «Рядом с ядом» в «Российской газете» от 18.04.2012 г.
http://www.rg.ru/2012/04/18/pestitsid.html
2
Гасюк А. Они убивали детей //Российская газета от 07.11.2013 г.
http://www.rg.ru/2013/11/07/vietnam.html
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чиков, поставлявших армии США
смесь «Эйджент Оранж» (Agent
Orange), которую военные распыляли над территорией Вьетнама,
является и инициатором распространения в мире разработанной
ею генно-модицифированной технологии. В мае 2013 г. «Monsanto»
объявила о том, что будет увеличивать свое присутствие на Украине,
построив завод по производству
кукурузы 1. По мнению военных специалистов НАТО, озвученному в
2004 г. в Бельгии, ГМО могут быть
использованы и как биологическое
оружие 2. Конвенция по стойким
органическим загрязнителям, принятая в мае 2001 года в Стокгольме
(Швеция), юридически закрепляет
глобальную ликвидацию пестицидов, промышленных химикатов и
газов, а также – их производство и
использование, поскольку это наносит огромный вред жизни на Земле.
И ГМО, и пестициды, по нашему мнению, наносят непоправимый в части
здоровья вред людям и природе, и
потребление продуктов питания с
их составляющими должно быть, по
возможности, ИСКЛЮЧЕНО 3.
Там, где существует власть, там существуют и злоупотребления ее.
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Так сказал еще в 18 веке Шарль
Монтескье. Это и есть коррупция,
о которой сейчас говорят во всем
мире, подразумевая, в первую
очередь, совершенные преступления должностных лиц. Угрозы террористических атак напрямую, на
наш взгляд, связаны с коррупцией
– и как злоупотреблением властью,
деньгами, связями, некомпетентностью должностных лиц, их бездействием, так и в связи с порожденным
именно коррупцией социально-экономическим бесправием значительной части населения стран мира,
глубочайшей
дифференциацией
по доходам, сохранением проблемы бедности как социального зла.
Как подчеркивается в дополнение
к этому в Заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения доктора
Маргарет Чен на Совещании министров по вопросам дипломатии
и глобального здравоохранения
27 сентября 2007 г., «болезни распространяются в международном
масштабе. Некоторые появляющиеся и способные вызывать эпидемии болезни представляют прямые
угрозы национальной и международной безопасности. Позвольте
мне перечислить некоторые из них:

1
Monsanto: ГМО и контроль над численностью населения. «Вести» от 08.04.2014. http://www.
vestifinance.ru/articles/41477
2
Завтра, 9 апреля 2014 г. http://zavtra.ru/content/view/gmo-besplodie-smert/
3
См., например, Румянцева Е.Е. Товары, вредные для здоровья. – М.: Логос, 2005. – С. 101–
115, 163–176
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СПИД, пандемический грипп, новая
болезнь, подобная ТОРС, или биотерроризм с использованием вируса, такого как вирус натуральной
оспы» 1. Как было представлено в
СМИ, разработку вакцины от вируса Эболы «финансировали министерство обороны США и Национальный институт здравоохранения
США, опасаясь, что вирус Эбола
может быть использован в качестве
биологического оружия» 2.
Таким образом, проблема своевременного расследования причин пандемий является важным звеном в деле
укрепления международной безопасности от данного вида оружия.
Защита Российской Федерации от
угроз биотерроризма
и других видов оружия
Национальное и международное
право по данному кругу вопросов
определено в Руководстве ВОЗ
2004 г. «Ответные меры системы
общественного здравоохранения
на угрозу применения биологического и химического оружия» как
важный компонент совокупности
мер, направленных на защиту от
высвобождения биологических и
химических средств во враждебных
целях, а также на оказание помощи
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в том случае, если такое высвобождение все же произойдет 3. В данном документе подчеркивается, что
международное право (Женевский
протокол 1925 г. и две Конвенции
– 1972 и 1993 гг.) осуждает то, что
сегодня считается ведением войны с применением биологических
или химических средств, примеры
которого известны еще с начала
1600-х годов. Эпидемиологические
аспекты медицинского обеспечения
ликвидации последствий локальных
вооруженных конфликтов и терроризма, прежде всего биологического, занимают центральное место в
организации и проведении лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий при
оказании медицинской и санитарно-эпидемиологической
помощи
пострадавшему населению.
В специализированных научных исследованиях российских специалистов подчеркивается потребность
формирования общенационального плана действий по предупреждению биотерроризма в связи с тем,
что он становится реальной угрозой
XXI века. Например, Батрак Н.И.
отметил, что «дешевизна и относительная простота использования
биологических агентов для массово-

1
Официальный сайт ВОЗ. Публикация от 27 сентября 2007 г.
http://www.who.int/dg/speeches/2007/20070927_newyork/ru/
2
Маркина Н. Мир лихорадит от Эболы //Газета от 06.08.2014 г.
http://www.gazeta.ru/science/2014/08/06_a_6162961.shtml
3
Официальный сайт ВОЗ. http://www.who.int/csr/delibepidemics/HomeRu.pdf
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го поражения населения делает их
предпочтительными при совершении террористических акций» 1.
Осенью 2004 г. в русле актуализации данной проблематики в стране
была передана информация о разработке Государственной Думой
Российской Федерации 15–20 законопроектов, посвященных биотерроризму в том числе. В этом же
сообщении Минздрава РФ в качестве аргумента необходимости
проведения
общенациональных
профилактических
мероприятий
приводится пример, «когда в 1972
году заболевший оспой албанец
прибыл в Германию, где только на
седьмой день заболевания ему был
поставлен подтверждающий диагноз. Немецким медикам пришлось
поместить в карантин 678 человек и
прививать 78 тысяч человек! Мероприятия продолжались 4 недели и
обошлись казне в 1,5 млн марок» 2.
В ноябре 2005 г. в связи с возникшими угрозами террористической
сети «Аль-Каида» использовать
биологическое оружие для убийства миллионов людей Генеральный
секретарь Интерпола Рональд Но-
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убл заявил, что «мир трагически неподготовлен к подобной биотеррористической атаке» 3. В то же время,
угрозы нападения на людей путем
заражения вирусами или распространения токсических веществ ведут свое начало не с 2000-х годов, а
с 1600-х. К этому следует добавить
и радиационное оружие, принцип
действия которого заключается в
ионизирующем излучении радиоактивных материалов, и связанные
с его использованием преступления
как нападения на невиновных ни в
чем людей всего мира.
Незнание вообще, как и незнание
действующих норм права в частности, не снимает угроз биотеррористических, химических и радиационных, а также огнестрельных
атак в любой стране мира, включая
Россию и ее современное состояние с высоким уровнем развития
преступности и угрозами от внутренних террористов. Очевидно,
что такая научно-исследовательская и законотворческая работа
должна быть развернута. Важным
нам представляется детальный анализ и публичное представление

1
Батрак Н.И. Организационные основы противоэпидемического обеспечения населения при
локальных вооруженных конфликтах и биологических террористических актах: дис. на соиск.
уч. ст. доктора медицинских наук. – Москва: Всероссийский центр медицины катастроф «Защита, 2003.
2
Минздрав официально предупредил об угрозе биотеррористических атак в России. Новость
NEWSru.com от 15.10.2004 г. http://www.newsru.com/russia/15oct2004/chuma.html
3
Биотеррористическая атака – это лишь вопрос времени, предупреждает Интерпол. Новость
NEWSru.com от 22 ноября 2005 г. http://www.newsru.com/world/22nov2005/bioterror.html
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результатов этой деятельности в
отношении причин возникновения
пандемий – естественных, как однозначно исключающих применение
биологического и химического оружия, или военно-террористических,
предполагающих задействование
уже правоохранительных инструментов. И такой подход важен и
при освещении сегодня проблем
возникновения и дальнейшего распространения вирусов в масштабах
всего мирового сообщества. Например, по вирусу Эболе были приведены также следующие данные:
этот вирус имеет естественные причины заражения людей, циркулируя
в популяции разных видов животных
(грызунов, летучих мышей, лесных
антилоп и пр.) 1, хотя сам процесс
инфицирования первого пострадавшего, как и процесс сохранения
вируса в природной среде с 1976 г.
без массовой гибели популяций животных – его носителей – не описан
и не представлен международному
сообществу; а самый высокий риск
заражения вирусом (около 100%),
как отметила газета «Rheinische
Post», исходя из оценки ученых из
Института информатики общества
Макса Планка в Саарбрюккене, в
аэропорту Франкфурта-на-Майне
в Германии. На втором месте — аэ-
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ропорт Пекина с риском в 97%, далее следует лондонский аэропорт
Heathrow – 92%, а также международный аэропорт имени Джона
Кеннеди в Нью-Йорке – 91% 2.
Пандемии и лекарства: лечение
и предупреждение новых и ранее
выявленных вирусных заболеваний
В мире, обеспокоенном своевременной защитой от болезней, имеется
противоречивая информация, связанная с антибиотиками. В развитых
странах отмечается проблема передозировок антибиотиков, применяемых не по назначению также, в развивающихся, экономически бедных
государствах, – проблема нехватки
антибиотиков и других лекарственных препаратов в условиях нарушения санитарных норм безопасной
жизнедеятельности населения, и как
следствие – несвоевременной помощи организациями здравоохранения
населению этих стран. Как отмечается на официальном сайте ВОЗ,
«со времени открытия антибиотиков,
свыше 70 лет назад, эти лекарства
позволили спасти огромное число
жизней путем излечения бактериальных инфекций, которые в противном
случае были бы смертельными. Применение антибиотиков, как и вакцин,
способствовало увеличению средней

