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как единственной опоры государства ― в ущерб социаль-
но-�кономическому балансу�� 

Обществу необходимо установить баланс между ин-
тересами предпринимателей, работодателей и работни-
ков�� Если в общественном мнении не возобладает идея 
социального мира, то �то может спровоцировать нара-
стание глубоких социальных конфликтов�� заинтересован-
ность работников в результатах труда, отсутствие катак-
лизмов ― важный фактор для развития �кономики�� �еза-
интересованный работник — не�ффективная �кономика�� 
Участие в выработке норм и традиций мировой культуры 
одновременно означает и развитие массовой социальной 
базы процесса демократизации��

Из сказанного очевидно, что для создания условий вы-
сокоразвитого гражданского общества необходим диалог 
государственной власти всех уровней, объединений рабо-
тодателей и профсоюзов, совместное участие профсоюзов 
в регулировании социально-трудовых отношений�� Все �то 
предполагает совместную деятельность профсоюзов и го-
сударства по обеспечению членам общества достойного 
прожиточного минимума, благоприятных условий труда 
для наемных работников, их защиты от негативных воз-
действий рыночной �кономики��

Государство, провозгласившее себя социальным, преж-
де всего должно быть цивилизованным�� Оно базирует-
ся на государственном праве, признании и реализации 
в  полном объеме основных свобод человека в сочетании 
с действительно демократическими отношениями в �ко-
номике и обществе�� Идеальное социальное государство 
должно находить оптимальный баланс между возмож-
ностями рыночного саморегулирования �кономики и го-
сударственным регулированием в интересах социальной 
защищенности наиболее уязвимых слоев и групп населе-
ния�� такое государство создает благоприятные организа-
ционные и правовые условия для реального участия ра-
ботников в выработке и социальной �кспертизе управлен-
ческих решений органов власти, имеющих социальную 
ориентацию��

Профсоюзы выступают за ориентацию социального 
государства на духовное, культурное и нравственное раз-
витие граждан�� По нашему мнению, идеологической уста-
новкой гражданского общества должен стать трудовой об-
раз жизни — как основа благосостояния и развития��

Будучи частью международного профсоюзного дви-
жения, профсоюзы России выступают как равноправ-
ный субъект мирового диалога культур и цивилизаций�� 
Мы живем в �поху глобальной �кономической интегра-
ции, и ни одна из стран в одиночку не справится с проб-
лемами мирового развития�� Преодолению финансового 

кризиса должны сопутствовать скоординированные меж-
дународные действия, направленные на стимулирование 
роста и создание новых рабочих мест, предотвращение 
угрозы мирового спада, ориентацию �кономики к спра-
ведливому и устойчивому развитию�� Решение �тих за-
дач невозможно без участия представителей трудящихся 
и учета профсоюзной солидарности в обеспечении гло-
бальных прав людей на достойный труд�� Идеология со-
циальной ответственности и социального партнерства 
должна стать основополагающей в деятельности между-
народных организаций, призванных регулировать и осу-
ществлять международные отношения во всех сферах 
и формах проявления��

Сегодня весь мир вынужден переосмысливать идео-
логию традиционного капиталистического мироустрой-
ства, заниматься поиском более справедливой модели об-
щества. Человечество стоит на пороге разработки но-
вой архитектуры мировой экономической и финансовой 
системы�� В ноябре 2008 года на встрече лидеров мирово-
го профсоюзного движения была принята Вашингтонская 
декларация глобальных профсоюзов�� Ее можно расцени-
вать как стратегический программный документ, опреде-
ляющий основные направления действий и требований 
профсоюзов к своим правительствам в условиях мирово-
го кризиса�� 

В Декларации указывается, что главной угрозой соци-
альной сплоченности является растущее в условиях кри-
зиса неравенство. Его основная причина — кризис спра-
ведливости распределения, приведший к деградации гло-
бальной экономики�� Декларация определила в качестве 
генерального направления противодействия глобальному 
кризису укрепление реального сектора �кономики, финан-
совых стабилизаторов, таких как: программы пособий по 
безработице, программы создания рабочих мест, рост за-
нятости, заработной платы�� Наступило время инвести-
ций в людей ― в их образование и здоровье, всестороннее 
культурное развитие��

В новой культуре среди предпосылок �кономическо-
го развития на первое место выходит человеческая спо-
собность к творческому труду, следовательно, политичес-
кие и социальные условия, позволяющие ее реализовать�� 
Являясь значимой частью мировой культуры, профсоюзы 
должны вернуть уважение к честному труду, возведя его 
на пьедестал почета�� только так можно будет достичь гар-
монизации отношений индивида и общества, соблюдения 
прав личности и общечеловеческих ценностей�� Междуна-
родная солидарность профсоюзов ― �то «продукт» рас-
пространения мировой культуры и включения стран в ми-
ровой рынок��

н. П. шмелев1

оСобенноСти роССийСкого бизнеСа
Древние греки чтили две заповеди: «�ичего слиш-

ком» и «Мера превыше всего»�� Со временем �ти истины 
были забыты�� В результате в России произошло столк-

� �кадемик Р��, директор Института Европы Р�� (Москва), доктор 
�кономических наук, профессор��

�втор свыше 70 книг: «�вансы и долги�� Вчера и завтра российских 
�кономических реформ», «Европа вчера, сегодня, завтра», «Европа и 
Россия�� Опыт �кономических преобразований», «Европа и Россия: про-
блемы южного направления�� Средиземноморье–Черноморье–Каспий», 
«Международные отношения» и др�� �втор романов «Сильвестр», «В пу-
ти я занемог», сборников рассказов и повестей «Последний �таж», 
«Спектакль в честь господина первого министра», «Пушкинская пло-
щадь», «�очные голоса» и др�� Произведения ��� П�� Шмелева изданы в пе-
реводе на французский, испанский, английский, немецкий, итальянский, 
шведский языки��

новение двух крайностей — манеры жить и торговать�� 
Если у нас появляется бутик, то в нем работают как ми-
нимум два охранника, пять продавщиц и кассир�� Прода-
дут один раз в день какому-нибудь «простофиле» штаны 
за неоправданно большие деньги и продолжают скучать�� 
такие бутики, живущие за счет большой наценки, — суть 
нашей �кономики�� 

В �мерике наблюдается другая крайность: практичес-
кие вся (95 %) финансовая сфера �мерики имеет мизер-
ную прибыль и обслуживает сама себя�� Именно по�тому 
обрушился их «бумажный Эверест»: ценные бумаги, в ос-
нове которых лежали ипотечные долги американцев, пе-
репродавались по многу раз�� В отличие от российского, 
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американский бизнес основан на обороте денежных 
средств, а не на завышенной единичной прибыли�� Каж-
дый американец хотел заработать на ценных бумагах�� Из-
за того что были маленькие наценки, находились покупа-
тели�� Ценные бумаги постоянно перепродавались�� От од-
ной бумаги зависела судьба еще десяти�� Обесценилась 
первая — обесценились и остальные�� И дальше действие 
�той зависимости одного от другого — по принципу до-
мино — распространилось по всему миру�� Кто-то просто 
не вернул вовремя долг��

Можно ли было предвидеть современный кризис? 
В  СШ� можно было предвидеть, в России — нет�� Мы 
могли бы избежать кризиса, только вернувшись в Средне-
вековье: закрывшись от всего мира и введя монополию на 
внешнюю торговлю�� Это мы уже проходили, когда 70 лет 
были отгорожены от всех «железным занавесом»�� Россия 
провозгласила социально ориентированную �кономику�� 
Это хорошо, но сразу ее не удастся построить�� Послед-
ние 10–15 лет российская �кономика была самой (!) со-
циально несправедливой среди всех цивилизованных го-
сударств�� Постоянное недоверие друг к другу, к бизнесу 
и государству родилось во время работы правительства 
Гайдара, которое лишило население 95 % их сбережений�� 
Даже Сталин в 1947 году «отнял» в два раза меньше�� Как 
положительный расцениваю тот факт, что государствен-
ные гарантии по банковским вкладам физическим лицам 
распространяются на суммы до 700 тыс�� руб�� Хотя мож-
но было бы позволить предоставление 100-процентных 
гарантий, как в некоторых странах Европы�� Массовое до-
верие к финансовой системе можно вернуть лишь с по-
мощью госгарантий�� Без рынка и кредитов современную 
�кономику уже нельзя представить��

Прибыль крупных компаний, которые сейчас государ-
ство пытается спасти и которые жили исключительно за 
счет кредитов, вкладывалась в землю, здания, яхты и фут-
больные клубы (причем �то только то, что на поверхно-
сти)�� �а геологоразведку нефтяных месторождений сред-
ства почти не выделяются — значит, через 10–15 лет стра-
на останется без сырья�� Может быть, внуки современных 
олигархов будут вести дела более интеллигентно�� � на дан-
ный момент можно констатировать отсутствие культуры 
богатства, вкуса, манер�� В России устроили Куршевель… 

И подобная воровская психология «работает» во мно-
гих отраслях�� �апример, в качестве помощи были выделе-
ны деньги, что сразу послужило поводом для подозрений, 
что часть денежных средств обменяли на доллары и увезли 
за границу�� Государство спасает такие крупные компании 
вынужденно�� �ашу �кономику (80 % валового внутренне-
го продукта) определяет олигархический капитал — �то 
стратегическая ошибка предыдущих десятилетий�� И если 
позволить разориться крупным заемщикам, то «рухнет» 
�кономика в целом�� здесь возникает другой вопрос: по-
чему крупные компании занимали деньги на западе, а не 
в России? Почему в нашей стране кредит выдавался под 
10–15 % годовых (сейчас — 20–25 %), а в Лондоне — под 
6–7 %? так что нельзя винить во всем только бизнес��

Рассмотрим кредитные ставки по ипотеке�� В СШ� 
2–3 % годовых оказались опасными, а в России более 
20 % — непосильными�� Русский бизнес — «жлобский» 
по натуре�� �ереальные условия ипотечного кредитова-
ния приведут к тому, что принятая во всем мире система 
в  России не приживется�� По�тому ипотека должна суб-
сидироваться (частично финансироваться) государством, 
как �то происходит во многих странах, которым удалось 
решить жилищный вопрос�� Приемлемая ставка ипотечно-
го кредитования — 5–6 %��

В Европе за 12 месяцев инфляция снизилась с 3,7 до 
2,3 %�� � в России официальный прогноз на 2009 год — 
до 15 %�� Может быть, на российскую �кономику кризис 

действует по-особому? Оказывается, нет�� Имеются дру-
гие причины столь высокой инфляции�� зарплаты россиян 
в 5–6 раз ниже, чем у европейцев, а наценка на товары 
иногда доходит до 80–100 % и выше�� Это не влияние кри-
зиса, а бандитизм�� �ельзя, чтобы квадратный метр жилой 
площади стоил 6 тыс�� долл��! 1500 долл�� — красная цена��

Проблема — в человеческом факторе�� Это поколение 
бизнесменов безнадежно избаловано заоблачной прибы-
лью: в сфере строительства годовая прибыль достигает 
600 %, в �нергетике — 300 % и т�� д�� В кругах предприни-
мателей распространено мнение, что если он не обеспе-
чил себе 100-процентной прибыли, то, значит, не слишком 
умен�� � за рубежом 10–15 % прибыли — �то удача�� Возни-
кает вопрос: зачем отечественным бизнесменам вклады-
вать деньги в перспективные отрасли, если им и так хоро-
шо живется? Без развития несырьевых отраслей у нас не 
будет нормальных, адекватных цен�� России останутся кар-
тельные сговоры, от которых, кстати, �мерика давно отка-
залась�� В СШ�, если суд подтвердит факт сговора, пред-
принимателей жестко наказывают�� � предпринимаемые 
в России антимонопольные меры вызывают усмешку��

В условиях мирового кризиса многие государства, 
спасая свои компании, фактически их национализиру-
ют�� Возникает интересный вопрос: возможна ли после-
дующая волна приватизации? Я думаю, скорее всего бу-
дет практиковаться государственно-частное партнерство�� 
До тех пор пока предприниматели не научатся вести биз-
нес цивилизованно (хотя я согласен с тем, что Дерипаска 
работает намного �ффективнее министра промышленно-
сти и торговли), можно вернуть предприятия государству, 
а затем снова продать�� В Великобритании именно так и 
поступают: предприятия то приватизируют, то национа-
лизируют�� Одно замечание: следующий раунд приватиза-
ции надо проводить с учетом ошибок 1990-х годов: тог-
да Российская Феедрация заработала всего лишь 9 млрд 
долл��, а  отсталая по сравнению с нашей страной Боли-
вия — в 10 раз больше��

�есколько слов о проблеме России как сырьевого при-
датка запада�� Эта угроза до сих пор существует�� В Герма-
нии не развиты фундаментальные науки, потому что три 
поколения назад они выгнали ученых�� Половину кадро-
вого состава американского концерна «Боинг» составля-
ют россияне, потому что в России бюджет всей науки все-
го 150 млн долл��, а в то же время выделялось по 6 млрд 
долл�� в год под видом таможенных субсидий ветеранам-
афганцам�� В настоящее время в науку вкладываются боль-
шие инвестиции�� �о их хватит лишь для того, чтобы под-
держать оставшихся с советских времен ученых�� Средств 
для привлечения молодых ученых пока не выделяется��

Другая проблема связана с развитием российского ма-
лого бизнеса�� Принятые в пользу малого бизнеса зако-
ны — �то положительный момент�� �о главное — изме-
нить мировоззрение�� Отношение к рабочим и крестьянам 
у «высшего» бизнес-сословия остается пренебрежитель-
ным�� Раньше в России господствовал бандитский р�кет, 
а сейчас — чиновничий беспредел�� В Японии малый биз-
нес стал развиваться только тогда, когда банки стали рис-
ковать и вкладывать средства в развитие перспективных 
бизнес-проектов (без процентов)�� �а мой взгляд, именно 
малый бизнес может спасти российское село��

Каковы прогнозы развития ситуации? Каких ошибок 
нельзя допускать именно сейчас? �а мой взгляд, одна из 
угроз связана с нехваткой средств�� Резервы небезгранич-
ны, а в неделю тратится по 15–20 млрд долл�� �о не исклю-
чено, что Россия извлечет из кризиса и положительные 
моменты�� Бизнесменам, чтобы выжить, придется меньше 
думать о махинациях и больше о спросе на товары, кото-
рые производят их предприятия�� Если люди не будут по-
купать их продукцию, то у них не будет прибыли��


