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В ПРЕДДВЕРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В соответствии с поручением Губернатора, Председателя Правительства Омской области Л.К. Полежаева в ближайшее
время запланировано проведение научно-практической конференции, в рамках которой предполагается обсуждение
«новой экономической идеологии» как страны, так и региона в целом. Для организации проведения конференции
планируется привлечение представителей научно-исследовательских организаций, вузов Омской области, а также
руководителей заинтересованных предприятий.
Представителю общественной проектной мастерской «Ноев ковчег» предложено выступить в качестве одного
из докладчиков на конференции. Тема доклада: «Региональная экономика – основа новой экономической
идеологии».
ОПМ «Ноев ковчег», с учётом понимания разрушительных последствий и степени зависимости России от долговой
экономики Европы и США в период действия кризиса, подготовила по итогам ряда проведённых мероприятий
содержательные материалы для их публикации накануне научно-практической конференции в Приложении к газете
«Коммерческие Вести».

Обращаемся в первую очередь к деловым общественным объединениям
и просто к неравнодушным омичам – выразить свою точку зрения
относительно предложенных материалов и предложить свой вариант
«новой экономической идеологии» для обсуждения на региональной
конференции (e-mail: opm_noevkovcheg@mail.ru ).
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«Для нас, русских душою, одна
Россия самобытна, одна Россия
истинно существует; все иное есть
только отношение к ней, мысль,
Провидение. Мыслить, мечтать
можем в Германии, Франции,
Италии, а дело делать единственно
в России».
Карамзин Н. М.

ТЕАТР ОДНОГО АКТЁРА

Вступительное слово Сергея Ганчарука.
Идея подготовить специальный выпуск газеты,
где были бы собраны три самостоятельных блока,
пришла ко мне не сразу.
Сначала, когда «разразился» экономический
кризис 2008 года, пришлось переосмысливать весь
накопленный опыт предпринимательской деятельности и формировать её новые направления, т.к. имеющиеся в активе типы бизнеса либо стали планово
убыточными, либо стали работать в режиме «плюс
ноль», даже после процедуры оптимизации. Доступ
же к видам бизнеса, построенный на «эксплуатации» существующих потоков стал практически
невозможен. К ним, в первую очередь, относится
бизнес, который «приватизировали» естественные
монополии, хотя по логике он должен находиться
под прямым контролем государства и резко ограничивать в этой зоне частные интересы. Возможность
кооперации с другими предпринимателями фактически отсутствовала, все перестали друг другу доверять. На всех начал сказываться опыт омской «Пятёрочки», банки перестали кредитовать, ну а дальше всё «поехало» по цепочке. Зарабатывать стали
юристы – конфликты и судебные разбирательства
продолжают оставаться нормой жизни предпринимателей до сих пор. Хотя, конечно, принципиальный
выход был – это перевод долговых обязательств в
доли кредитуемого бизнеса с правом их выкупа после окончания кризиса в течение нескольких лет, но
уже по рыночной цене. На этом можно было бы даже
попытаться построить региональный фондовый рынок,
но к этому оказалось неготовым, в первую очередь,
деловое сообщество в силу своей экономической
«малограмотности», а также упрощённости и индивидуальности при взаимодействии друг с другом и,
конечно, ограниченность экономических институтов
региона.
Слово «малограмотность» взято в кавычки и сама
малограмотность является «вынужденной», т.к. одно
дело знать, как всё построено в экономике Запада и
совсем другое – как экономические отношения должны и могут быть выстроены в реальных российских
условиях. Лешек Бальцерович – идеолог рыночных
реформ в Польше – как-то сказал, что все знают, как
из яйца сделать яичницу, а вот как наоборот – большой
вопрос. Также и с рынком: когда в Швеции из капитализма делают социализм, то это понятно всем, а вот
как в огромной северной стране преимущественно с
социально-идеологическими отношениями и плановой
экономикой без разрушения построить современный
капитализм – никто не знает. В Европе за счёт смены нескольких поколений и протестантской этики из
феодализма «строили» капитализм около 300 лет,
при этом погибла уйма народа. Но «просвещённая»
Европа об этом как-то забыла. Поэтому европейский
опыт нам не подходит – он длительный по времени и
разрушительный. На американский опыт рассчитывать
бессмысленно. Соединённым Штатам чуть больше 200
лет и строились они с «чистого листа» без наличия
собственной истории, поэтому «выгода и прибыль»
были изначально заложены в систему экономических
отношений. В России, с её тысячелетней историей
только христианства, «слова из песни» просто так не
выкинешь. Поэтому, когда в период мирового кризиса
проявились основные проблемы «долговой экономики», произошла потеря существующих ориентиров, и
социальный страх неизвестного будущего «сковал»
общественное сознание. На основании складывающихся трендов удалось сформировать российский
вариант «новой экономической идеологии», которую
можно попытаться апробировать на основе одного-

двух регионов. При этом её «стартовый запуск» может
инициировать, как деловое сообщество региона, так
и региональная власть. Конечно наиболее удачный
вариант, когда это они сделают совместно, но… Одним
словом, «как получится».
Теперь необходимо ответить на вопрос: «Почему
собственно я посчитал возможным взять на себя
ответственность за правильность новой идеологии и
как собираюсь весь этот процесс сдвинуть с мёртвой
точки?»
Первое – это наличие некоторого интеллектуального
потенциала, который сформировался на протяжении
моего, более чем 20-летнего прикладного взаимодействия
с Международной методологической ассоциацией и её
руководителем Сергеем Валентиновичем Поповым. Без
преувеличения скажу, что российская методологическая
школа, основанная Георгием Петровичем Щедровицким,
является самой сильной в мире с интеллектуальной точки
зрения на конец ХХ века.
Второе – это выбор сферы общественных отношений,
как наиболее эффективной, с точки зрения реализации
новой экономической идеологии. Именно сфера общественных отношений сейчас наиболее «пуста» и никем
«не занята», т.к. отношения строятся в ней на основе
инициативы в решении общих проблем её добровольных
участников. В отличие от власти, где порядок взаимодействия устанавливается «насильно» с помощью законов.
В экономике главенствует выгода и рациональность, а
в современной российской политике выстроена «вертикаль». Мой прошлый опыт работы в комсомоле, современный опыт при формировании, становлении и затухании
общественной жизни в группе «Омск» и практика работы
в областном Союзе предпринимателей помогли понять
устройство современной общественной сферы и определить наиболее эффективные «инструменты» работы с ней.
В первую очередь, это содержательные инициативы, через
которые проявляются наиболее самостоятельные и активные люди. Поэтому инициатива Олега Даутова – Председателя Координационного совета областного Союза
предпринимателей, помогла мне совместно с членом
Координационного совета Ириной Руденко, и председате-

лем президиума омского отделения Ассоциации молодых
предпринимателей России Александром Ганчаруком («по
совместительству» являющегося моим сыном и управляющим партнером по бизнесу) создать
Общественную проектную мастерскую «Ноев ковчег», с
публикуемыми материалами которой заинтересованный
читатель может познакомиться. Создан также
Общественный фонд «Ноев ковчег», распорядителем которого является Ирина Руденко. Это и есть второй необходимый инструмент – взаимодействие с публичной сферой
или, как модно сейчас говорить, сферой общественных
коммуникаций.
И наконец, третье – это реальная практика построения
механизмов регионального и межрегионального взаимодействия деловых общественных объединений и ассоциаций уже не только по решению злободневных проблем
текущего периода, но, что самое главное, по расширению
рынков сбыта путём реализации совместных сетевых
проектов и замены принципа конкуренции на принцип
всеобщей выгоды. Этот механизм начал отрабатываться
по инициативе Проектной мастерской омским областным
Союзом предпринимателей в год подготовки к своему 20летию. Предварительный результат можно увидеть здесь
же в разделе «Содержательные итоги Барнаульского
форума».
Таким образом, я попытался прояснить свой подход в
условиях продолжающейся экономической нестабильности. Но главное, на что необходимо обратить внимание в
сфере общественных отношений – сам инициатор одновременно является организатором реализации собственных инициатив и в отличие, например, от политической
сферы он не может предъявлять претензий к власти в
принципе и «вынужден» действовать сам, опираясь в
основном на взаимодействие с теми, кто откликнулся на
его инициативы. При таких условиях кроме прав, у человека появляются обязанности или как раньше говорили
– ответственность за собственное дело. Именно в этой
логике предприниматели и должны объединяться, поэтому закончу своё вступление старым лозунгом с новым
наполнением «Предприниматели всех регионов,
объединяйтесь!»
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По итогам совещания «Обсуждение
механизмов прорывного
инженерно-инновационного
развития регионов Сибири»,
состоявшегося 5 августа 2011 г. в
Омске с участием Председателя
Высшего инженерного совета России
С.М. Миронова.
(Видеозапись выступления можно посмотреть на сайте омского
регионального отделения политической партии «Справедливая
Россия»: www.omsk.spravedlivo.ru).

ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ.
Сергей Ганчарук: заметки НЕпостороннего
Итоги совещания
Миронов C.М.:
Инженерная мысль – это производное двух составляющих:
образования и науки. При этом, если инженер не будет обладателем
общей высокой культуры, то инженерная мысль будет хромать и
мы это знаем. Без инженерной мысли будущего у России нет. В XXI
веке только то государство, которое наиболее эффективно будет
торговать интеллектуальным продуктом, а не сырьевыми запасами,
будет впереди. Нам необходимо полностью изменить структуру
нашей экономики и сделать выгодной работу промышленных
предприятий.

Миронов С. М.:
Идет систематическое методичное разрушение основ того, что составляло
и составляет национальную гордость, мощнейшую конкурентоспособность
нашей страны. Блестящий в свое время ученый, создатель первых бизнесинкубаторов в Российской Федерации, Андрей Александрович Фурсенко…
делает грубейшие ошибки. Речь идет о фактическом развале всей системы
образования. Начиная от бездумного введения единого государственного
экзамена, который, я уверен, является очень большим злом, и заканчивая
двухуровневой системой образования, введенной в высшей школе. До сих
пор работодатель российский не понимает, кто такой бакалавр и для чего
он нужен. Когда практически ликвидируется то, что сейчас называется
«специалитет», а на самом деле – нормальные специалисты-инженеры
– это, конечно, катастрофа.

Тема совещания была задана фактом участия Председателя Высшего инженерного совета
России, по совместительству являющегося лидером парламентской фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме. Масштаб – Сибирь, смысл – прорыв, дискуссия – по поводу этого самого
прорыва. С темой всё чётко и ясно, как и должно быть в преддверии политических выборов в
нижнюю палату страны, а вот с её содержанием и обсуждением – большой вопрос. Сам Сергей
Михайлович, вероятнее всего в тему особо не вникал, да и как всегда некогда, был он в Омске
проездом – максимум за час надо было обсудить и решить все инженерные вопросы, остальное
время – на партийные дела и опять в путь по матушке России. Выступал он первым – поприветствовал, поздравил с Днём города и обозначил без чего инженерная мысль – не мысль и инженер – не инженер. Три кита – образование, наука и культура, на которых держится вся инженерная основа.
С образованием всё понятно – там «враг» Андрей Фурсенко, Министр образования.
С наукой тоже особых проблем нет, главное – деньги на фундаментальную науку, иначе отстанем навсегда. С культурой посложнее, ведь если инженер некультурный, то тогда берегись. В
этом оказался принципиальный смысл выступления Главного инженера страны.

Миронов С. М.:
Государство не только способно, но и обязано финансировать
фундаментальную науку. Российская академия наук своей 300-летней
историей доказала не только нужность, но и важность именно такой
формы организации науки в нашей стране. Никогда никакой бизнес не
будет финансировать фундаментальные исследования. То мизерное
финансирование, которое сегодня идет, абсолютно недопустимо,
потому что Россия проигрывает рубеж за рубежом свои позиции
мировой науке.