1
Маркина Н. Мир лихорадит от Эболы //Газета от 06.08.2014 г. http://www.gazeta.ru/
science/2014/08/06_a_6162961.shtml
2
Ученые составили карту возможного распространения Эболы в мире. РИА-Новости 10 октября 2014 г. http://ria.ru/health/20141010/1027782725.html
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продолжительности жизни на 20 лет,
– говорит г-жа Zsuzsanna Jakab, директор Европейского регионального
бюро ВОЗ. – Если мы хотим сохранить это чудесное действие, мы должны четко представлять себе, когда
антибиотики работают, а когда нет, и
действовать соответственно. Данный
вопрос имеет важность для всех – руководителей, определяющих политику и стратегии, научных работников,
компаний, производящих и распространяющих антибиотики, а также
для медицинских работников, которые их назначают, и самих пациентов». И одновременно подчеркивается: «антибиотики убивают бактерии и
никак не влияют на вирусы, при том
что именно вирусы вызывают 9 из 10
случаев острых респираторных заболеваний и 10 из 10 случаев гриппа.
Неоправданное применение антибиотиков ослабляет их способность
помогать при тех инфекциях, где они
действительно нужны, поскольку у
бактерий развивается устойчивость к
этим препаратам» 1.
Практика лечения большинства вирусных заболеваний связана именно с их применением. Но в целом
международное сообщество изобилует более дискуссионной, проблемной информацией о лечении
вирусов, бактерий, наличии между
ними существенной разницы в при-
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менении лекарств, как следствие
– неопределенности ситуаций преодоления пандемий в каждом отдельном случае.
На официальном сайте ВОЗ приводится и пример, связанный с анализом 30 смертных случаев в результате массового применения вакцины
против свиного гриппа в США: «В
1976 г. вспышка свиного гриппа в
конце зимы на военной базе в США
породила страхи в отношении опустошительной пандемии. Президент
Джеральд Форд объявил о плане
вакцинации каждого жителя страны. К концу года от нового штамма
было вакцинировано 40 миллионов
из примерно 200 миллионов американцев, но пандемии не произошло,
а доверие к общественному здравоохранению пострадало». Президент
Института медицины, бывший ректор
Гарвардского университета д-р Харви В. Файнберг как автор документа «Эпидемия, которой никогда не
было» подчеркивает, что «в 1976 г.
вирус был выявлен лишь в одной военной части, расположенной в Форте Дикс, Нью-Джерси. В течение последующих недель и месяцев не было
зарегистрировано ни одного случая
заболевания свиным гриппом за
пределами Нью-Джерси, США, или
где-либо еще в мире». Как выяснилось затем, примененная в 1976 году

1
Официальный сайт ВОЗ. Публикация «Самоназначение антибиотиков способствует распространению эпидемии «супермикробов» в Европейском регионе» от 16 ноября 2012 г.
http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2012/11/self-prescriptionof-antibiotics-boosts-superbugs-epidemic-in-the-european-region
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вакцина содержала вирус, подобный
вирусу свиного гриппа H1N1, и получили огласку 30 случаев смерти от
применения этой вакцины 1.

Представление официальных данных о пандемиях с разной степенью
детализации раскрывает все эти
важные элементы анализа.

Методология исследования
и публичного описания пандемий
(предложения автора)

Список литературы:

Методология современного изучения и публичного описания
пандемий должна базироваться,
по нашему мнению, на междисциплинарном подходе, включающем
детализированный анализ по следующей структуре:
а) анализ источников возникновения вируса – естественных или биотеррористических;
б) анализ причин возникновения
пандемии – санитарных, социально-экономических и пр. с ранжированием их по степени важности;
в) методы лечения вируса, включая
методы соблюдения гигиены, возможности использования имеющихся лекарственных препаратов широкого спектра действия;
г) методы защиты от вируса в местах
его возникновения;
д) методы защиты от вируса остальных территорий стран мира.
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1
Бюллетень ВОЗ выпуск 87 № 6 июнь 2009: http://www.who.int/bulletin/
volumes/87/6/09-040609/ru/, Сообщение ВОЗ «Безопасность пандемических вакцин
(H1N1) – 2009» от 30 октября 2009 г. http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_
asked_questions/vaccine_preparedness/safety_approval/ru/ и другие источники.
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Юрий ТРУНЦЕВСКИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СФЕРЕ
БЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В условиях модернизации форм организации и реализации мер борьбы с экономической преступностью особое значение приобретает выработка новых направлений
уголовной политики по обеспечению экономической безопасности России. Исходя
из того, что государство не в состоянии контролировать значительную часть
преступлений, совершаемых в экономической сфере, стратегической целью таких
попыток в статье предлагается признать отыскание эффективной системы социально полезного воздействия на преступность. Содержание и цели уголовной политики в сфере экономики автор предлагает обеспечивать всеобщим признанием
проявлений криминального бизнеса преступными деяниями, а деятельность государственных органов по противодействию экономическим преступлениям должна
соответствовать господствующей в обществе морали. Оптимальный путь развития уголовно-экономического законодательства автором видится в достижении
баланса между карательным подходом и либеральностью. Автор отмечает ущербность отдельных радикальных мер, в частности, экономической амнистии, исключения из УК РФ статьи «Незаконное предпринимательство» (ст. 171). Средствами, способными скорректировать криминальную ситуацию в экономической сфере
в более выгодном для общества направлении по мнению автора должны стать:
закрепление нормы о налоговом мошенничестве, обобщающей нормы об уклонении
от уплаты налогов; установление ответственности за прикрытие запрещенной
деятельности – незаконное обналичивание денежных средств; введение уголовной
ответственности юридических лиц; понятия конфискации незаконно нажитого
имущества путем «in rem» и др. Реализацию уголовной политики в сфере экономики
автор предлагает осуществлять не только правоохранительными и контролирующими органами, но и негосударственными организациями, предпринимателями и
потребителями, например, обязать аудиторов сообщать в органы государственного финансового контроля о нарушениях закона, выявленных в ходе проверок. Первым
шагом к управлению риском соблюдения государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта должна стать саморегуляция, например, добровольное сообщение информации о корпоративных правонарушениях.
In the context of the modernization of the forms of organization and implementation of
measures to combat economic crime is particularly important to develop new lines of criminal
policy to ensure the economic security of Russia. Based on the fact that the state is unable to
control a large part of the crimes committed in the economic sphere, the strategic goal of such
efforts, the article suggests the search for an effective system to recognize the socially beneficial
effects on crime. Content and objectives of criminal policy in the sphere of economy the author
proposes to provide universal recognition manifestations of criminal activity criminal acts
and activities of state bodies in combating economic crime must comply with the prevailing
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morality in society. The optimal way of development of criminal law and economic author
seems to strike a balance between the punitive approach and liberal. The author notes flawed
individual radical measures, in particular, the economic amnesty exception of the Criminal
Code article «Illegal business» (v. 171). Means capable to adjust the criminal situation in the
economic sphere in a better direction for the society in my opinion should be: strengthening
the rules on tax fraud, which generalizes the rules on tax evasion; establishment of
responsibility for the cover of prohibited activities – illegal cashing of funds; introduction of
criminal liability of legal persons; the concept of confiscation of illegally acquired property
by «in rem» and others. The implementation of the criminal policy in the sphere of economy
the author proposes to carry out not only by law enforcement and regulatory agencies, and
non-governmental organizations, businesses and consumers, for example, oblige auditors to
report to the authorities of the state financial control violations law identified in the audits.
The first step to managing risk compliance with national regulations and standards in the
business entity should be self-regulation, such as voluntary reporting of information on
corporate offenses.
Ключевые слова: уголовная политика, экономическая преступность, уголовное законодательство.
Key words: criminal policy, economic crime, criminal law.

В настоящее время Россия находится в сложных условиях, в серьезном структурном кризисе в самой
экономике страны 1.

ТРУНЦЕВСКИЙ
Юрий Владимирович
– д.э.н., профессор
профессор кафедры
«Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового
университета при
Правительстве РФ

Государственная политика сегодня нацелена на создание благоприятных условий для развития бизнеса
в интересах человека и страны в целом посредством
устранения административных барьеров, снятия неоправданных ограничений, исключения избыточного
регулирования, пресечения конфликтов интересов
при осуществлении органами власти контрольнонадзорных и разрешительных полномочий.
Устойчивое социально-экономическое развитие
страны является одним из важнейших стратегических национальных приоритетов, направлений обеспечения национальной безопасности 2.

1

Российская газета. 2014. 24 окт.
См.: п. 6 Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
2
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Укреплению экономической безопасности России в XXI в. будет
способствовать преодоление хронической отсталости, зависимости
от сырьевого экспорта, коррупции,
выдерживание жёсткой конкуренции на мировых рынках 1.
В связи с этим особую тревогу вызывают преступления экономической направленности, которые
оказывают негативное воздействие
на экономику, тормозят развитие
в стране рыночных отношений,
порождают инфляцию, деформируют общественное сознание, нарушают принципы социальной
справедливости, подрывают силу
и авторитет закона, государственных институтов, ведут к ущемлению
прав и законных интересов хозяйствующих субъектов и граждан.
Значимость чувства социальной
и экономической защищенности
субъектов может играть сколько-нибудь самостоятельную роль только
при формировании его у подавляющего большинства участников
экономических отношений. Именно
взвешенная и научно обоснованная
социально-экономическая политика
государства способна решить указанные и иные проблемы становления отечественной экономики.
Предметом рассмотрения уголовной политики в экономической
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сфере является теневая экономика
в целом, в отдельных отраслях хозяйствования, так и преступная деятельность отдельных экономических
единиц, а инструментом коррекции
такой деятельности в выгодном для
общества и государства направлении выступает ряд организационноправовых средств и методов.
Цели уголовной политики в сфере
экономики предполагают создание средствами уголовного закона
и в результате его модернизации
наиболее благоприятных условий
для развития экономики, а юридические цели - должны быть направлены на получение качественного
текста уголовного закона, оптимизацию межотраслевых правовых
связей, совершенствование технологии применения уголовного законодательства и на иные меры по
совершенствованию юридических
механизмов и процедур. В настоящее время разработанные уголовно-правовой и криминологической
наукой предложения об изменении
уголовного закона, как правило,
базируются на субъективной экспертной оценке специалистов и
аргументируются слабо, в основном ссылками на лингвистические
недостатки дефиниций, требования
имплементации международных соглашений, нарушение системности.

