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На круглом столе «Экономический рост России» Вольного экономического 
общества России достойное внимание докладчиков было уделено обсуждению 
итогов российской экономики рубежного 2010 года.  

Мне бы хотелось в связи с дефицитом времени остановиться только на 3 
основных аспектах просматриваемых перспектив развития экономики при 
сохранении существующих методов управления и дальнейшего строительства 
«вертикали власти»: 

1. Что будет с сырьевой экономикой России?  

Она сохранится, а под эгидой модернизации в традиционную сырьевую 
экономику страны добавляется новый сырьевой ресурс – интеллект 
российских ученых.  

2. Что будет с государственной и частной собственностью? 

В России продолжится суета переделов государственной и частной 
собственности «приемниками» власти и их командами, назначение 
новых олигархов, сохранение старых.  

3. Что будет с Мировым экономико-финансовым Кризисом?  
Он пришел к нам навсегда. И не только России, но и всем странам 
придется формировать новую парадигму экономического 
мироустройства. Учение К.Маркса умерло. Критерий оценки успеха как 
рост роста прибыли - исчерпан.  
 

Далее остановлюсь на данных вопросах чуть подробнее. 
 

Интеллект как новый сырьевой ресурс. 

www.grafxm.ru
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Государственные органы по подсказке западного «старшего брата» активно 

участвуют в создании эффективных инструментов «перекачки» российских 

инновационных идей зарубежным партнерам на уровне первого передела -

«интеллектуального сырья». Президентский проект «Сколково», последние 

инициативы являют собой яркое доказательство данного предположения.  

Недавно объявлен «Конкурс на соискание премии инноваций «Сколково», 

проводимый с 15 ноября 2010 г. по 30 апреля 2011 г. Спонсором Конкурса стала 

корпорация Cisco Systems Intertnational B.V. (см. http://www.cisco.ru/go/skolkovo/). 

Странно , что все российские инновационные Заявки (и сопутствующие сведения) 

считаются полученными и оцененными не в момент их раскрытия и обсуждения 

на сайте конкурса, а в неизвестный момент времени при получении в США. Может 

быть надо испытать гордость, что «инновационные щупальца» «Сколково» уже 

захватили территорию Северной Америки? 

Но оказывается, размещая заявку российский Участник, «предоставляет и 

соглашается предоставить компании Cisco, ее отделениям, партнерам, 

дочерним компаниям и их правопреемникам и агентам глобальную, постоянную, 

безотзывную, не требующую отчислений и полностью оплаченную 

неисключительную лицензию на все Права Участника на интеллектуальную 

собственность».  

Корпорация Cisco может в свою очередь: «использовать, производить и 

отдавать в производство, импортировать, экспортировать, распространять, 

выставлять на продажу, сдавать в аренду, продавать, предлагать продать 

или иными способами распоряжаться частью Заявки или Заявкой целиком; 

продуктом (продуктами) или услугами, полученными в результате применения 

методов или процессов, описанных в Заявке; Заявками как самостоятельным 

продуктом (продуктами) или услугами; всем вышеизложенным в соответствии 

с применением совместно, в комбинации или отдельно с каким-либо продуктом 

или услугами, уже известными или не разработанными на данный момент 

способом». 

К тому же, мы должны добровольно согласиться, что Cisco может, начиная 

с момента прочтения нашей идеи, «разрабатывать информацию, сходную с 

информацией в представленной Заявке, в пределах компании или получать ее 

от третьих лиц,.. независимо получать, разрабатывать или заказывать 

разработку продуктов, концепций, систем или технологий, сходных или 
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конкурирующих с продуктами, концепциями, системами или технологиями, тем 

или иным образом, представленными в какой-либо Заявке». 

А если и этих прав корпорации Cisco окажется мало, то они воспользуются 

эксклюзивным правом «иным образом использовать Заявки для ЛЮБОЙ цели» 

(пункт 8.1.7. Конкурсной документации).  

Инновационные буратины! Несите и закапывайте свои инновационные Идеи 

на поле чудес в Сколково в стране дураков. Отдадим с энтузиазмом СВОЙ 

интеллектуальный труд для ИХ материального блага. 