Миронов Сергей Михайлович, Председатель Высшего
инженерного совета России, лидер политической партии
«Справедливая Россия», руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ:
У России есть своя цивилизационная миссия. И это не миссия быть
сырьевым придатком более развитых государств. Инженерное общество
в России существует, ему требуется прилив «новой крови» - молодежи. Но
молодежь пойдет туда, где она будет видеть перспективы, где требуется
пытливый ум и требуются новые прорывные идеи.
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Люди в актовом зале омского филиала РГТЭУ, где проводилось совещание,
наверное, уже ко всему привычные, что говорит начальство, поддержали выступающего аплодисментами.
Я возможно также пропустил бы мимо ушей смысл сказанного, если
бы мне не предстояло выступать. А тему «Омская область – инженерноинновационный центр Евразии» мне, как члену Президиума ОмскОРосСНИО,
предстояло развернуть и обосновать для уважаемого собрания не более чем
за пять минут. Поэтому я внимательно слушал и искал хоть какие-то содержательные точки опоры у выступавших. Выступающие – наши омичи, вероятно
представляя Омск и регионы Сибири в одном лице, тоже серьёзный анализ
проблем и предложения по их расшивке в сфере инженерной деятельности не
обозначали по двум причинам. Практически у всех было крайне мало времени,
да и основной выступающий не задал «основополагающий каркас» обсуждения. Поэтому каждый говорил о своём – либо отчитывался о достижениях,
либо в мягкой форме предъявлял претензии федеральному центру. Самому
мне выступить не довелось за неимением времени, но осадок от факта участия в таком совещании остался. Тем более на господина Миронова я рассчитывал. Уже более года Пётр Иванович Горбунов, бессменный лидер двух
общественных структур – Омских отделений Российского союза научных и
инженерных общественных организаций и Российской инженерной академии,
вынашивает идею проведения в Омске II съезда инженеров России под патронажем С.М. Миронова.
Мы уже на нескольких дискуссионных площадках
«подбирались» к содержательным аспектам инженерного съезда, тем более, идея Омска, как центра
содержательных инициатив в сфере инженерного
предпринимательства, начала приобретать некоторые очертания. После данного совещания в Омске
мои надежды на федеральный центр несколько
поубавились. Вероятно, в Москве политики и обще-

ственные деятели живут больше своими проблемами, а не проблемами провинции, к разряду которых
относится омский регион. Поэтому лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»
остаётся для нас наиболее актуальным. И на вопросы, которые остаются без ответа со стороны федерального центра, придётся отвечать самим. Вот
таков мой краткий вывод из прошедшего совещания

с участием Миронова С.М.
Но чтобы не оказаться в ряду критиков, которые
все проблемы сегодняшней жизни «вешают» на
Москву, я постараюсь обозначить собственное видение обсуждаемой темы инженерного совещания,
тем более интересно, когда твоим содержательным
оппонентом может выступать, хоть и заочно, но до
недавнего времени, третий человек в государстве.

Итак,вопросы:
1. Что делает Министр образования Андрей Фурсенко, настойчиво вводя ЕГЭ, уничтожая при этом «лучшую систему образования в мире»?
2. Почему бессмысленно финансировать фундаментальную науку со стороны государства в современной ситуации?
3. В чём культурный смысл инженерной деятельности?
4. Как попытаться сделать Омский регион инженерно-инновационным центром если не Евразии, то хотя бы Азиатской части России?
Первые три вопроса обозначены Председателем высшего инженерного совета, последний – тема моего несостоявшегося выступления. Начну с ответа на последний вопрос, он даст возможность понятнее ответить на первые три.

Инженерное предпринимательство и омский регион.
Терминология
Термин «инженерное предпринимательство» носит
на сегодня условный, а не понятийный характер. Его
пришлось ввести, чтобы хоть как-то ориентироваться в том информационном потоке, который задаётся
со стороны федерального центра. Дело в том, что из
двух инициаторов формирования экономических, или
как сейчас принято говорить, рыночных отношений, к
которым относится государство и деловое сообщество,
бизнес вынужден реагировать и приспосабливаться
под тот экономический порядок, приоритет установления которого в последнее десятилетие определён за
государственными структурами. В отличии от «бурных»
90-х, когда была обратная ситуация – бизнес определял порядок, государство реагировало. Сейчас, в
период мировых экономических катастроф, наступает
время, когда в России придётся устанавливать более
сложный тип экономических отношений совместно, и
предпринимателям и государству, чтобы «овцы были
целы и волки сыты» и чтобы зависимость от глобальной экономики, особенно от экономики США, была
существенно ограничена, а лучше всего, исключена.
Пока же государство превалирует и навязывает деловому сообществу свои приоритеты, при этом заимствуя
их извне, не очень разбираясь, в какой логике всё
это становится возможным «вплести» в ткань экономической жизни. Так, например, обозначив термин
«социальное предпринимательство», государство внес-

ло неразбериху в умы делового сообщества.
В своё время, понятие предпринимательской деятельности было описано одним из классиков экономики Йозефом Шумпетером, и оно не предполагает
никаких «прилагательных». Но так как бизнес вынужден реагировать на такого рода инициативы, то чтобы
различить, о чём собственно идёт речь, приходится
вводить некоторые термины и формировать смысл вводимых слов, что позволяет деловому сообществу разумно действовать и ориентировать на такую же логику
действия государственных структур. Так произошло
после объявления со стороны государства приоритета
инноваций и модернизации в экономике. Сначала было
очень сложно понять, в чём их принципиальное отличие в контексте, трактуемом со стороны государства.
Поэтому и пришлось ввести ещё два различительных
прилагательных – «инновационное» и «инженерное»
предпринимательство. Теперь, по крайней мере, становится возможным определить, что имеется в виду,
и какой смысл вкладывается в эти термины государственными служащими и предпринимателями. Покажу
это на примере. Социальное предпринимательство
рассматривается со стороны государственных структур
как очередная форма благотворительности. Другой
подход – реализация социально-значимых инициатив
на основе самоокупаемости и возможности иметь
перспективу коммерческого тиражирования. Именно

Развёрнутая под флагом модернизации при отсутствии главного организатора и чётких ориентиров
пропаганда и агитация создания инновационной экономики всколыхнула, в первую очередь, научную среду
и восстановила закоренелую проблему – внедрение в
жизнь научно-технических и конструкторских разработок. Именно этот подход возобладал в общественном
сознании, как вариант прорыва российской экономики
и под него начала разворачиваться государственная
машина, хотя все на уровне подсознания прекрасно
понимают, что китайцев в копировании производства
догнать невозможно, японцев – в качестве создания
технических изделий, немцев – в технологической дисциплине, а американцев – в производительности труда.

Понятно, что и историческая ментальность русского
человека не приспособлена для регулярного производства. Даже климатические условия формировали мобилизационный принцип самоорганизации русских людей.
Поэтому в советское время для воспроизводства квалифицированных и технологически дисциплинированных
инженерно-технических и рабочих кадров существовала
«оборонка». После её разрушения создание системы
современных производств в стране стало трудно решаемой задачей.
Чтобы знать, что делать в этой ситуации, важно иметь
представление об основных этапах развития технических систем, о понятийном смысле модернизации и
т.д., о чём будет сказано ниже.

Стартовая ситуация

Основные этапы развития технических систем
На первоначальном этапе техническое изделие
создавалось как орудие – прямое продолжение
человеческой деятельности, но более эффективное. Экскаватор по отношению к лопате явно имеет
существенное преимущество, хотя бы с точки зрения
производительности.
На втором этапе, в период индустриальной эпохи

проектируется само изделие и создаётся производство по его изготовлению на заказ. Это очень хорошо помнят бывшие руководители советских предприятий. Никаких маркетингов, никакой головной
боли по поводу системы продаж и других рыночных
«прибамбасов» фактически просто не существовало.
Главное – организация эффективного производства.

с этой точки зрения будет отбирать соответствующие
инициативы предприниматель. На преодолении этого
противоречия и должны формироваться новые отношения между государством, бизнесом, агентами социальных инноваций и волонтёрами, т.е. тем минимальным
набором общественных позиций, который необходим
для реализации социально-значимых инициатив.
Другой пример – «инновационное предпринимательство». Если государство понимает его, как внедрение
научных разработок, то с точки зрения бизнеса – это
придумывание и реализация новых предпринимательских схем организации бизнеса, одни из которых
эффективны при экономическом росте, другие – обеспечивают выживание и могут приносить доход во
время кризисов. Соответственно под разные условия
и разные схемы бизнеса необходимо разное законодательство и различные правила действия рациональных
субъектов экономических отношений. Сделать это
можно только совместными усилиями бизнеса и государства, например, через создание по всей вертикали
законодательной власти предпринимательских фракций, имеющих в своём активе региональные центры
законодательной инициативы, «замкнутые» на объединения и ассоциации делового сообщества.
Что же касается термина «инженерного предпринимательства», то с учётом заданной темы ему будет посвящена значительная часть публикуемых материалов.
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На третьем этапе, во времена технологической
революции, которую Запад уже пережил, а мы ещё
только планируем освоить, когда во главе угла – массовое потребление, формируется сфера «жизни»
технического устройства, начиная от подготовки
кадров, сферы производства, сервиса, социальноэкономической оболочки, механизмов потребления до
утилизации. При этих условиях происходит замыкание
всех связей в систему, где обеспечивается её постоянное и непрерывное функционирование и воспроизводство. Тогда становится возможным технологическое
описание всей системы в целом. Появляется технология, как сфера «жизни» технических систем, которую можно «переносить» в другие страны. А то, что
в России часто принимают за технологию – технологическая последовательность установки оборудования
для изготовления технического изделия для правильной
организации непосредственно производства – технологией, по сути, не является. При технологическом
способе создания общественного продукта становится
важным не столько количество производимых изделий, сколько критерий воспроизводимости технологий.
Деньги в этом случае зарабатываются в основном на
продаже технологий, а не продаже произведённой продукции. Тогда само изделие становится вторичным,
при этом формируются стандарты качества, а не только
его технические параметры. Поэтому, покупая техническое устройство, российский потребитель постоянно
«мучается»: он вынужден разбираться в киловаттах,
амперах, классах энергосбережения и т.п. технических
характеристиках. «Поскольку в такую систему включено
огромное количество людей, ее нельзя просто так «за-

крыть», «уничтожить» или утилизировать - государство
вынуждено ее сохранять и препятствовать разрушению
построенной технологической системы, чтобы обеспечить
занятость населения. Поэтому встал вопрос: «Как её
заменить на новую? « Один из ответов – за счет параллельного создания сферы «жизни» нового технического
изделия, что в рыночных условиях является экономически
неэффективным. Так мог действовать только Советский
Союз в условиях плановой экономики, создавая новые
производства без реорганизации и утилизации старых.
Другой способ, который в основном использовался в США
– через механизм экономических кризисов, которые, в
том числе, приходилось специальным образом организовывать, чтобы «заставить» людей меняться, переезжать
и учиться новому. Здесь как раз и проявилась реальная
проблема технологического способа организации общественного производства, которая состоит в соотношении
функционирования технологических систем и их развития.
Эту проблему стало возможным регулировать только
на следующем, четвертом шаге - в настоящее время,
когда экономика строится на региональной основе, а
не на глобальной, как нам пытаются внушить. За счёт
сетевой организации и через механизмы формирования
потоков: торговых, финансовых, транспортных, туристических и т.д. Могущество страны определяется уже не
технологией и способностью производить технические
изделия. Главное условие современности – это наличие инфраструктуры – систем общего пользования,
построенных на принципах избыточности, общедоступности и постоянного функционирования. В отличие от
технологического способа организации, инфраструктура
создаёт не техническое изделие и сферу его «жизни»,

а возможности создания любых технических систем.
Сейчас проблема стандартизации инфраструктур стала
самой важной, независимо от целей научных исследований и уникальности разработок в технической области.
При инфраструктурном способе организации становится приоритетным не техническое изделие, как
материальный продукт, а постоянный процесс предпринимательской и инженерной деятельности и сама
возможность осуществлять следующие и следующие
шаги, что и формирует репутацию и имя – нематериальный символ постоянного развития, превращая
последний в эффективный механизм рыночной капитализации. В этом случае выигрывает тот, кто может
непрерывно двигаться. Это наглядно демонстрирует
пример с компанией Apple, которая первой придумав
схему перевода профессионального технического
изделия в массовый, полностью переорганизует
рынок программного обеспечения в свою пользу.
При этом сами технические изделия – iPhone, iPad,
iPod – изготавливаются в Юго-Восточной Азии, программное обеспечение – программистами всех стран
мира, а сама компания «держит» организацию этого
процесса и операционную систему, являющимися
системами общего пользования для всех участников
и всех своих продуктов. Это и есть общественный
механизм инновационной экономики в сфере техники, который наше государство при отсутствии
стратегии по созданию инфраструктуры, как систем
общего пользования, старается заменить формой
дополнительных поборов с предпринимателей под
благовидным предлогом – формированием социальной ответственности бизнеса.

Модернизация. Сибирский вариант.
На сегодня государственные структуры в основном рассматривают модернизацию в качестве
варианта технологического перевооружения предприятий. Раздаются отдельные голоса, трактующие
модернизацию как скрытую форму проведения
реформ во всех сферах жизни страны. Разговоры
идут, бизнес ждёт, дело не двигается. По понятию
же модернизацию можно проводить под внешний
стандарт, объявленный как современный, как правило, в одной или нескольких отраслях хозяйства
страны. Отсутствие на сегодняшний день ответа на
вопрос «На чьи стандарты ориентироваться?» даёт
возможность сибирскому региону использовать эту
ситуацию и предложить свой вариант модернизации, например, выбрав Канаду, как вторую после
России северную страну мира с одним из самых
высоких стандартов качества жизни, в качестве
«внешнего стандарта». Кроме того, выбор сфер
приложения инженерно-коммерческой деятельности
в Сибири таких, как сельское хозяйство, жилищный
сектор и хозяйство городов и сельских поселений,
позволит сконцентрировать усилия власти, бизнеса
и инвестиционного сектора и задать «образец модернизации» для всей страны. Это необходимо сделать для обеспечения смыслового замыкания для
участников процесса модернизации, чтобы не получилось так, как делается в Сколково. Российскую
«кремневую долину» Запад имеет возможность
превратить, при этом не специально, а по недомыслию самих организаторов, в очередной «пылесос»

высасывания ресурсов из нашей страны. Поскольку мы, создаем льготные и самые благоприятные
условия, собираем лучшие молодые кадры со всей
России и «зазываем» западные компании, и что
самое неприятное – не имеем концепции, для чего
собственно создаётся этот уникальный российский
проект – отдаем на откуп иностранцам формирование направлений исследований и разработок, сами
включаем «кнопку пылесоса». Они с этой ситуацией
быстро разберутся и «заставят» работать Сколково
на решение, в первую очередь, своих проблем, но
за наши деньги и на наших ресурсах. Это и есть схема «пылесоса», а чтобы её избежать, нужно сначала
самим наметить ориентиры, поставить собственные
цели, объявив западным инвесторам под какой тип
предпринимательских проектов будут предоставляться преференции, иначе – «труба». А у Запада
сейчас огромная проблема в связи со следующим
витком экономического кризиса – как сохранить
деньги – их механизмы сохранения и накопления
денежных средств в условиях долговой экономики
и появлении многочисленных зон региональной
дестабилизации становятся крайне неустойчивыми.
В этой ситуации нужно помочь нашим иностранным
партнёрам и показать им варианты эффективного
вложения инвестиций через проект «Сколково» в
российскую экономику.
Необходимо будет также обязательно учесть пока
ещё непроявившуюся проблему модернизации – новый стандарт должен максимально соответствовать

и быть адаптирован к культурно-историческим основаниям Сибири. При этом важно найти схему «движения в ногу» с выбранной страной на случай смены
стандартов. Иначе потраченные усилия и ресурсы
будут носить «одноразовый» характер и мы опять
попадем в ловушку отставания от современности в
сфере материального благосостояния. Такой схемой
является схема «всадника», которая достаточно подробно описана на стр. 7.

Достоевский Ф.М., русский писатель:
Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно безлично, лакейски подражая Европе?
Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? Отрыв, «отщепенство» от своей страны приводит к ненависти, эти люди
ненавидят Россию, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, одним словом, за всё, за
всё ненавидят.

Система ценностей и приоритеты.
Неосознанная ориентация только на систему западных ценностей оказалась губительна для России,
особенно для Сибири. Двадцатилетний опыт жизни по
западным образцам показал их неприспособленность к
российским условиям жизни, особенно в сфере хозяйства и безопасности страны. Этот отрезок времени привёл к разрушению основных отраслей, в том числе крупной промышленности, а также к уничтожению механизмов воспроизводства квалифицированных инженернотехнических и технологически дисциплинированных
производственных кадров. Началась деградация ранее
созданных инфраструктур и систем жизнеобеспечения,

без чего невозможна организация современной жизни в
самой большой северной стране мира.
Нужны другие «ценностные очки» для новой ориентации в окружающей действительности, роль которых
кроме западных ценностей, эффективных для создания материальных активов, на сегодня могли бы выполнять основы русского духа, как исторически сложившаяся ментальность сознания русского человека.
В первую очередь, основы русского духа крайне полезны для творчества и инновационной деятельности
российского человека, особенно в логике создания
нового принципа организации, к которому, например,

относится «новая мировая финансовая архитектура»,
о необходимости создания которой стали забывать
не только в мире, но и в экономическом пространстве
России – инициатора её создания, хотя базовая причина мирового финансового кризиса не проявлена
до сих пор. Это означает, что новая экономическая
дестабилизация – дело времени, а государственная
и деловая среда не сможет избавиться от социального страха за будущее, поэтому и действовать будет
крайне ограниченно и неосмысленно, в основном в
логике самоуспокаивающих заявлений и несбыточных
ожиданий.

функций, осуществляется «коммерческое замыкание»
на предоставляемые услуги и продаваемые изделия.
В Сибири в силу расстояний и ограниченной транспортной и коммуникационной инфраструктуры в отличии, например, от Западной Европы в одном месте

это осуществить крайне затруднительно, поэтому
полезно использовать распределённый способ взаимодействия. Главное, чтобы он обеспечивал необходимую целостность и регулярность коммуникации
распределённых частей и элементов.

Коммуникация.
Базовым процессом современности является
коммуникация. В современных рыночных условиях
эффективные формы коммуникации – это центры
концентрации взаимодействия, где, кроме образования, профессиональной деятельности и сервисных
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Стартовый план действий (инициатор - омский регион).
1. Развитие в Сибирском федеральном округе инженерного предпринимательства в отраслях:
сельское хозяйство, жилищный сектор, хозяйство городов и сельских поселений.
2.Выделение уникальных ресурсов и обмен ими между городами Сибири, например:
2.1. поддержание профессионального уровня инженерных кадров – Томск, Иркутск;
2.2. проектирование технологий – Омск;
2.3. организация инвестиционного финансирования и сбыта – Кемерово, Новосибирск с участием
Сколково;
2.4. производство, сервис и утилизация:
2.4.1. сфера сельского хозяйства – Барнаул,
2.4.2. жилищный сектор – Омск,
2.4.3. хозяйства городов и сельских поселений – Красноярск, Новокузнецк.
3. Создание с привлечением Канады через схему «всадника» уникального ресурса омского
региона – непрерывной системы проектирования технологий по схеме:
3.1. разработка концепции технических изделий и систем с точки зрения потребления;
3.2. формирование циклов «жизни» технических изделий, в которых они будут использоваться;
3.3. производство технических изделий и систем на территории Сибири.
4.«Стягивание» инфраструктуры на территорию Сибири для запуска инженерного
предпринимательства в выбранных отраслях:
4.1. Инициирование региональных деловых общественных объединений на создание Сибирского
инженерного центра;
4.2. Создание профессиональной межрегиональной инженерной ассоциации, как способа
концентрации кадрового потенциала;
4.3. Создание демонстрационного полигона и торгового дома Сибирского инженерного центра в
Сколково.
Таким образом, я постарался раскрыть тему
своего несостоявшегося выступления и предложить вариант, как Омск за счёт своей инициативы
и активного «включения» в свою идеологию других
регионов может взять на себя роль инженерноинновационного центра сначала Сибири, а затем за
счёт созданной инфраструктуры инженерного предпринимательства – и азиатской части России.
Теперь можно отвечать на третий вопрос: «В чём
культурный смысл инженерной деятельности?»
В первую очередь – это понимание, какой этап
развития техники играет ключевую роль в способе
создания общественного продукта и за счёт каких
механизмов он регулируется. Уже понятно, что при
формировании инфраструктурной организации важным является механизм смены стандартов, чтобы
всё время создавать новые технологии, заменяя
ими существующие. Тогда все остальные вынуждены будут за это платить. Пресловутый пример с

iPhone компании Apple. Сменив стандарт пользования на палец, сенсорный экран и одну кнопку,
она начала эру новых технологий для электронных
изделий. Здесь же заложен и ответ на второй во-

прос: «Почему бессмысленно финансировать
фундаментальную науку со стороны государства
в современной ситуации?» Современным миром
техники управляют не учёные, а тот, кто умеет менять стандарты: потребления, пользования, деятельности и т.д.
Сейчас не XIX, и даже не XX век, когда ещё было
всё наоборот – знания определяли возможности
развития техники. Сегодня в технической сфере
задают тон изменений объединения корпоративного типа, а учёные их обслуживают. Это не плохо и
не хорошо, это просто факт жизни. Поэтому если
государственные мужи, в том числе и господин
Миронов, помогут сделать науку корпоративной, т.е.
встроенную в технологические проекты и программы, а также стимулировать к этому крупный бизнес
и объединения предпринимателей, а не будут субсидировать «её фундаментальность» под давлением научного сообщества, то есть шанс российской
науке развиваться. В условиях современного рынка,
когда внедряются только те научные разработки,
которые можно продать, сначала должна развиваться прикладная наука, а если она не справляется и
натыкается на проблему, то тогда – междисциплинарная, т.е. та, которую мы называем «по старинке»
фундаментальной.
И теперь ответ на первый вопрос: «Что делает
Министр образования Андрей Фурсенко, настойчиво вводя ЕГЭ, уничтожая при этом «лучшую систему образования в мире»?» Построение
новой системы образования обычно связано с тем,
какой страна должна стать в будущем. Если представления о самостоятельном развитии страны нет,
а присоединение к «цивилизованной Европе» является единственным ориентиром, то смыслом проводимой реформы образования в этом случае является котировка отечественных дипломов на Западе и
коммерциализация образования, как вариант снятия
бремени финансирования с государственного
бюджета. Поэтому реформа образования в России
в чистом виде проходит в логике модернизации за
счёт прямого заимствования западных стандартов
– введения 12-летнего образования в школе, сдачи
ЕГЭ, зачисления в ВУЗы по его результатам, и т.д.
При этом основная проблема модернизации находится вне зоны какого-либо внимания. Это пробле-

ма соответствия культурно-историческим основаниям страны, которая заимствует внешние стандарты.
Так, например, многие студенты российских ВУЗов,
особенно выходцы из южных республик бывшего
СССР, считают естественным гарантированное получение диплома о высшем образовании при оплате
за обучение независимо от степени собственных
знаний. Поэтому как бы мы не ругали Андрея Фурсенко, но это не его вина, скорее это его беда – ему
указан путь в Европу, самостоятельной логики развития у нас нет. Поэтому претензии за несамостоятельность придётся предъявлять в первую очередь
к себе, господин Миронов, и к высшему руководству
страны, в составе которого Вы до недавнего времени находились.
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Содержательные итоги Барнаульского форума.
29-30 апреля 2011 г. по инициативе РОО «Омский
областной союз предпринимателей» состоялся II
Межрегиональный форум деловых общественных
объединений азиатской части России «Новые
возможности развития инвестиционного
потенциала региона».
Среди соорганизаторов – Межрегиональная ассоциация
руководителей предприятий (г.Новосибирск),
НП «Алтайский союз предпринимателей» (г. Барнаул),
Межрегиональная общественная организация
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ»
(г. Красноярск).