1
См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации. 12 ноября 2009 года // URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979
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Отмечу, что формирование уголовно-политических приоритетов должно быть основано на понимании
того, что государство не в состоянии
контролировать значительную часть
преступлений, совершаемых в экономической сфере. Поэтому стратегической целью таких попыток предлагаю считать отыскание эффективной
системы социально полезного воздействия на преступность.
Модернизация уголовной политики,
по моему мнению, должна быть направлена не только на законодательство, но и на практику его реализации и определяемое законами
поведение. Такая практика программируется не только текстом уголовного закона, его пониманием,
но и в значительной степени – смежным законодательством, контекстом
и инфраструктурой реализации велений уголовного закона.
Содержание и цели уголовной политики в сфере экономики должны обеспечиваться всеобщим признанием
проявлений криминального бизнеса преступными деяниями, обеспечиваться нетерпимостью, как самих
хозяйствующих сообществ, так и
потребителей, населения в целом,
а деятельность государственных
органов по противодействию экономическим преступлениям должна
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соответствовать господствующей в
обществе морали.
Существующая модель уголовного
законодательства России в сфере
экономики, по мнению ряда учёных
и практиков 1, является лишь модификацией сформировавшейся в
социалистический период государственной (и одновременно антиправовой и антиэффективной) идеи
допустимости уголовно-правового
воздействия на экономику, не имеющего никаких внешних (находящихся вне государства) ограничителей
(идея управления экономикой посредством уголовного права), когда
уголовно-правовая охрана собственности, используемой в предпринимательской деятельности, заменяется задачей осуществления
репрессий в отношении предпринимателей, в том числе разовых,
избирательных, а уголовное право
и уголовная юстиция используются
в качестве инструментов уголовноправового управления экономикой
и передела собственности.
Карательную направленность, по
мнению ряда специалистов, имеет,
например, инициатива Следственного комитета РФ по введению
уголовной ответственности юридических лиц и подобная новелла не
только не приведет к существенно-

1
Здесь и далее см., подробнее: Концепция модернизации уголовного законодательства в
экономической сфере (на основании Поручения Президента Российской Федерации № ПР3169 от 28.11.2009). В кн.: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. — Москва : Фонд «Либеральная миссия», 2010. — 196 с.
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му улучшению криминогенной обстановки в сфере хозяйствования
и финансов, а лишь послужит ещё
одним инструментом рейдерского
давления и коррупции.

• отказ изменить уголовную политику в отношении бизнеса будет
означать, что государство пытается строить «рыночную экономику без предпринимателей».

Основным тезисом карательной
позиции является – не столько государство воздействует «кошмарит»
на бизнес, сколько бизнес воздействует «кошмарит» общество и государство и, что весь современный
бизнес вырос из преступных организаций советского периода.

Ущербность отдельных радикальных
мер, особенно, экономической амнистии мне видится, в первую очередь,
в том, что предполагаемая категория
лиц, подпадающих под такой вид амнистии, не предприниматели, в легальном значении такого статуса, а
преступники, нарушившие нормы уголовного законодательства в сфере
предпринимательства, то есть лица,
в целях достижения преступного результата (получения преступного дохода, причинения вреда и т.п. путем
обмана, а не в рамках нормального
хозяйственного риска) используют не
только объективные противоречия
(конфликты), заложенные регулятивным законодательством, но и существующие экономические механизмы
(статус, сделки и пр.).

Предполагаю, что самый оптимальный путь развития видится в достижении баланса между карательным
подходом и либеральностью.
По мнению либерально настроенных реформаторов современной
уголовной политики России, предполагаемой мерой, позволяющей
существенно улучшить инвестиционный климат, предлагается проведение амнистии в отношении предпринимателей, поскольку:
• значительное число бизнесменов находится в местах лишения
свободы по заказным делам, использованным как инструмент
отъема собственности;
• многие предприниматели находятся в местах лишения свободы, отбывая наказание за деяния, не причинившие реального
ущерба государству, обществу
или гражданам, при отсутствии
пострадавших – физических и
юридических лиц;