Отстаивать же свои права всем российским Участникам российского 

конкурса на российские идеи придётся «в соответствии с законодательством 

штата Калифорния и Соединенных Штатов Америки, независимо от 

коллизионных норм вышеуказанных законодательств. Единственным 

законодательством и местом рассмотрения любого дела, касающегося данных 

Положений и условий, являются суды штата Калифорния: округа Санта-Клара 

или окружной суд США округа Северной Калифорнии, и каждая из сторон, 

упомянутых в данном документе, соглашается, что все подобные дела будут 

рассматриваться в вышеупомянутых судах согласно данному 

законодательству»  

Правовым апогеем можно считать добровольный отказ сторон «от 

применения положений конвенции ООН о международной торговле и отказ от 

всех прав на требование или получение возмещения любых штрафных, прямых, 

косвенных, случайных или последующих убытков,.. в том числе связанных с 

намеренным нарушением патента». 

Насколько это всё согласуется с широким кругом инициатив по совместной 

работе в поддержку российской программы технологических инноваций, 

обсужденных 23 июня 2010 года в ходе состоявшихся в Сан-Хосе двусторонних 

переговоров между Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 

и председателем совета директоров, главным исполнительным директором 

компании Cisco Джоном Чемберсом (John Chambers)?  

Или проведение подобных конкурсов и является результатом воплощения 

меморандума о взаимопонимании, подписанного Джоном Чемберсом и главой 

фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом? (Источник: 

http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/062410b.html) 

Новые «Бендеры» сегодня юридически грамотно оформляют свои 400 

способов сравнительно честного отъёма Идей! 
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Талантливой молодёжи предлагается единственно-возможный путь к 

самореализации: весело и бодро грести интеллектуальным рабом на чужих 

галерах! 

Эффективное управление государственными ресурсами. 

Все виды структур, объединяющие людей на планете, стали однородны – 
Корпорациями с единой линейной системой ценности: Прибыль и ее производные. 
 И государства и межгосударственные институты, и регионы, и религиозные 
организации, и предприятия, и социальные учреждения, вплоть до подъезда, а 
порой уже, и до семьи.  
 Капитализация, конкуренция, самоокупаемость, перекрестное 
субсидирование, непрофильные активы, инвестиционная привлекательность, 
собственность, доходы, расходы, себестоимость, амортизация, прибыль, бизнес-
проекты, бизнес-процессы…,  – стало общим не только лингвистическим 
пространством. 
 Нас все время призывают к рынку, конкурентой борьбе, а основным 
результатом капитализма, как и социализма стали – сверхтранснациональные 
корпорации. 
 То есть кооперация и сотрудничество, а конкуренция была лишь методом 
отбора в кооперацию. 
 Не желая замечать абсурдное противоречие собственных установок, власть 
держащие вбивают в наши головы с одной стороны, что "государство не может 
быть эффективным собственником и управленцем", и под этим лозунгом лишают 
нас, в свою пользу, общественной собственности на леса, недра, воду, воздух, 
валюту страны, естественные монополии,...  

С другой стороны непрерывно повышают сборы и налоги  увеличивая 
суммы национальных бюджетов, для собственного уже эффективного управления 
- "распила". В России с 2011 г. беспрецедентно повышены тарифы страховых 
взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование с 
26 до 34 %, а следовательно, и зависимый перечисляемый НДС. 

А может нам надо просто сменить неумелых государственных менеджеров 
на эффективных, которые не будут постоянно вдогонку, гневно (но "посмертно") 
грозить пальцем на "пропавшие" сотни миллиардов московского бюджета или 
триллионы федерального. Ведь и олигархи всего мира ищут эффективных 
менеджеров, а не воров на свои капиталы. 

Институт государства вымирает как мамонт.  
В агонии руководители всех стран ускоряют процессы гниения, рубят сук на 

котором так удобно "преемственно" расположились. Наперегонки уничтожают 
общественно полезные функции: коммерциализуют образование, медицину, 
культуру, безопасность (в том числе армию), всю среду обитания. 
 Государство стало основным фактором роста себестоимости любого 
товара. 
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 Превышение стоимости "услуги" государства и межгосударственных 
структур в глобальном ВВП более 100% к себестоимости продукта приводит к 
тому, что продукт фальсифицируется, а институт государства вырождается. 

Скорость приближения к смене парадигмы общественного устройства 
увеличивается. 

 
Россия и мировой финансово-экономический кризис. 

Мировой финансовый кризис явился оценкой КАЧЕСТВА управления,  
действий современной мировой властной элиты, которая, имея все рычаги 
национального, межгосударственного и наднационального управления, не смогла 
своевременно и эволюционно преобразовать финансовую систему в соответствие 
с требованиями динамики развития общества.  
 То есть, мировой финансовый кризис проявил уровень интеллектуального 
потенциала элиты и фрагментарность «клубного» мышления. 
 Является ли кризис результатом сознательного заговора? 