Инновационное предпринимательство.
Инвестиционная привлекательность регионов.
Докладчик Сергей Ганчарук, руководитель
Общественной проектной мастерской «Ноев
ковчег», член координационного совета РОО ООСП.
(видеозапись выступления можно просмотреть в материалах
Общественной проектной мастерской на сайте: www.oosp.ru , в меню
«Наши Проекты»>ОПМ «Ноев ковчег»>Барнаульский форум»)

I. СТАРТОВАЯ КАРТА
ПЕРВОПРОХОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
1. Логика формирования и содержательный смысл
«Стартовой карты…» (рис. 2, стр. 12-13)
карта предназначена для её «разворачивания» группой коммерческих
компаний через пакет частных стартовых
проектов и направлена на развитие предпринимательской инициативы и деловой
активности в омском регионе.
В карте заложен механизм инвестиционной привлекательности. Он предполагает долевое участие «стартового
инвестора» не только в финансируемых
им проектах на этапе запуска, но и в последующем их тиражировании на коммерческой основе.

Другой подход формирования экономического интереса предполагает создание
группы портфельных инвесторов через
прозрачный механизм экономической
справедливости и схемы целенаправленного формирования потоков.
«Правильный» подбор проектов, их
проектные линии и проектные комбинации при наличии замыкающего проекта
проясняют перспективы и формируют
осмысленность в понимании своих
действий у всех участников реализации
карты. как стартовая она также даёт воз-

Вячеслав Химочка, заместитель главы администрации г. Барнаула по
экономической политике:
Мы все живем в одной стране, но работаем в в различных местах. Интересно
посмотреть, как одни те же события происходят в разных регионах. Интересно
было бы подробнее изучить программу, представленную омской делегацией.

можность присоединения новых проектов, соответствующих логике карты.
С учётом полученного опыта за последние 20 лет о невозможности прямого
переноса западных технологий в существующие российские структуры, выделена схема «всадника» как механизм
освоения мирового опыта.
Одновременно для накопления собственного опыта в сферах деятельности, связанных с использованием
нового принципа организации, т.е. того,
что ещё не создано, предложена схема
«первопроходца». Эта схема исторически
присуща русскому человеку, у которого
нет страха перед новой организацией
своей жизни. Но при этом в современных
условиях она уже не связана с открытием
и присоединением новых территорий, а
предполагает творческий подход в формировании новых, ещё пока неизвестных
видов деятельности.

2. Проектные линии.
1) Омск – Канада. Схема освоения мирового опыта. Новые стандарты качества жизни
Предлагается «использование» Омска в качестве стартовой
площадки для создания образца модернизации с последующим его тиражированием, в том числе коммерческим, в регионы Сибири. Реализация этой проектной линии предполагает
создание нескольких экспериментальных площадок в Омске
«элитного» и «доступного» жилья по разработке и строительству малоэтажных и высотных микрорайонов на основе
градостроительных кодов канады. Основание – схожесть
климатических условий и один из самых высоких стандартов
качества жизни во второй по размеру после России северной
стране мира. В ходе реализации создаются необходимые технологические элементы – стартовый инвестиционный фонд,
институт развития города, парк передовых технологий и образовательный центр. ключевой элемент – омско-канадский
институт развития города, который обеспечит адаптацию к
российским условиям канадских стандартов качества жизни,
строительных кодов и технических регламентов, а также там,
где это необходимо – местного и федерального законода-

тельства. Омский вариант можно реализовать на канадских
стандартах, тиражируемые – на адаптированных. учитывая,
что для малоэтажного деревянно-каркасного домостроения
российские СНиПы и канадские коды уже гармонизированы,
это упростит задачу.
В логике накопления собственного опыта модернизация
строительного комплекса займёт по времени не менее цикла
жизни одного поколения, при этом Россия будет всё время
«догонять».
В логике же освоения существующего опыта – достаточно
пятилетки. Особенно при использовании схемы «всадника»,
где «всадник» - Россия, «скакун» - канада, «конюшня» –
Омск, «ипподром» - Сибирь. Тогда Россия и канада будут
идти «в ногу». Подобная схема освоения мирового опыта
параллельно, через экспериментальные площадки, обеспечивает безболезненный переход на инновационные рельсы
любой отрасли, не ломая при этом существующую систему, а
сохраняя её так долго, насколько это необходимо.
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2) Омск – первопроходец. Модернизация финансовой и жилищной сферы
Мировой финансовый кризис продемонстрировал несостоятельность навязываемой со стороны Запада модели организации долговой экономики, и всем странам, в
том числе и нашей, придётся искать новую логику экономического развития. Такой
вариант существует. Это необходимая смена приоритетов, исключающая «естественную» зависимость экономики России от мировой, особенно от экономики СШа. Такой
подход предполагает устранение или хотя бы минимизацию данной зависимости и
объявление новой экономической идеологии , ориентированной на регионы. Тогда
становится возможным переход от единой проектной экономики, которой в настоящее время озабочено Правительство РФ, к формированию региональных экономик
внутри страны, и что самое главное – к созданию для этого необходимой инфраструктуры. Смыслом новой экономической идеологии является создание региональных
механизмов сохранения и накопления денежных средств, максимально замкнутых на
российские возможности и ресурсы.

Сергей Ганчарук, руководитель ОПМ «Ноев ковчег», член
Координационного совета ООСП, г. Омск :
Нам никогда не догнать китайцев в копировании производства, японцев – в
качестве создания технических изделий, немцев – в технологической дисциплине,
а американцев – в производительности труда. Что остается? Инновационное
предпринимательство.
Если же мы будем формировать «средний» класс, то инновационное
предпринимательство в стране под вопросом. Главная задача - формировать не средний
класс – сытый, довольный и ленивый – а класс самостоятельных, активных людей,
которые способны осваивать весь мир, но быть по духу русскими.
Для старта предлагается использовать жилищную сферу омского региона – как
новое строительство, так и эксплуатацию существующего жилья. И параллельно на
их основе целесообразно создание региональной финансовой системы. Осуществляется это через механизм выпуска региональных имущественных ценных бумаг,
которые одновременно имеют рыночную стоимость и возможность обмена на фиксированное количество квадратных метров жилья, например, в рамках реализации
национального проекта «Доступное жильё». В омском регионе это проект строительства жилого микрорайона на 1,4 млн. квадратных метров «Новая чукреевка».
Подобный подход, но на первом этапе
более упрощённый, реализуется при
формировании нового рынка – рынка
коммерческого и социального найма,
необходимого, в первую очередь, для
молодых семей, студенческой и работающей молодёжи – одним словом, для тех,
кто строит свою жизнь самостоятельно,
а не «сидя на шее у родителей». Используя этот подход, можно также сдвинуть
«застойную» ситуацию на рынке жилой
недвижимости.
Региональная финансовая логика
позволяет осуществить опережающую
реконструкцию и восстановление коммунальной инфраструктуры Омска и привлечь для этого самого главного инвестора страны – население, не нарушая при
этом сложившийся способ коммерческой
эксплуатации жилья. Здесь также используется стартовый принцип модернизации
сферы ЖкХ – практическая реализация
на примере одного жилого микрорайона,
«привязанного» к одним инженерным

Евгений Астапчик, руководитель секции ЖКХ в Межрегиональной
общественной организации предпринимателей Сибири
“Сибирь без границ”, Новосибирск:
Исторически так сложилось, что наша ментальность требует социальной
справедливости. До сих пор еще не сформировалось восприятие предпринимателя и
бизнесмена как человека, интегрированного в это общество и создающего блага для
этого общества. Никто не воспринимает предпринимателя как духовного человека,
скорее – человека, хорошо образованного, но решающего свои частные проблемы.
Поэтому я бы не стал претендовать в существующей ситуации на формирование
идеологических моделей, связанных с бизнесом. Мы не считаем необходимым
вдаваться в макро-экономическую ситуацию, не видя конкретных действий в
определенной отрасли. Наш круг зрения – это максимум муниципалитет. Это та
модель, на основании которой можно разрабатывать технологии и потом уже
переносить их на более крупные образования.
Логика омичей вполне понятна, закономерна и полезна, хотя для такого форума
в презентации есть излишняя академичность. Здесь сделан переход к отношениям
уже не в бизнесе, а в обществе. При этом наша конкретная модель (деятельность
предприятий МСБ в сфере ЖКХ) и омская, сформированная с высоты птичьего
полета, дополняют друг друга и абсолютно согласуются.
сооружениям: трансформаторной подстанции, тепловому узлу и т.д.
Модернизация финансовой сферы
– более сложный в организационном
плане процесс. Он предполагает создание с участием Сбербанка РФ, областной администрации и предпринимательского сообщества инфраструктурных
элементов региональной финансовой
системы: «некоммерческого» регионального банка, страховой и инвестиционной компаний, фондовой биржи.
Тогда возникает возможность – за счёт
организации внутрирегионального
оборота, имеющего отношение к функциям администрации, а также за счет
контроля внутри регионального банка
за объёмом денежной массы, входящих
и выходящих из региона финансовых
потоков, перевести часть высвобождающихся денежных средств в кредитные
ресурсы для развития инфраструктуры
региона. На следующем этапе обе-

спечивается выпуск инфраструктурных
ценных бумаг низкой доходности, привязанных к конкретному материальному
наполнению, под проекты развития
систем жизнеобеспечения региона.
чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность этих финансовых бумаг,
необходимо ввести их во внутрирегиональный оборот в качестве платёжного
средства, например, за коммунальные
платежи.
На этом строится механизм обеспечения защиты от разрушения регионального фондового рынка в условиях
кризисов и создание «региональной
валюты», не зависящей от курса доллара, золотовалютного запаса и внешнеторгового баланса страны.
Построение региональных финансовых систем и фондовых рынков в
регионах даст толчок к формированию
и освоению инвестиционных потоков в
регионах и к развитию региональных
экономик – основы экономики страны.

3) Сибирь. Полезные продукты питания. Перспектива «Омской торговой марки»
Натуральное выращивание сельхозпродуктов в
открытом грунте в естественных погодных условиях Сибири предполагает, что растения получают
питательные вещества из земли, которая проходит
полный климатический цикл восстановления при
температурном режиме от – 45оС до + 45оС. Это позволяет растениям пройти специальную «тренировку», - такую же, как и людям, сибирякам, у которых
сердечно-сосудистая система, являющаяся основой
здоровья, более вынослива, чем у проживающих в
умеренном или ином климате. Именно поэтому, словосочетание «крепкое сибирское здоровье», так же,

как и «крепкий сибирский характер», являющийся
основой силы духа, носят не только символический,
но и практический смысл, что не раз было доказано
в российской истории и ни у кого в мире не вызывает сомнений. Продукты питания, произведённые из
выращенных таким образом сельхозпродуктов, обладают особенными свойствами и наполнены особой
энергией и жизненной силой. Они обладают несравненными преимуществами, особенно, по отношению
к сельхозпродуктам, выращенным в тепличных условиях и предназначенных для массового потребления.
Таким образом, данная технология выращивания

сельхозпродуктов и производство продуктов питания
на их основе позволяет придать последним особый
статус – статус полезности, а, следовательно, и повышенной ценности, наравне или даже выше, чем общепризнанный во всём мире способ производства экологически чистых продуктов питания. Это даёт возможность увеличить потребительскую стоимость погодно
полезных продуктов и через это стимулировать развитие специального направления сельского хозяйства в
омском регионе, а затем и в Сибири, зарегистрировав
при этом соответствующую омскую торговую марку.

