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предприятия стимулов к развитию трудосберега-
ющих технологий.

В то же время существует реальная возмож-
ность использования положительного потенциала 
миграционных процессов. В ближайшие десятиле-
тия можно ожидать обострения конкурентной борь-
бы крупнейших городов мира за привлечение насе-
ления, обладающего навыками, востребованными 
современной экономикой. Конкурентным преиму-
ществом Москвы и Петербурга в этой борьбе явля-
ется наличие значительного числа высокоопла-
чиваемых рабочих мест, требующих высокой про-
фессиональной квалификации, главным образом в 
сфере финансов, банковской деятельности, аудита, 
а также в ряде компаний, часто транснациональ-
ных, действующих в сфере промышленности и те-
лекоммуникаций. Есть основания полагать, что в 
условиях экономического роста число таких мест 
будет увеличиваться.

Поскольку Петербург является вторым после 
Москвы крупнейшим университетским центром, то 
можно ожидать, что город сможет привлекать на-
целенных на профессиональную карьеру выпуск-
ников, приехавших на учебу из других регионов 
РФ и стран СНГ. Привлечение данной группы спе-
циалистов тем более важно, что в ближайшие годы 
Петербургу вряд ли удастся избежать утечки умов 
в наиболее развитые страны мира. Положительно 
скажется на экономике города и привлечение — 
на временной или постоянной основе — квалифи-
цированных рабочих из депрессивных регионов РФ, 
а также из Белоруссии и, возможно, ряда других 
стран СНГ.

Таким образом, сохранение положительных 
темпов экономического роста в сочетании с отрица-
тельными темпами естественного прироста населе-
ния Санкт-Петербурга с высокой степенью вероят-
ности повлечет за собой существенную по масшта-
бам трудовую иммиграцию в Петербург. Подобную 
тенденцию нельзя однозначно оценивать ни поло-
жительно, ни отрицательно. Ее влияние на жизнь 

Петербурга будет определяться способностью горо-
да использовать позитивный потенциал миграции 
и нейтрализовать связанные с нею потенциальные 
риски.

Наряду с этим нельзя исключать и пессимисти-
ческий сценарий развития событий — стагнацию 
или спад в экономике Санкт-Петербурга в целом 
или в ее отдельных отраслях. В этом случае трудо-
вая миграция в город будет значительно меньшей. 
Однако при таком развитии событий проблемной 
окажется группа населения, состоящая из недав-
них мигрантов, потерявших из-за кризиса работу, 
а нередко и жилье. Таким образом, сегодня в эконо-
мике все больше ощущается рост потребности в по-
вышении общеобразовательного уровня кадров, 
увеличивается спрос на профессиональное обра-
зование. Если существующие в настоящее время 
тенденции воспроизводства квалифицированных 
кадров сохранятся, то в ближайшей перспективе 
можно ожидать рост безработицы среди неквали-
фицированного населения, и прежде всего молодых 
людей, которые не продолжают образования, не 
имеют профессии и должной квалификации. Даль-
нейшее демографическое развитие России будет 
протекать в динамичных средах — социальной, по-
литической, экономической и экологической, эф-
фекты взаимодействия которых сейчас не вполне 
предсказуемы. Существует значительная область 
стратегической неопределенности, в которой при 
неблагоприятном развитии событий могут форми-
роваться болезненные узлы демографических, эко-
номических и социальных проблем. Эти проблемы 
увеличивают риск падения образовательного по-
тенциала России, что в итоге может привести к 
снижению уровня экономической безопасности 
страны.

В заключение можно констатировать, что взаи-
мовыгодное экономическое партнерство России и 
других стран и цивилизаций — необходимое усло-
вие для решения многих демографических, эконо-
мических и социальных проблем.
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ОПЫТ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
ПРИМЕР РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В СФЕРЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Деловые и информационные коммуникации 
культур и государств играют если не основопола-
гающую, то весьма значительную роль в диалоге 
государств и цивилизаций. Различия западной и 
восточной ментальности, индивидуалистической и 
коллективистской установки, непонимание друг 
друга часто проявляются на простых примерах. 
Приведу один из них. 

В период 1992–2000 гг. автор статьи, как инди-
видуальный предприниматель с лицензией на ту-
ристскую деятельность и предпринимательским 
свидетельством на научные исследования, сотруд-
ничал с американской компанией Harris/Ragan 

1 Профессор кафедры управления СПбГУП, доктор техни-
ческих наук.

Management Group. Основная область деятельности 
американской компании Harris/Ragan Management 
Group — консалтинг социальной политики в раз-
личных сферах бизнеса — от туризма, гостинично-
го бизнеса до производства товаров, издательской 
деятельности, маркетинга, финансовой политики 
бизнеса, научных и инженерных разработок. Ком-
пания имеет штаб-квартиры в Лос-Анджелесе, 
США, а также в Вашингтоне, Лондоне, Панаме и 
Москве; успешно работает с 1974 г. по настоящее 
время.

Предметом сотрудничества было установление 
взаимовыгодных отношений. Переговоры велись 
в Москве и Петербурге с президентом компании 
Годфри Харрисом, который является профессо-
ром Калифорнийского университета по экономике 
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и туризму, опытным бизнесменом, дипломатом, 
автором 12 книг по бизнесу, маркетингу, туризму 
и советником Президента США Рейгана (в тот пе-
риод) по вопросам экономики. Так как период пе-
ревода экономики России на рыночные рельсы 
сопровождался практически разрушением и не-
удачной конверсией многих научно-исследова-
тельских, проектных и конструкторских органи-
заций, то в качестве объекта сотрудничества был 
выбран проект регистрации российских ученых-
профессионалов для работы по заказам американ-
ских фирм. 

В результате совместной работы автора данной 
статьи и президента компании Г. Харриса был из-
дан 20-страничный буклет на английском языке, 
в котором были помещены сведения о 80 ученых, 
инженерах, конструкторах, работавших в различ-
ных областях в России и находившихся в сложном 
положении (труд в неудовлетворительных услови-
ях, низкооплачиваемый) и даже без работы. Опыт 
работы этих специалистов охватывал свыше 70 на-
правлений деятельности. Среди них были безработ-
ные ученые, профессора, доктора наук, авторы мно-
гих исследований и изобретений. Например, один 
из них — профессор, доктор физико-математиче-
ских наук, автор 50 изобретений, заведующий ла-
бораторией в РАН, два года не получавший заработ-
ную плату. Все эти люди были вдохновлены воз-
можностью эффективно работать даже по заказам 
из-за рубежа.

Имея разнообразные контакты с бизнесменами 
США, Канады, Великобритании, американская 
сторона проекта распространила наш буклет во мно-
гих компаниях. Предложение использовать опыт 
российских профессионалов вызвало значительный 
интерес многих зарубежных фирм. При этом пред-
полагалось, что российские специалисты в основ-
ном будут получать задания от зарубежных заказ-
чиков и работать по этим заданиям на своих пред-
приятиях.

Процесс рекламирования буклета в США осу-
ществлялся методом директ-маркетинга. Первыми 
откликнулись несколько заинтересованных фирм, 
которые подготовили пакеты документов по рабо-
чим заданиям российским профессионалам и на-
правили их бандеролями по почте в Россию. Доку-
менты поступали через 1,5–2 месяца, полностью 

перлюстрированные и лишенные многих важных 
элементов. Исчезали визитки, рекламные материа-
лы, фотографии, схемы и т. д. В силу этого аме-
риканская сторона решила, что ей по-прежнему 
выгодно работать со специалистами из Канады, 
Мексики, стран Центральной Америки, а не со зна-
чительно лучше подготовленными российскими 
профессионалами. Следует отметить, что и с амери-
канской стороны были досадные сбои. В частности, 
переданное российской стороной программное обес-
печение по выбору оптимальных технических и 
коммерческих решений «МАКЕТ», разработанное 
автором статьи, исчезло вместе с американской 
фирмой, заказавшей его. Поэтому данный проект 
был приостановлен и вскоре закрыт. 

Попытки продолжить сотрудничество в обла-
сти издания книг привели к тому, что выпуск кни-
ги президента Harris/Ragan Management Group 
Г. Харриса по опыту маркетинга репутаций Talk is 
Cheap вызвал желание со стороны русских изда-
тельств в Петербурге быстро и много заработать. На 
это американская сторона не согласилась. Книга 
была издана только через год в Москве. На предло-
жение выпустить в США книгу автора статьи «Как 
принимать решения» был дан ответ, что если бы ав-
тор книги был Питером Друкером, то это было бы 
возможно, а так как он всего лишь российский про-
фессор, то требуется рекламная кампания стоимо-
стью примерно в 20 тыс. долл.

Опыт общения и сотрудничества представи-
телей двух цивилизаций — отживающей совет-
ской и достаточно эффективной и богатой аме-
рикан ской — в трудный период перестройки 
экономики России позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Существуют значительные трудности во вза-
имной коммуникации сторон.

2. Появившаяся для России международная 
конкурентная среда требует определенных марке-
тинговых усилий для продвижения своих продук-
тов и услуг.

3. С американской стороны существует заметное 
чувство превосходства над российской стороной 
в экономических и деловых отношениях.

4. Опыт общения с прагматичными и доброже-
лательными деловыми людьми США полезен рос-
сийским специалистам и бизнесменам. 

Е. Я. Морозова1

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В современном мире экономика культуры ста-
новится движущей силой взаимодействия народов, 
этносов, регионов, государств, цивилизаций. Ра-
цио нально разработанные, экономически обосно-
ванные логистические схемы взаимодействия му-
зеев, библиотек, концертных и экскурсионных ор-
ганизаций, гостиниц и туриндустрии, курортной 
инду стрии и индустрии развлечений могут взаимно 

1 Доцент кафедры экономики СПбГУП, кандидат эконо-
мических наук.

обогащать народы и культуры, обеспечивать куль-
турные и деловые транзакции, направленные в рус-
ло партнерства, а не конфликтности цивилизаций. 
Рассмотрим основные экономические рычаги, с по-
мощью которых обеспечивается эффективность 
экономики культуры, а следовательно, и эффектив-
ность межкультурного взаимодействия, качество 
партнерства цивилизаций. 

Во всем мире уровень доходности организаций 
культуры и искусства находится под влиянием 
ряда факторов, к наиболее важным из которых 

irbis
Rectangle