Нет.  
И пусть себе не присваивают демоническое могущество – это системный 

кризис, хотя в ходе него как всегда будут обогащаться единицы, близкие к 
«печати» денег. 
 В неумелых руках финансово-экономическая система, призванная 
повышать качество жизни человека, стала Оружием Массового Поражения. 
 Цена нанесенного ущерба уже измеряется триллионами долларов, 
исковерканными судьбами, страхом будущего… 
 Многочисленные публикации, интервью, обсуждения, встречи на высшем 
уровне демонстрируют растерянность и отсутствие целостного понимания причин 
и перспектив развития событий. 
 Указываются причины мирового финансового кризиса – и однополярность 
мира, и «цикличность» капитализма, и «спираль» развития, и доллар как 
единственная резервная валюта, и жадность и финансовый эгоизм, и 
оторванность современных финансовых инструментов (деривативы, опционы и 
др.) от реальной экономики, и перегретость фондового рынка, и ошибочное 
рейтингование аудиторскими компаниями, и ложная оценка рисков, и кредитная 
политика банков, и пропасть между элитой и обществом, и прочее, прочее, 
прочее. 
 При этом, как это ни странно, различные государства, с широким 
многообразием политического устройства, предпринимают аналогичные 
тактические действия. 
 Это - национализация «своих» компаний и банков-банкротов, 
фантастические вливания денежной массы в «свою» банковскую систему, 
попытки управлять биржами. 
 Формируются декларации об усилении, углублении, улучшении, интеграции, 
контроле, регулировании, прозрачности, надзоре в «смертельно больной» 
системе. 
 Антикризисные меры успешно опробовали лишь одну новую финансово - 
экономическую схему "кризисного" обогащения деньгами нового типа. 
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 "Информационные финансы" в кратчайшие сроки были перераспределены 
из миллиардов карманов населения в карманы миллиардеров. 
 Средства людей "имели" дважды: обесценив личные сбережения, 
вложенные в рекламируемые инструменты накопления, а потом их изъяли через 
федеральные бюджеты, сформированные нами же. 
 На многочисленных пафосных саммитах G20, на экономических форумах с 
оптимизмом говорят о возврате доверия банкам, финансовым институтам, 
рейтинговым агентствам и т.п.  
 Демагогически декларируется, что предпринятые «экстренные» шаги стали 
первыми и необходимыми для выхода из кризиса, а на деле они являются 
тщетными попытками сохранить агонизирующую систему. 
 Фондовые рынки ежедневно дарят ощущения экстрима и иллюзии 
оптимального управления финансами. 
 Перманентные скандалы раскрывают уродство источников финансового 
благополучия. 
 Меркнут PR-образы успешных и трудолюбивых миллиардеров. 
 Лозунг – «ограничить людскую жадность» - не работает. Если вчера тысячи 
людей спекулировали на финансах, то кризис сразу обучил этому миллиарды – 
финансов на всех не хватит, в том числе и  в реальном секторе. 
 Сегодня самой властной элите страшно начинать любой проект, даже 
самый гуманный и "вертикально контролируемый". 
 Везде и всеми на всех уровнях из выделенных средств сначала 
извлекается максимальная прибыль, а дело если и получается, то с превышением 
сроков, сметы, аврально, на энтузиазме "честных дураков". 
 Но это тактика, а какова же стратегия Власти и глобального управления. 

Глобализация качественно многократно увеличивает степень сложности 
взаимодействия всех социальных систем. 

С каждым годом усиливаются связи и зависимости интегрированных 
производств, поставщиков, покупателей, финансовых институтов, торговых сетей 
и т.п. Реальный бизнес развивается непрерывно и динамика изменений 
становится все интенсивнее и жестче. Столь же динамично изменяется 
законодательное, политическое, финансовое, экологическое и т.п. пространство.  

Вес управленческих ошибок возрастает порой до макроэкономических 
величин регионального, государственного, мирового масштабов, порождая 
сетевые формы кризисных реакций. 

Частота и объемы природных, техногенных, социальных катастроф и 
чрезвычайных ситуаций все больше влияют на глобальную экономику. 

Все ошибки национальных руководителей – гарантированно 
интернациональны.  