4) Омск – Китай. Взаимопроникновение цивилизаций
Вектор осмысленного взаимодействия
с китайской цивилизацией обусловлен
тремя ключевыми причинами – фактом
«захвата» китаем лидерства мирового
экономического развития, феноменальной
обучаемостью и способностью китайцев
осваивать технологии любого класса и
уровня, и наконец, самой главной – наличием социального «страха» русских
людей, связанного с «тихой оккупацией»
восточным соседом азиатской части
России.
При временной утере Россией своей
роли «старшего брата» необходимо строить по-новому отношения с другой цивилизацией, проявляющей себя в современных
условиях неожиданным образом.

На первоначальном этапе важно найти
способ организации и подготовки российской среды, в первую очередь культурно
и профессионально ориентированной, на
взаимодействие с китаем. Омский вариант
– это приглашение Владимира Малявина,
ведущего китаеведа, и предоставление
ему возможности жить и работать Омске в
течение нескольких лет. Дальнейшее развитие китайского направления – создание
зон концентрации активности российскокитайского взаимодействия. Например,
открытие образовательного востоковедного центра при Омском государственном
университете им. Ф.М. Достоевского и создание в Омске «чайного дома» как центра
коммуникаций двух цивилизаций.

Второй этап, который может осуществляться параллельно, это проектная структуризация сформированной среды. Здесь
предполагается реализация коммерческих
проектов различного уровня, построенных на потенциале от межрегиональной
до международной кооперации. Важно
использовать наработанные результаты
первого этапа – понимание правильного
способа и эффективных форм взаимодействия российских и китайских активных
культурно-социальных элементов и деловых структур с учётом их исторического
опыта и современных реалий, как на территории России и китая, так и на территории
государств, обусловленных российскими и
китайскими интересами.
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5) Одежда «сибирский стиль» - новое направление мировой моды
Логика этой проектной линии построена на принципе
коммерческой кооперации участников, как фундамента
для создания механизма получения ими прибыли на
постоянной основе. При этом «брендовые» розничные
сети магазинов в городе становятся для покупателей
консультационными и примерочными пунктами, а непосредственно торговля осуществляется по заказу через
общий интернет-склад, что предполагает существенное
снижение стоимости одежды для покупателей при сохранении уровня доходности продавцов.
Сам «сибирский стиль» формируется за счёт друго-

го механизма – сменой стандарта модного массового
потребления на логику функционального и полезного
потребления. Например, полушубок овчиной внутрь
кроме воздушной прослойки создаёт энергетическую
оболочку, не только защищающую от холода, но и обеспечивающую поддержание иммунной системы человека на высоком защитном уровне. То же самое касается
и валенок. И таких примеров достаточно много, просто
в погоне за внешней красотой и городским комфортом
потерян исторически накопленный опыт жизни русского человека в суровых климатических условиях. По-

лучилось как обычно – «с грязной водой выплеснули
ребёнка». При восстановлении народной памяти возникает возможность через «моду» на полезную одежду
и её высокую потребительскую стоимость не только
развивать кластер лёгкой промышленности омского
региона, как современного места занятости прекрасной
половины человечества, но и существенно укрепить
здоровье людей, подорванное массовым потреблением.
Поэтому, когда проект, кроме прибыли, несёт на себе
ещё и общественно-значимый смысл, он становится понастоящему инновационным и прорывным.

6) Региональная финансовая система.
Вариант создания региональной финансовой системы, являющейся основой
экономики региона, кратко изложен в
проектной линии «Омск – первопроходец.
Модернизация финансовой и жилищной
сферы». кроме того, здесь предполагается затронуть проблемы, разрешение
которых направлено на реорганизацию
банковской системы, которая на сегод-

няшний день «паразитирует» на теле
бизнес-сообщества и ограничивает
развитие экономики. Следует также
добавить, что в условиях современного
рынка региональная финансовая система
выполняет организующую роль экономических отношений, и без неё обеспечить
экономическую самостоятельность региона невозможно.

Евгения Трощий, директор ООО “1000 мелочей“, Алтайский край:
Мы, представители нескольких регионов, движемся поступательно – растет желание и возможность обсуждать и работать
вместе. Перед форумом мы собирались рабочей группой и обговорили, что будем не жаловаться, а выносить на обсуждение
конструктивные предложения. Но никто не задумался, есть ли почва для реализации этих предложений. Если принимаются
политические решения, после которых малому бизнесу существовать нереально, то о поступательном движении говорить не
приходится. Малый бизнес – это основа занятости людей и за счет этого – стабильности нашего государства, его владельцы
собираются жить и работать в своей стране. Как не говорить об этом на таких форумах? Если в других регионах такие же
проблемы – это уже экспертная оценка. Для этого мы и собираемся.

7) Предпринимательские механизмы сохранения и накопления денежных средств
Главной задачей данной проектной линии является формирование на постоянной
основе двух встречных потоков – инвестиционных средств и предпринимательских
инициатив, доводимых до состояния инвестиционных проектов, реализация которых
обеспечивает коммерческое освоение
инвестиций. Формирование потоков предполагает отбор инвестиционных проектов,
имеющих возможность тиражирования
на коммерческой основе либо в масшта-

бе региона, либо на федеральном и/или
международном уровне. Здесь также необходимо сформировать инфраструктуру
проектного предпринимательства: виртуальная площадка для первичного отбора
предлагаемых проектов с точки зрения их
последующего коммерческого тиражирования, стартовый инвестиционный фонд
для разработки проектов и доведения их до
состояния инвестиционных, открытая площадка для презентации проектов, общедо-

ступная биржа разработанных коммерческих проектов. Важными составляющими
являются группа сервисных компаний, ориентированных, кроме участия в разработке,
на дальнейшее сопровождение проектов,
а также известные и авторитетные консультанты по профильным видам бизнеса.
Стратегическим партнёром является банк,
способный рассматривать данный механизм в качестве стратегии привлечения и
отбора клиентов банка.

Еременко Татьяна, вице-президент Омского областного союза предпринимателей, Омск:
В процессе диалога мы столкнулись с тем, что под определением «инновационное предпринимательство» в разных регионах (и на секции это стало явным) понимается
разная деятельность. Это обусловлено региональными особенностями и опытом предпринимательства, который в каждом регионе индивидуален. Помимо традиционного
понимания - есть еще и другой инновационный путь: новая комбинаторика уже известных ресурсов, другое устройство предпринимательского взаимодействия внутри
проектов , привлечение к взаимодействию банковского и страхового секторов экономики в новых схемах.
Колоссальный потенциал предприниматели видят в межрегиональном взаимодействии при построении инновационных проектов: это и заказы, и ресурсы, и сбыт...
Россия позже остальных развитых держав вступила на путь предпринимательства, у нас нет времени, чтобы догонять, поэтому нужно искать другие формы ведения
бизнеса и взаимодействия друг с другом, чтобы получить тот результат, который мы хотим, а не только тот, который нам оставило время.

3. Проектные комбинации
8) Третья столица. Стартовая инфраструктура

Александр Остроушко,
председатель Независимого
профессионального союза
предпринимателей Томской
области:
Думаю, перед третьим форумом по
китайскому вектору надо организовать
несколько таких круглых столов, пусть
сначала на локальной основе, чтобы
выделить проблемы. Нас всех сегодня
назвали единомышленниками, и это
нормально: мы действительно мыслим
в едином русле – мы, наши дети, наша
земля. И нам под силу подготовить основу
не только для сегодняшних совместных
действий, но и для будущих поколений.

В мировой исторической линии общепризнанным считается
факт, что Омск являлся столицей России, когда наша страна
осуществляла в мировом социальном пространстве выбор пути,
по которому пойдёт человечество. Тогда всё внимание было
приковано к России с надеждой, что она сможет указать и проложить истинный и справедливый путь для мирного развития. И
именно в период такого выбора проявляется Омск и его люди. В
новой истории так было в 1918 году, и так было, когда а. казанник передал свой депутатский мандат Б. Ельцину. Поэтому символический образ Омска, закреплённый в мировом сознании,
может быть отправной точкой для превращения провинциального, закрытого и среднестатистического города в третью столицу
России, но уже с практической точки зрения.
В современных условиях, на той территории, где смогут придумать и построить механизмы формирования потоков, там и будет целесообразно развивать соответствующую материальную
инфраструктуру, т.к. территорий «естественной» концентрации
потоков в Сибири практически нет – за уралом проживает 15%
населения страны. «Естественным» образом поток формируется
на алтае за счёт туризма, в том числе, паломнического, т.к. это
второе святое место в мире после Тибета.
Для концентрации потока внимания со стороны федерального
центра и других регионов было бы важным «стянуть» на Омск
первопроходческий ресурс за счёт опережающего инициирования содержательных и общественно-значимых инициатив и их
пилотной реализации в регионе в рамках экспериментальной
площадки. Почва для подобного шага в нашем городе подготовлена:
• распад СССР –> «потеря» казахстана,
• создание федеральных округов –> «потеря» Тюменского

севера и функции административного центра Сибири,
• развал оборонных предприятий –> потеря федерального
рынка сбыта,
• перевод «Сибнефти» в Санкт-Петербург –> потеря основного налогоплательщика.
Таким образом, перекрыты и переорганизованы основные
исторически сложившиеся направления движения материальных потоков и разрушены центры формирования доходов в
бюджет. Регион автоматически стал дотационным.
На нашем примере видно, что у федерального центра какаято осмысленная региональная экономическая политика отсутствует, поэтому нужно двигаться самим, ждать - бессмысленно.
И здесь первопроходческая логика развития Омска с ориентацией на молодёжь, с последующим тиражированием в другие
города и регионы наиболее уместна. кроме того:
• использование схемы «всадника» при взаимодействии с
канадой позволяет получить возможности для создания материальных активов любой сложности и международного стандарта
качества;
• «китайский вектор» создаст приоритет для развития
российско-китайских отношений в азиатской части страны с
обязательным участием омского региона.
Тогда и становится возможным формирование источников
финансирования для создания материальной инфраструктуры
третьей столицы: нового делового и гостевого центра города
международного уровня; мультимодального логистического узла
для формирования транспортного коридора из китая к северному морскому пути, проходящего через омский регион; скоростных транспортных коридоров между городами Сибири с центром
замыкания их в Омске.
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9) Сибирь. Продовольственная безопасность
Ориентация на натуральное выращивание сельхозпродуктов в открытом
грунте в естественных погодных условиях
Сибири способно создать специальную
отрасль сельского хозяйства, но сменить
в мире логику потребления с массового
на полезное - не в состоянии. Для этого
нужен специальный механизм, который
может быть основан на создании в Омске
Международной продовольственной
биржи, которая будет не только удерживать высокие цены на полезные продукты
питания на первоначальном этапе, но
и обеспечивать баланс между ценой и
количеством производимых продуктов
питания по мере роста их производства.
В мире есть две страны, которые спо-

собны производить подобную сельхозпродукцию в достаточных объёмах – это
Россия и канада. через взаимодействие
с канадой можно будет использовать её
практический интерес по «раскручиванию» бренда погодно полезной пищи.
Тогда через неё будет возможен выход на

продовольственный рынок СШа, в Европу
наиболее эффективно двигаться через
Белоруссию, а прямые контакты с китаем
позволят зайти на рынки Юго-Восточной
азии, где люди изначально ориентированы на природную полезность продуктов
питания.

Андрей Олишевский, директор ЗАО “Алтайская ярмарка“,
Алтайский край:
Проблема предпринимательства в России в том, что процессы инновации и
модернизации нам вбрасываются, мы вынуждены этим заниматься, а модель на самом
деле – догоняющая. В чем новизна омской идеи – она инновационно-инновационная.
Это совершенно свежий взгляд. Я за то, чтобы через серию подобных форумов
понять, как это можно применить на практике в деятельности предпринимательства
Алтайского края.

10) Изменение направления развития. От глобализации к региональному мироустройству
Первоначально создание Шанхайской организации
сотрудничества было инициировано Россией как противопоставление регионального мироустройства глобальному
подходу в установлении мирового общественного порядка. Если не развивать эту идею, то влияние России
как инициатора и интегратора региональной организации
будет неуклонно падать. И тогда другие важные российские инициативы будут восприниматься достаточно
скептически с точки зрения их реализации и создания
других эффективных образцов нового мироустройства.

Владимир Царев, региональное отделение партии “Яблоко“, Томск:
Вопрос участия-неучастия малого бизнеса в политике – это вопрос готовности-неготовности жить и работать
в этой стране. В этом году идет мощный отток капитала из России. Если не ошибаюсь, за I квартал этого года –
более 20 млрд. На мой взгляд, наметилась тенденция снижения легитимности власти. Когда нет легитимности
у власти, то и затевать долгосрочные бизнес-проекты нет смысла. Омичи сделали попытку не просто понять,
что происходит, они показали решения и предложили практические механизмы их реализации.
Советский Союз мог создавать и удерживать такие региональные альянсы за счёт заслуженного авторитета в
освобождении Европы от фашизма и своей объединённой
мощи. Сейчас Россия находится в проигрышных условиях
по сравнению с послевоенным периодом. И здесь возможен другой вариант, когда в опережающем режиме
используются складывающиеся тенденции и формируется
новая комбинация отношений, выгодная всем участникам
регионального Соглашения. В современных условиях,
когда под угрозой находится европейская экономика и
произошло резкое ослабление экономики СШа, важно попытаться сформировать образец региональной экономики,
созданный на базе стран ШОС. Тем более, что создание

«новой финансовой архитектуры» необходимо опробовать
на региональном уровне. При успешной реализации этого
подхода Россия совместно с китаем может стать лидером
создания нового типа экономических отношений в мире
и построить другой механизм их защиты, создав в мире
несколько типов валют поверх обращения существующих
денежных единиц. Тем более опыт СССР в этом вопросе у
нас имеется. Тогда появляется возможность не разрушая
сложившихся культурно-исторических оснований различных стран, «включать» их мировой процесс разделения
труда и способствовать их экономическому развитию через региональные механизмы без революций, военных
вмешательств и гуманитарных катастроф, которые
стран.
ведут к падению уровня жизни населения этих стран

Юрий Пургин, первый заместитель председателя Правления Алтайского Союза предпринимателей,
Алтайский край:
Это не простая история – строить отношения. Это всегда непростой диалог. В мае пошлого года мы (Алтайский
Союз Предпринимателей) провели форум, где предложили власти поменять парадигму отношений - необходим
баланс отношений между бизнесом и властью. Бизнес должен выступать не только подрядчиком, но заказчиком
стратегии развития региона, т.е. бизнес должен иметь двойную функцию, быть не только подручным, но и
субъектом, формирующим заказ.

11) Новый подход. От массового к полезному потреблению
В современных реалиях информационных технологий мода
играет определяющую роль, как постоянно действующий
механизм смены потребительских стандартов. Мода и реклама
«заставляют» людей двигаться в русле массового потребления,
постоянно меняя одни материальные блага на другие, и превращая их в «роботов» долговой экономики. Мировые проблемы,
связанные с ограниченностью природных ресурсов, экологией
и изменением климата, только нарастают. Т.к. для реализации
логики массового потребления экономика должна производить
и продавать достаточно дешево, но много, то субъекты экономических отношений не могут остановить свою деятельность,
чтобы обеспечить необходимый уровень доходности. Если же

сменить логику массового потребления на логику полезной
необходимости, построенной на основе «дорого, но мало», то
тогда для сферы бизнеса и предпринимательства с точки зрения
получения прибыли принципиально ничего не меняется, а вот
существующие проблемы приобретают варианты решений.
Поэтому, если сибирский экономический регион, не слишком искушённый в потреблении материальных благ, сможет
направить свои усилия на развитие полезного и необходимого
потребления, сформировав при этом на себе образец новой
экономики и организации жизни сибиряков в этой логике, то
Сибирь сможет остановить процесс самоуничтожения человечества, выполнив своё планетарное предназначение.

12) Мировые энергоресурсы. Справедливый контроль
В настоящее время контроль за расходованием энергоресурсов осуществляется через стоимостную составляющую доли энергопотребления при производстве продукции
и регулируется ценами на нефть, а также формируется
уровнем технологической оснащенности. Трагедия в Мексиканском заливе продемонстрировала всему миру экологическую опасность добычи нефти в открытом океане, тем
более, что сейчас наступило время природных и техногенных катастроф. Военный конфликт, развязанный в Северной африке, также связан с удержанием высокой цены на
нефть, что даёт возможность запустить процесс восстановления экономики Запада за счёт военно-промышленного
комплекса НаТО, но при этом планируется, что платить за
это будут «ливийские повстанцы». Лондонская нефтяная
биржа, через которую проходит менее 10% сделок, регулируя цены на нефть, также находится вне зоны влияния
России – основного поставщика углеводородов на мировой рынок. В этих условиях Россия, являясь заложницей
сырьевой экономики, практически полностью зависит от
Запада. Если же мы сможем воспользоваться ситуацией
и сменим через коалицию с арабским миром и китаем
энергетические приоритеты с нефти на природный газ,

переводя наземный транспорт на сжиженный природный
газ и создав сначала газовую, а затем и энергетическую
биржу на территории России, тогда за счёт смены энергетических приоритетов и взаимодействия с новой коалицией с
условным названием «Газовый «OPEC», станет возможным
формировать мировую цену на газ, а затем и на другие
энергоносители с определяющим участием России.

Юрий Бернадский, генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей
предприятий, президент Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты,
Новосибирск:
О недостатках законодательной базы мы говорили и на прошлом форуме. Надо подчеркнуть, что
разговоры со стороны власти о снятии административных барьеров, о снижении налогового бремени
на предпринимателей, на деле оборачиваются совершенно другим сценарием. По данным Федеральной
службы госстатистики уровень безработицы в стране за один месяц – декабрь 2010г вырос на 8%. Мы
сегодня говорим о формальном увеличении количества занятых в предпринимательском секторе, а
надо говорить об увеличении доли в валовом региональном продукте, об увеличении инновационной
составляющей, об увеличении налоговых платежей и в конце концов об увеличении заработной платы.
И самое главное на наш взгляд – это создание системы координации между регионами.
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II. СХЕМА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Особенностью таких понятий,
как экономика, экономические отношения (также как народ, культура, образование и т.п.) является
возможность представления их
только через специфический
интеллектуальный инструмент –
схему. При этом она позволяет
увидеть, как эти отношения можно
строить, хотя люди в современных
условиях считают экономические
отношения естественными, возникающими сами по себе. Главное
– дать свободу и принять законы,
тогда рынок появится. На уровне
практической жизни все понимают, что за огородом необходимо
ухаживать – вовремя садить, поливать, полоть, – тогда будет урожай.
Но когда это касается невидимой
и неосязаемой «ткани» экономических отношений, то возникает
ступор, и кризис это отчётливо
показал. Материальные объекты:
офисы, дома, торговые центры
как были, так и остались, а жизнь
огромного количества людей круто
изменилась под воздействием
изменений экономических отношений. При этом базовая причина
мирового финансового кризиса не
проявлена до сих пор. Это означает, что новая экономическая
дестабилизация – дело времени, а
государственная и деловая среда
не сможет избавиться от социального страха за будущее, поэтому и
действовать будет крайне ограниченно и неосмысленно. Ждать
и надеяться на кого-то в этой
ситуации - не очень эффективно,
нужно попытаться двигаться самостоятельно, опираясь на принцип
«Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих».
Теперь об условиях возникновения экономических отношений.
Первое – это наличие самостоятельных производителей. Самостоятельность их состоит в том,
что они сами определяют, сколько
и какой продукции нужно произвести. Взаимодействие производителей осуществляется не в
логике кооперации, а через сферу
торговли, где продукт становится
товаром. Свободная продажа
всего произведённого и имеющегося (рабочей силы, в том числе)
позволяет товарам двигаться по
законам торговли, - туда, где они
дороже, а не туда, где они нужнее.
«Нужность» товара зависит от
способности заплатить за него, а
не только от его полезности или
необходимости. условием возникновения в современных условиях
большого количества производителей и торговцев в регионе является наличие инфраструктуры 1.

Например, механизм социальной
стратификации и экономического
зонирования территории, вводимый постепенно, в начале на территории крупных городов, предполагает, кроме введения нескольких
стандартов качества жизни людей,
создание «социальной лестницы» региональных возможностей
для активной части населения
по переходу из одного стандарта
качества жизни в другой. В целях
минимизации различного рода
затрат и обеспечения кооперации
необходимо создание центров
концентрации деятельности – производственных, технологических,
офисных и финансовых зон для

Рис. 1

Петр Бухтояров , председатель Алтайского крайпотребсоюза, Алтайский край:
Надо сегодня прямо сказать, что у малого и среднего бизнеса средств на развитие и инновации практически нет. Все усилия прилагаются
к тому, чтобы выжить. Мы в своем крае получили 1,7 млрд. руб. валового дохода за первый квартал. Из них 4 млн.прибыли, при этом 70%
предприятий малого и среднего бизнеса – убыточные. В прошлом году мы получили 20 млн. прибыли. По налогам: в первом квартале
2010 г. мы заплатили 280 млн. руб. всех налогов, а уже в первом квартале 2011 г. в соответствии с решениями правительства мы должны
заплатить 540 млн. Чтобы их выплатить, мы вынуждены приостанавливать всяческие вложения, отменять работникам премии и надбавки,
социальные программы, переводить работников на сокращенный режим работы, даже сокращать работников. Все это с единственной
целью – не банкротить предприятие. Фактически – прекратить развитие предприятий.
бизнеса. Сетевая организация, например, сферы торговли, обеспечивает прозрачность всех видов
потоков, а также оптимальность
распределения магазинов и организации логистики на территории.
Таким образом, инфраструктура 1,
как система общего пользования,
обеспечивает развитие сфер производства и торговли.
Поддержание товарооборота, расчеты между субъектами
экономических отношений обеспечиваются деньгами, количество которых должно быть достаточным, а
их движение – свободным. Обычно
наше сознание этим и ограничивается: чтобы сформировать
рыночные отношения, достаточно
сделать предприятия самостоятельными, ввести свободу торговли и создать денежную среду.
С этих преобразований и начались реформы в начале 90-х.
По большому счёту, с того времени принципиально мало что
изменилось. Все обсуждения, не
смотря на попытки меньшинства
заглянуть дальше, осуществляются вокруг этих трёх вопросов.
Нет смысла здесь рассматривать
предпосылки создания экономических отношений. Это имеет
смысл для тех, кто будет создавать
региональную экономику. а ради
любопытства можно обратиться к
серии диалоговых семинаров, организованных Омским Союзом
предпринимателей, анонсы которых выложены на его сайте
(www.oosp.ru > Наши проекты

> ОПМ «Ноев ковчег > Семинары).
Наличие сферы финансов обеспечивает отделение экономических отношений от материальных
носителей – производства, товаров, недвижимости. Её отсутствие