Позволю себе возразить носителям
либеральной идеи развития уголовного законодательства в сфере
экономики, что доход, полученный
от предпринимательской деятельности, пусть даже осуществляемой
без регистрации или без лицензии,
не является преступным. Думается
мне, что размер дохода как криминообразующий признак – это критерий определенности, установление которого с точки зрения теории
рисков позволяет управлять определенными процессами.
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Основываясь на том, что в отдельных случаях уголовная ответственность за нарушение лицензионных
требований (специального разрешения), выглядит чрезмерной, либералы предлагают исключить из УК
РФ такой состав преступления как
«Незаконное
предпринимательство» (ст. 171 УК РФ).
Подобные преступления, в особенности, совершаемые организованными группами, являются основой
для формирования теневого сектора экономики, вследствие чего
государство получает заведомо искаженные данные об экономических
процессах. Предприятия, физические лица, незаконно занимающиеся производством или оказанием
услуг, могут втягивать в преступную
деятельность другие организации
и лиц, в частности, незаконных мигрантов. Так, например, противоправный уход хозяйствующими субъектами
от
регистрационного,
налогового или таможенного контроля создает режим наибольшего
благоприятствования для криминала. Ведь единый реестр юридических
лиц позволяет заинтересованному
лицу получить достоверные сведения о прошедших государственную
регистрацию юридических лицах.
Тем самым обеспечивается возможность получения всеми участникам
гражданского оборота дополнительной информационной поддержки организаций при выборе ими
контрагентов, получении сведений
о руководителях юридических лиц,
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для заключения договоров в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому
материальным основанием (общественной опасностью) подобной деятельности является существенный
вред, который «теневик» причиняет
добросовестным бизнесменам, путем недобросовестной конкуренции
с ними, не позволяет государству
реализовывать меры регулирования
экономики, так как данные о незарегистрированных «бизнесменах»
не попадают в сведения статистического учета. Взять, например,
нарушение обязательного соблюдения лицензионных требований и
условий как основной критерий для
признания того или иного вида деятельности конкретного хозяйствующего субъекта законной. Такое
требование связано с наличием государственного (публичного) интереса, в том числе – в предотвращении (предупреждении) совершения
более тяжких преступлений, сопряженных с нарушением различных
специальных правил - эксплуатации
транспорта, объектов, проведения
работ, оказания услуг и т.п. Поэтому
именно обман государства в лице
его регистрирующих, контролирующих и др. органов, а также добросовестных участников хозяйственных отношений и потребителей о
наличии у хозяйствующего субъекта
предпринимательской правосубъектности в различных вариантах
подобных отношений (сокрытие доходов, выполнение работ, оказание
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услуг и др.) и является признаком,
позволяющим криминализировать
подобную деятельность.
Также не могу согласиться с таким выводом, что ст. 171 УК РФ
предусматривает уголовную ответственность за нарушение процедуры осуществления субъектом
принадлежащего ему конституционного права. На самом деле, государственная регистрация юридического лица, индивидуального
предпринимателя, это не процедура, так как процедура – это порядок подачи заявлений. Совокупность правил, приемов и способов
государственного регулирования
предпринимательской деятельности
образует режим ее осуществления,
как предпосылка возникновения
субъективного права на осуществление предпринимательской деятельности, предпринимательской
правосубъектности лица, распространяющийся на всех субъектов.
Конституционные правовые нормы
о свободе экономического пространства, политические заявления
руководства страны о путях развития экономики являются фундаментом формирования уголовной
политики. В последующем эти положения реализуются в различных
законах, включая УК, УПК и УИК
РФ, иных нормативных правовых
актах, создавая юридический механизм обеспечения экономической
безопасности. Так, уголовный закон предусматривает, например,
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специальный порядок освобождение от уголовной ответственности
в отношении лиц, совершивших
преступления в сфере экономической деятельности (ст. 761 УК РФ),
связанный с возмещением ущерба,
причиненного бюджетной системе
Российской Федерации, гражданину, организации или государству.
Законодательство криминального
цикла закрепляет и другие средства,
способные скорректировать криминальную ситуацию, сложившуюся в
экономической сфере, в более выгодном для общества направлении.
Такими средствами могли бы стать:
закрепление нормы о налоговом
мошенничестве, обобщающей нормы об уклонении от уплаты налогов;
установление ответственности за
прикрытие запрещенной деятельности – незаконное обналичивание
денежных средств; введение уголовной ответственности юридических
лиц; применение в российском праве
понятия конфискации незаконно нажитого имущества путем «in rem» –
переноса бремени доказывания законности происхождения имущества
на лицо, совершившее корыстное
преступление, в том случае если данное лицо будет оспаривать право
собственности на такое имущество.
В Налоговом кодексе РФ, предложу
закрепить положения о признании
недействительными сделок, которые преследуют цель уклонения от
уплаты налогов, а также норму, в
соответствии с которой при возбуж-
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дении уголовного дела о налоговом