Текущая обстановка оценивается как эра неожиданного и 
непредсказуемого. 

Невозможно точно определить состояние угроз и безопасности. 
Мы еще по инерции заученно твердим мутировавшие  слова: свободный 

рынок, конкурентоспособность, частная собственность, открытость, прозрачность, 
инвестиционная привлекательность… 
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Ряд сверхтранснациональных корпораций (СТНК) реально и грамотно 
задумываются о гармонизации и балансе совместной деятельности. 

Эффективное динамически сбалансированное управление является 
ключевой нерешенной проблемой глобальной экономики, политики, социальной 
сферы, экологии, …, эволюции. 

Каждый холдинг, регион, отрасль, государство и межгосударственные 
институты  многократно переживают как обоснованные, так и хаотичные 
реинжиниринги, реструктуризации, реорганизации, реформы, которые ощутимо 
затратны, но неизвестно насколько реально эффективны. 

Рассматривая издержки деятельности бизнес-структур, должа заметить, что 
труд производственных рабочих и специалистов тщательным образом 
нормирован. Созданы автоматические и автоматизированные системы 
управления и контроля эффективности и результативности  реального сектора, 
что стало одной из основ глобального перераспределения технологической 
цепочки коллективного производственного труда по странам и континентам. 

Данное положение резко диссонирует с затратами на аппараты управления 
в структуре бюджетов компаний, регионов, государств…  

Один с сошкой – сто семь с ложкой! 
Общество переживает небывалый демографический взрыв 

«управленческой рождаемости». «Белые воротнички» лихо и красноречиво 
обосновывают рост расходов на самих себя. 

Этажи, небоскребы, города, государства управленцев и охраны, которая 
стережет их тела и информацию, многократно хаотически повторенную в 
многочисленных  электронных и бумажных хранилищах. 

А где на всех найти реальные предметы и процессы управления? 
Данные диспропорции являются основой роста псевдодеятельности, 

коррупции, непрерывных РR-акций, пустых реформ и оптимистичной отчетности, 
а, следовательно, остается потребность в преданных, послушных, формально 
ответственных менеджерах с одним инстинктом материально зависимого 
выживания. 

 А профессионализм непредсказуемо хлопотен, неожиданно креативен, 
своенравен, оппозиционен, карьерно опасен… 

Однако порождена и другая опасность: селектированные менеджеры 
нацелены только на личностный, локальный PR-результат: рентабельность, 
капитализация, рынки, обороты и т.д. любой ценой за 2-4 года. Они получают 
бонусы, "золотые парашюты" и меняют поляну. Реализуют любой Ваш каприз по 
поводу показателей эффективности своей деятельности за Ваши деньги. 
Последствия «эффективных рывков» ложатся на плечи всего дееспособного 
населения. 

В мире создана атмосфера  процветания "гибких" временщиков. Им бы хоть 
что-то урвать до прокуратуры, тюрьмы, смерти, вынужденной эмиграции. 

Глобализация рынков и интеграция бизнеса опережает уровень 
масштабности мышления управленцев. 

Необходимость осознания границ иллюзий и реальности уже востребованы 
«сильными мира сего».  
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Именно они по утрам  испытывают каждодневно усиливающийся стресс 
пробуждения – опять действовать и принимать решения, не видя полноты 
последствий, сетуя на непредсказуемость  поведения «толпы». 

Во всем мире нарастают системные сбои принятия адекватных решений на 
масштабные, порой чрезвычайные события. 

Топ-менеджмент окружает себя многочисленными советниками, 
помощниками, консультантами, «лекарями», гуру, аналитиками, которые 
таинственно тиражируют свой личностный опыт, ни за что не отвечают и не 
формируют даже предпосылок к созданию адекватной независимой от них модели 
реальности. 

Деятельность единого организма бизнеса, государства и других социальных 
структур разделена по офисным столам, множеством исходящих и входящих 
документов, модулями разнообразного программного обеспечения. 

Незаменимость того или иного менеджера часто обоснована не 
профессионализмом и ответственностью за принимаемые решения, а частными 
амбициями на доступ и право владения долей информации, лучше ограниченного 
доступа. 
 Сложная аффилированность участников глобальных процессов, 
размывание границ «свой-чужой», мобильность альянсов и партнерств, и т.п. 
создают дополнительные проблемы в управлении.  

Новое  десятилетие заставит нас формировать новые принципы построения 
систем управления глобальными структурами. 
 
 

 

 