новится не владельцем материального актива, а владельцем пакета
ценных бумаг. На ценные бумаги в
полной мере должно распространяться право собственности, а вот
право пользования, владения и
распоряжения, например, землёй,
должны быть сильно ограничены
законодательством. Например, в
Швеции фермер не может передать землю по наследству сыну,
если тот не имеет специального
сельскохозяйственного образования. Это прямое нарушение права
собственности компенсируется
тем, что сыну выплачивается
соответствующая стоимости
земли денежная сумма.
Вариант создания
региональной финансовой

основе деловых общественных объединений и ассоциаций
региона. Смыслом этого взаимодействия является выделение и
решение общих проблем делового
сообщества текущего периода
и создание региональных механизмов сохранения и накопления
денежных средств на выгодной
для всех основе. Сфера законодательной инициативы делового
сообщества и формирование
правил взаимодействия субъектов
экономики друг с другом должна
обеспечивать разумный баланс
отношений делового сообщества
и всех структур государственной и
муниципальной власти. Создание
предпринимательских фракций
в законодательной вертикали и

Александр Жидких, начальник управления по науке, инновационной и кластерной
политике Главного управления экономики и инвестиций администрации Алтайского края:
Государство не должно подменять инвесторов и предпринимателей, мы можем условия создавать.
С появлением 217 ФЗ преподаватели, которые занимались научными разработками, получили
возможность оставаться в ВУЗе и при этом заниматься предпринимательской деятельностью. Но мы не
благотворительная организация и ждем от компаний всех сопутствующих экономическим процессам
явлений: рабочих мест, заработной платы.
в регионах резко ограничивает
возможности развития, консервируя уже проявившиеся проблемы
с частной собственностью на
материальных объектах, особенно
в городах, т.к. в этом случае не
появляется «вторичной» экономической семиотики – ценных бумаг,
которые замещают непосредственное владение. человек ста-

Валерий Маланин, президент Межрегиональной общественной организации
предпринимателей Сибири “Сибирь без границ”, Красноярск:
Хочу заострить ваше внимание на глобальной проблеме – развитие муниципальных образований и
общественных институтов бизнес-сообщества. На территориях разрабатываются планы социальноэкономического развития, но эти планы ни в коей мере не увязаны с бизнесом. Сейчас малый и
средний бизнес уже становится субъектом, определяющим развитие регионов, но при этом бизнес
не включен в планирование, не понимает своего места в муниципальном образовании.

системы, являющейся основой
экономики региона, кратко изложен в проектной линии Стартовой
карты первопроходческих проектов «Омск – первопроходец.
Модернизация финансовой и
жилищной сферы». Необходимо
только учесть, что удерживает
региональную сферу денежного оборота и сферу финансов
Инфраструктура 2. Без неё мимо
региона проходят основные внебюджетные денежные и финансовые потоки.
Инфраструктура 3 обеспечивает
две сферы. Сфера предпринимательской инициативы и деловой
активности формируется за счёт
взаимодействия на постоянной

поддержание их эффективной
работоспособности за счёт всех
бизнес-объединений через Центры
законодательной инициативы и
коммерческой экспертизы этот
баланс в регионах обеспечить
смогут.
Таким образом, создание
региональных экономик в силу
большей подготовленности может
быть инициировано деловым
сообществом и нацелено на
создание совместно с властью
экономической инфраструктуры
регионов, что и обеспечивает их
экономическую самостоятельность, а также создаёт реальную
основу проектной экономики в
масштабах страны.
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Технологический
Технологический
цикл
цикл

Стартовая
зонаперспективных
перспективных
проектов
Стартовая зона
проектов

Частные
стартовые
проекты

Стартовая
карта первопроход
Стартовая
карта первоп

Проект «Омск-Канада. Жилище. Современные технологии. Жилые зоны»

Технологические образцы

Представительство в Канаде




Логика освоения мирового опыта



Логика накопления российского опыта

Проект «Возврат «Пятёрочки»

Источник
финансирования
региональных
проектов развития



Стартовый инвестор

Проект
«Освоение
канадского опыта
высотного
строительства»
 Два микрорайона
«избранного» и
«массового»
типа застройки
 Современный
межрегиональный
строительный
центр
международного
уровня

Проект
«Золотая
подкова»
 Серия
технологических
образцов,
сопутствующих
циклу жизни
человека
 Новые способы
деятельности

Проект «Малые городапоселения нового типа»
 Новый город-спутник Омска
«Зелёный Гай»
международного значения
 Новый корпоративный
малый город в Омской
области федерального
значения
 Реорганизация
существующего районного
центра в Омской области в
городское поселение
межрайонного значения
 Преобразование
существующих поселений
со сложившимся
функциональным
назначением в
организованную зону,
объединяющую функцию
временного и постоянного
проживания

Проект
«Национальный
проект «Новая
Чукреевка»

Проект
«Формирование
рынка
коммерческого и
социального
найма»

 Индустриальный
парк
производства
современных
строительных
материалов
 Финансовый
механизм
обеспечивающий
экономическую
гарантию для
участников
создания и
потребителей
материальных
активов

 «Расшивка»
застойной
ситуации на
рынке
недвижимости
 Долгосрочный
механизм
сохранения и
накопления
денежных
средств

Проект
«Модернизация
реформы ЖКХ»



 Опережающая
реконструкция
жилищного
фонда
 Механизм
повышения
стоимости и
страхования
жилья







Зонирование, стандарты и
нормативы, общая инфраструктура,
эксклюзив
Экономическое «замыкание»
разноформатных магазинов в
региональный рынок





Механизм перехода из производственной в экономическую
логику строительства жилья и систем жизнеобеспечения



Технологические стандарты взаимодействия,

Публичный проект «Омская марка
«Погодно полезная пища»

Адаптация к российским условиям канадских стандартов качества жизни,
строительных кодов, технических регламентов и необходимого
законодательства
Механизм развития материальной инфраструктуры в рыночной
ситуации и в условиях северной страны


Проект «Региональный финансовый рынок имущественных
ценных бумаг»






Механизм формирования региональной экономики и
реализации новых предпринимательских схем организации
бизнеса
Новый инструмент преодоления экономических кризисов

Перечень, стандарты качества
продуктов, современные принципы
полезного питания
Логика продвижения омской марки




Совместный проект
«Экспериментальные агрозоны»



«Открытая» технология выращивания
полезных сельхозпродуктов на
коммерческой основе
Соревновательный механизм
восстановления у местного населения
крестьянского образа жизни





Схема коммерческого тиражирования

Источник
финансирования
стратегических
проектов

Региональный инвестиционный фонд №1

2

1


Стратегические
проекты

Замыкающий
смысловой проект




Общественный проект «Группа профессиона
технологическим

Проект «Институт развития города»


Перевод конфликта в коммерческую
перспективу
Возврат долгов поставщикам за счёт
рейдера

Проект «Реорганизация регионального
рынка продуктов питания»

Проект «Реорганизация регионального жилищного
строительного рынка»

Региональные
проекты развития

Стратегические
проекты




Схема «Первопроходец»

Схема «Всадник»


Проект «Омская пятёрочка». Схема
«Подкидыш»
Конфликт «поставщики- торговая
сеть»
Рейдерский захват бизнеса



Проект «Down town г. Омска»
Деловой, торговый и гостевой центр
сибирского города современного
международного уровня, доступно
организованный для общего
пользования
Узел развития городской среды

Проект «Мультимодальный
логистический крест»
Международная транспортная
инфраструктура обслуживания
грузовых и пассажирских потоков
Сетеобразующий узел развития
«третьей столицы» и региона в целом







Проект «Межрегиональный
транспортный каркас»
Скоростные коммуникационные
коридоры между городами Сибири
Сетевая площадка развития
сибирского региона

Проект «Международная продовольственна







1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Механизм формирования цены на продовольств
продукты, выращиваемые в Сибири и северных
Канады по «открытой» технологии
Баланс между натуральным и денежным наполн
продовольственной массы

Проект

8

13

Структура
стартовой карты
первопроходческих
проектов
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I. ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ

9

«Экспортно-им

Плацдарм «экономического наступления» на северны
Экономический механизм трансформации администр

Омск – Канада. Освоение мирового опыта. Новые стандарты качества жизни.
Омск – первопроходец. Модернизация финансовой и жилищной сферы.
Сибирь. Полезные продукты питания. Перспектива «Омской торговой марки».
Омск – Китай. Взаимопроникновение цивилизаций.
Одежда «сибирский стиль» – новое направление мировой моды.
Региональная финансовая система.
Предпринимательские механизмы сохранения и накопления денежных средств.
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дческих
проектов
проходческих
проектов

Стартовая
зона
проблемных
Стартовая
зона
проблемныхпроектов
проектов




Проект «Захват ресторана». Схема
«Сила есть – ума не надо»
Конфликт «арендатор-арендодатель»
Силовое разрушение бизнеса

Разработчик Ганчарук С. Н. Г. Омск 10.02.2010 г.
Разработчик С. Н. Ганчарук,
г. Омск, 10.02.2010 г.

Проект «магазин одежды. Схема «Перераспределение потоков»»
Дисбаланс «минимизация расходов – рост доходов»
Экономическое уничтожение бизнеса




Проект «Сеть магазинов «Лампасалон». Схема «Банковский
страх»

Дисбаланс «кризисная экономика – кредитные
обязательства»

Банковское уничтожение бизнеса

Схема «Экономическая справедливость»





Проект «Восстановление ресторана»
Перевод конфликта в переговоры
Восстановление ресторана за счёт
разрушителя

Противовес схеме «Конкуренция»

Проект «Кооперативный формат магазина»

Проект «Китайский вектор»



Формирование двойного оборота товаров
Механизм перехода от обособленного
существования к кооперации




Освоение китайской цивилизации
Построение логистики

Проект «Инвестиционный кредит»



Перевод части долгов в долевое участие
От зависимого состояния к совместной деятельности

Схема «Целенаправленное формирование потоков»


Проект «Формирование среды,
ориентированной на вззаимодействие с
Китаем»

Проект «Сеть ресторанов «Полезного
питания»





Введение понятия «Полезное
питание»
Механизм формирования сети

альных ассоциаций, связанных общим
м циклом»
общие экономические нормативы








Противовес схеме «Невидимая рука рынка»




Проект «Группа магазинов кооперативного
формата»



Общественный проект «Цивилизационный
центр российско-китайского сотрудничества»


Опорная коммерческая структура
гарантированного сбыта
Набор принципов для формирования
«сибирского стиля» одежды в логике «меню»



Стартовая точка развития китайского
направления
Проектный механизм российско-китайского
взаимодействия на омской территории

Логика бесконфликтного пересечения схем
«освоения» и «заселения»

Проект «Омский Сбербанк – банк ориентированный на
развитие региона»



Частно-государственный
проект «Региональный
банковский фонд»

Общественный проект «Ассоциация
функциональной моды «Сибирский стиль»
Восстановление народных примет
долгосрочного прогнозирования погоды





Стартовое соглашение Омск - Харбин
Соглашение СФО – провинция Харбин с участием руководства России и Китая

Интернет магазин
Интернет склад




нением



Формирование международных туристических
потоков в омский регион
Континентальные площадки для
формирования добрососедства земных
цивилизаций






Коммерческая инфраструктура и
экономические нормативы совместной
деятельности
Механизм получения прибыли на постоянной
основе

Коммерческая логика
взаимодействия
старшего и молодого
поколений
предпринимателей

Проект
«Предпринимательский
механизм сохранения и
накопления денежных
средств»


Региональная
инвестиционная и
страховая компании
Региональная
электронная биржа ИЦБ
и специальный
региональный банк



Формирование
встречных потоков
предпринимательских
инициатив и
инвестиционных
средств
Коммерческая
инфраструктура
«упаковывания»,
продажи и
сопровождения
инвестиционных
проектов