мошенничестве, а затем при его
прекращении по не реабилитирующим основаниям (в связи с истечением сроков давности, деятельным
раскаянием, вследствие акта амнистии, если он устраняет применение
наказания за совершенное деяние)
налогоплательщик привлекается к
налоговой (финансово-правовой)
ответственности.
Характеризуя
организационные
меры борьбы с экономическими
преступлениями, не могу не отметить, что действующая в настоящее
время система контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов все еще способствует тому, что
в отдельных регионах, наряду с криминалом, происходит неформальное «курирование» правоохранительными органами конкретного
бизнеса и целых отраслей промышленности. В результате этого, для
личного состава правоохранительных органов борьба с преступностью в целом и, прежде всего, с тяжкими преступлениями, в том числе
против личности, государственных
основ и т.д. становится «экономически» не выгодной деятельностью.
Позволю себе предположить, что
финансовый кризис ведет к кризису экономическому, парализации
систем и форм управления (регулирования) экономикой. Экономический кризис приводит к социальной
нестабильности – общественным
потрясениям, что в случае неустра-
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нения соответствующих угроз, может способствовать возникновению
политического кризиса (народные
возмущения, бунты, «марши несогласных» и т.п.).
Таким образом, финансовый кризис является угрозой экономической и национальной безопасности
государства. В структуре уголовной
политики финансовый кризис, как
состояние (пороговое значение),
выступает объектом мониторинга, в
частности, следующие его факторы:
проявления, последствия, угрозы и
закономерности.
Поэтому важным и необходимым
в рамках реализации уголовной
политики, мне видится изучение
процессов влияния финансового (экономического) кризиса на
криминальную и криминогенные
ситуации, на деятельность правоохранительных, государственных,
муниципальных органов и хозяйствующих субъектов.
В первую очередь финансовые кризисы проявляются:
• в сфере коммерческого кредита –
в насильственной ликвидации
старых долговых обязательств путем массовых банкротств должников, в почти полном прекращении продажи товаров в кредит;
• в сфере банкирского кредита –
в замораживании банковских
активов (превращении большой части ссуд и инвестиций
в неликвидные статьи), в на-
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сильственной ликвидации части
банковских кредитов, в остром
недостатке ссудного капитала и резком повышении нормы
процента, в массовом изъятии
вкладов из банков, в массовых
крахах банков;
• на фондовой бирже – в резком
падении курсов ценных бумаг,
в значительном сокращении их
эмиссии;
• в сфере международного кредита – во внезапном разрыве международных кредитных связей, в
резкой пассивности платежных
балансов, в значительном сокращении экспорта капитала.
На мой взгляд, следует закрепить
организационные формы непротиворечивого взаимодействия финансовых регуляторов, например,
заключение меморандумов о взаимопонимании или договоров о сотрудничестве, регламентирующих:
возможные формы совместной деятельности регуляторов (например,
договора МВД РФ между Банком
России, ФСФР и др.), межведомственные комиссии, группы экспертов, постоянно действующие советы
и т.д.; порядок взаимного согласования действий, политики, относящейся к предупреждению и мониторингу рисков финансового кризиса;
создание общих концепций и взглядов на модель предупреждения, мониторинга и урегулирования рисков
финансовых кризисов в России; в
итоге – создание постоянно дей-
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ствующей системы раскрытия информации («системы раннего предупреждения» – мониторинга рисков
финансовых кризисов), к которой
должен быть обеспечен доступ всех
финансовых регуляторов.
Обмен информацией, полученной
в результате подобного мониторинга, в том числе конфиденциальной,
должен осуществляться в случаях
а) чрезвычайных ситуаций, прежде
всего, нарастающего рыночного риска, возможности перевода рисков
с одного рынка на другой, их взаимного усиления; б) манипулирования,
инсайдерства, использования иных
нечестных политик, увеличивающих
риски финансовых кризисов; в) текущего информирования о подходах к
регулированию, о планируемых изменениях в политике и правилах, об
областях озабоченности, о предпринимаемых действиях, если они могут
привести к накапливанию нестабильности на финансовом рынке и т.п.
Реализация уголовной политики в
сфере экономики, на мой взгляд,
должна осуществляться не только
правоохранительными и контролирующими органами, но и негосударственными
организациями,
предпринимателями и потребители.
Их контрольная функция в этой сфере базируется либо на корпоративных нормах, либо на осознании
общественного долга.
На принципах добросовестной конкуренции при осуществлении контролирующей функции в отношении
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нарушителей действующего законодательства в сфере экономики
основываются так называемые профессиональные союзы.
Так, согласно пп. 4.5.5. Устава Ассоциации российских банков (АРБ)
члены Ассоциации обязаны соблюдать Кодекс этических принципов
банковского дела, способствовать
повышению престижа и эффективности работы финансово-кредитной системы Российской Федерации, укреплению сотрудничества
между Членами и их клиентами на
основе добросовестности, взаимного уважения и поддержки, безусловного выполнения взаимных
обязательств. Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП), в соответствии с п. 3.2.
Устава способствует выполнению
своими членами их обязательств в
рамках заключенных Объединением Соглашений; обеспечивает контроль выполнения своими членами
Соглашений. Аналогичные полномочия в нашей стране имеют Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП), Российский
союз страховщиков (РСА) и др.
Отдельные лица, субъекты предпринимательства по роду своей деятельности могут получать информацию в отношении нарушителей
действующего
законодательства
в сфере экономики, причинах и условиях таких нарушений. Это лица,
оказывающие
частно-охранные,
аудиторские, коллекторские услу-
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ги, аутсорсинг, бухгалтерское обслуживание. Думается, что данный
профессиональный корпус, осуществляющий контрольные функции в отношении хозяйствующих
субъектов на договорной основе,
имеет высокий потенциал в сфере
индивидуальной профилактики экономических преступлений.
В свое время Счетная палата РФ
предлагала рассмотреть вопрос
взаимодействия аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с
органами государственного финансового контроля. Было предложено
изменить законодательство об аудиторской деятельности таким образом, чтобы обязать аудиторов сообщать в органы государственного
финансового контроля о нарушениях
закона, выявленных в ходе проверок.
Предлагаю обратить внимание на
контрагентов хозяйствующих субъектов и потребителей, которые непосредственно контактируют с субъектами предпринимательства, и могут
служить источниками информации о
лицах, причинах, условиях и обстоятельствах, способствующих совершению экономических преступлений.
Общественной контроль, с точки
зрения формы является проявлением социальной активности, актом
гражданской инициативы, выражающим социальные потребности
с целью привлечения внимания к
жизненно важным и социально значимым проблемам общества и к решению этих проблем.
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Государственные и муниципальные органы должны осуществлять
поддержку инициатив субъектов
хозяйственной деятельности, их
общественных объединений и потребителей, а правоохранительные
органы реализовывать их в рамках
своих полномочий.
Общественный контроль в сфере экономики в этом случае могу
представить как меры, предпринимаемые общественными организациями, в первую очередь – профсоюзами и их руководителями,
субъектами предпринимательской
деятельности, в том числе, осуществляющими контрольные функции в
отношении хозяйствующих субъектов на договорной основе и потребителями, направленные на выявление лиц, нарушающих действующее
законодательство, причин и условий их совершения, а также на их
предотвращение преступлений в
сфере экономики, путем оказания
содействия правоохранительным
органам, задача которых, в свою
очередь, заключается в повышении эффективности реагирования
на полученную от субъектов общественного контроля информацию
криминального характера.
Первым шагом к управлению риском соблюдения государственных
нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъ-
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екта должна стать саморегуляция.
Важность управления этим риском
увеличивается с помощью одной из
внутренних ролей регулятора (руководства фирмы), заключающейся
в проверке саморегуляции у фирмы.
Целями внутреннего контроля соблюдения государственных нормативов и стандартов в деятельности
хозяйствующего субъекта являются:
• постоянное наблюдение за сферой, совершаемых правонарушений;
• принятие мер по поддержанию
приемлемого уровня правового
поведения организации, не угрожающего финансовой устойчивости компании, интересам ее
кредиторов и контрагентов;
• соблюдение всеми работниками
компании нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов;
• исключение вовлечения организации и участия его служащих в
осуществлении противоправной
деятельности 1.
Задачами внутреннего контроля соблюдения государственных нормативов и стандартов в деятельности
хозяйствующего субъекта предлагаю
считать следующие: получение оперативных и объективных сведений
о состоянии уровня правового поведения организации; выявление и

1
См., также: Rupp J.P., Melia A. Voluntary disclosure and the problems of plea bargaining //
Serious Economic Crime. P. 162–167

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

8’2014

Раздел II

анализ правонарушений, ошибок;
качественная и количественная оценка (измерение); установление взаимосвязей между отдельными нарушениями государственных нормативов
и стандартов с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для
их ограничения; создание системы
внутреннего контроля соблюдения
государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта, разработанного под
него программного обеспечения для
анализа и управления рисками.
В заключение анализа проблем формирования и реализации уголовной
политики России в сфере обеспечения экономической безопасности в
условиях кризиса отмечу, что меры
и механизмы реализации уголовной
политики в сфере экономики, должны разрабатываться одновременно
с государственными прогнозами социально-экономического развития.
Указанные меры и механизмы должны быть ориентированы на:
• совершенствование деятельности государственных, правоохранительных органов в области
обеспечения
экономической
безопасности;
• повышение эффективности правового регулирования информационно-аналитического обеспечения правоохранительных и
контролирующих органов;
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• гарантированность эффективной юридической защиты прав и
законных интересов хозяйствующих субъектов;
• широкое развитие негосударственных (общественных) форм
контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов;
• подготовку кадров и разработку
программ экономической безопасности.
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