Схема коммерческого тиражирования
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ая биржа»

венные
х провинциях

Совместный проект «Коммерческая
комбинация материальных и виртуальных
активов»

Совместный проект «Первооснова земных
цивилизаций в схеме Дисней Лэнда»




Экономическая логика
формирования
территориальной
банковской системы

Проект «Региональная
финансовая
инфраструктура»


Осмысленный механизм ограниченной
миграции в Россию
Решение для Китая проблемной
ситуации по сохранению китайской
цивилизации

Межпоколенческий проект
«Стартовый
инвестиционный фонд»

Информационный проект «Виртуальные
торговые активы»

Международный проект «Сибирь - Китай»

Экспериментальный проект «China
country»

Внешняя коммерческая инфраструктура, способствующая
преодолению кризиса
Внутрирегиональные механизмы сохранения и накопления
денежных средств

Региональный инвестиционный фонд №2

Проект «Единое экономическое пространство стран ШОС»



Механизм формирования различных региональных и общей
проектной материальной и экономической инфраструктур
Ази – единая расчётная и резервная валюта стран ШОС

мпортная зона в географическом центре России»

Проект «Сибирский международный центр функциональной и
полезной моды»



Механизм формирования стандартов полезного и
ограничения массового потребления
Преобразование Международной продовольственной биржи в
Международную биржу продуктов полезного потребления
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11

ые регионы, на южные регионы ближнего и дальнего зарубежья
ративно-территориальных образований в регионы

7

6

5

Проект «Газовый «ОРЕС»



Механизм смены мировых энергетических приоритетов
Международная газовая / энергетическая биржа в СанктПетербурге
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Рис. 2
II. ПРОЕКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ
8. Третья столица. Стартовая инфраструктура.
9. Сибирь. Продовольственная безопасность.
10. Изменение направления развития. От глобализации к региональному мироустройству.
11. Новый подход. От массового к полезному потреблению.
12. Мировые энергоресурсы. Справедливый контроль.

III. ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОЕКТ

13. Экспортно-импортная зона в
географическом центре России.
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III. ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНОВ
Первый вектор формирования инвестиционной привлекательности направлен на
создание инфраструктуры,
обеспечивающей развитие
предпринимательской инициативы и деловой активности
в регионе. Основа её – это
схема региональной экономики
(рис 1.)
Второе важное направление инвестиционной политики
– это наличие механизмов
накопления и сохранения
денежных средств, замкнутых
на региональные возможности. часто такие механизмы
называют центрами прибыли.
Это неточное название. Нужно
учитывать отличие центра от
механизма. Механизм строится таким образом, чтобы в
нем был заложен постоянно
воспроизводящийся способ
получения прибыли при правильных действиях предпринимателей. Наличие таких
механизмов сохранения и
накопления денежных средств
при взаимодействии с местной
инициативой и активностью
приводят к созданию уникальных региональных ресурсов.
Только тогда и возникает
реальная возможность их коммерческого тиражирования в
другие регионы страны. Это то,
что обычно называют расширением рынков сбыта, только в
условиях современной экономики. Омский вариант подобного рода механизмов был
представлен в виде «Стартовой карты первопроходческих
проектов». карта специально
устроена таким образом, чтобы её структуру можно было
использовать в других регионах, наполняя различными
предпринимательскими проектами местной специфики, дополняя и развивая саму карту
по мере реализации проектов.
Самым важным в ней является
наличие замыкающего стратегического проекта, что придаёт
всем участникам осмысленность собственных действий в
удержании заданной цели по
развитию региона. Проектная
логика формирования карты
выбрана исходя из специфики

не прекращается, не смотря
на первоначальные заклинания идеологов реформы, для
которых приоритет – западные
ценности. Точно так же можно
проанализировать действия
по отношению к ситуации в
Ливии, правильность вложения частных инвестиций,
например, в ё-мобиль и т.д.
когда мы имеем собственные
«ценностные» очки, мы максимально защищены, можем
всё «видеть», и нас никто не
способен обмануть, не смотря
на все старания нас купить или
втянуть в авантюру, преследуя
свои частные интересы. Поэтому со своими историческими
корнями мы намного сильнее,
чем с ядерным оружием.

Рис. 3

на которую ориентируется активная часть населения региона. Неосознанная ориентация
только на систему западных
ценностей оказалась губительна для России, особенно для
Сибири. Двадцатилетний опыт
жизни по западным образцам
показал их неприспособленность к российским условиям
в сфере хозяйства и безопасности страны. Этот отрезок
времени привёл к разрушению
основных отраслей, в том числе крупной промышленности, а
также к уничтожению механизмов воспроизводства квалифицированных инженернотехнических и технологически
дисциплинированных производственных кадров. Началась
деградация ранее созданных
инфраструктур и систем жизнеобеспечения, без чего невозможна организация современной жизни в самой
большой северной
стране мира.

го духа. к ним, в первую очередь, можно отнести наличие
Высшей справедливости. Мы
часто называем это совестью.
Непраздный вопрос: «кто является самым страшным тираном
человека?», и такой же нетривиальный ответ: «Тихий голос
собственной совести». Второе
– это Свобода духа, которая
выражается в «самости» – самостоятельности, самодеятельности, самоорганизации. Именно
«самость» даёт человеку право

чтобы придать осмысленность инвестиционной политике регионов, и понимать,
какие сферы деятельности
развивать в азиатской части
России, необходима замыкающая инвестиционная идея,
на которую в современных
условиях отреагирует весь
мир, направив свои усилия и
ресурсы на её реализацию.
Главное, чтобы к тому времени
мы были готовы. Для этого необходимо правильно выделить
ключевой тренд «мирового
сознания», который наметился
и проявился, обозначив пока
ещё не решаемую проблему.
Мы можем предложить вариант
её урегулирования, и в результате – стянуть в начале на себя
невидимый энергетический
поток человеческой надежды,
а затем и реальные ресурсы.
Первым таким мировым трендом является рост неконтролируемых миграционных потоков,
с которым уже столкнулась
Европа, и социальный «страх»
ожидания всемирного потопа
в связи с ускорившимся таянием мировых запасов льда и
изменением климата на Земле.
Именно поэтому идея: Сибирь
– «Ноев ковчег» человечества
способна переорганизовать
«мировое сознание», а начало
её реализации восстановит
лидерство России в мирном и
справедливом переустройстве
мирового порядка.

элементы» больших социальнопроизводственных и корпоративных «машин». Для нас более
важным является формирование самостоятельных, инициативных и активных деловых
людей, способных к освоению
всего мира, но остающихся по
духу русскими. И третье – это
Общность духа, обеспечивающая приоритет общего над
индивидуальным. Поэтому, в
отличие от представителя западного мира, русский человек
несёт этот приоритет в себе
самом при любых жизненных
обстоятельствах. Это очень
характерно показано в фильме
«Судьба человека» при распределении хлеба и масла
среди узников концлагеря.
Западный же человек привык
быть индивидуальным, за него
достаточно давно общую функцию несут системы общего
пользования, организованные
инфраструктурным образом
- то, что мы видим как материальные проявления: дороги,
логистические центры, биржи
и даже деньги. На рубли за
Павел Нестеров, председатель правления Алтайского союза предпринимателей,
пределами страны мы ничего
Алтайский край:
купить не можем, а за доллары
В каждом регионе взаимоотношения между бизнесом и властью складываются по-своему. Мы
– пожалуйста.
можем твердо отметить одно, что в конфликтных ситуациях между бизнесом и властью победителей
Поэтому «препарировать»
не бывает. Такие контакты очень важны для развития экономики, предпринимательства,
окружающую действительреализации социальных задач: предприниматель не может работать только на себя.
ность становится возможным,
если смотреть на неё через
призму основ русского духа.
предпринимательского типа
Нужны другие «ценностные
выбора, в отличие от корпораНапример, реформа электротивности, которая это право у
очки» для новой ориентации в
действия – это ориентация на
энергетики. То, чем гордилчеловека забирает и передаёт
окружающей действительнорезультат с возможностью его
ся Советский Союз, создав
её начальнику. Поэтому главсти – основы русского духа,
сопоставления, как расчётноединственную в мире Единую
ное – это не наличие среднего
как исторически сложившаяся
го, так и достигнутого.
энергетическую систему
ментальность сознания русского класса. На Западе это служащие страны, «разобрали» на
Наличие этих двух векторов
компаний, «функциональные
человека. Их роль – способформирует и поддерживает в
части, и рост тарифов
ствовать, в первую очередь,
регионе «экономическую вотворчеству и инновационной
ронку», которая «втягивает»
деятельности, восстановлению
в себя с одной стороны предПавел Кручинский, президент Омского областного союза предпринимателей, Омск :
силы духа российских людей.
принимательские инициативы,
Важен сам факт сбора общественных организаций таких разных регионов: со своей спецификой,
Тогда западная система ценноа с другой – инвестиционные
своим пониманием актуальных тем. Когда мы объединяемся, мы начинаем изучать опыт друг друга,
стей, эффективная в основном
потоки.
это дает возможность выхода на новый уровень, возможность систематизировать и обобщать опыт,
для создания материальных
Третьим вектором инвестивозможность планировать и реализовывать принципиально новые проекты.
активов, стала бы гармоничным
ционной привлекательности
дополнением к основам русскоявляется система ценностей,
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Второй определяющий
мировой тренд – это китай.
Непредсказуемо проявившись
в период мирового финансового, а затем и экономического
кризиса, кНР демонстрирует
другие возможности и небывалую скорость «захвата» мирового лидерства, в то время
как рушатся столпы мировой
экономики – благополучие
Европы и имперская политика
СШа. Поэтому разбираться с
этим феноменом и учиться на
его примере необходимо уже
сейчас. Тем более что возникло напряжение, которое
усиливается у русских людей
по поводу «тихой оккупации»
сибирских и дальневосточных
территорий нашими соседями
из китая, на это обращают
внимание в своей резолюции
от 17 апреля 2011 года наши
коллеги, предприниматели
города Зеи амурской области,
являющиеся заочными участниками Барнаульского форума.

Сегодня требуется выстроить
новые отношения с ЮгоВостоком. Поэтому «китайский вектор» – это на сегодня
приоритет номер один.
И третье, на что необходимо
обратить внимание при формировании инвестиционной
политики регионов, чтобы обеспечить её целостность – на
взаимодействие с парламентскими партиями и обеспечение
своего предпринимательского
места в законодательной вертикали в год Думских выборов.
Предлагается провести консультации с региональными отделениями политических партий по включению в партийные
списки предпринимателей с
целью решения общих проблем
делового сообщества и формирования баланса отношений
между бизнесом и властью. а
со своей стороны предоставить
для совместного продвижения
новые идеи регионального

«Âûïèñêà èç «Ðåçîëþöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Çåè îò 17 àïðåëÿ 2011 ã.»:
Ñ÷èòàåì, ÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïîíÿòü, ÷òî
öåëîñòíîñòü ñòðàíû ïîä áîëüøèì âîïðîñîì. Ìû íà
äàëüíåì âîñòîêå íå òîëüêî æèâåì è òðóäèìñÿ, íî è
ïðåïÿòñòâóåì «òèõîé îêêóïàöèè» äàëüíåâîñòî÷íûõ
òåððèòîðèé íàøèìè ñîñåäÿìè èç Êèòàÿ... Îëèãàðõè,
âêëàäûâàþùèå äåíüãè â ðàçðàáîòêó íàøèõ ìåñòîðîæäåíèé, ïîõîæå, ïî ýòîìó ïîâîäó íå ïåðåæèâàþò – åñòü
äåøåâàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà èç Êèòàÿ. Ñíà÷àëà êèòàéöû ïðèäóò ðàáîòàòü, ïîòîì ïóñòÿò êîðíè, à ïîòîì ñòàíóò
ýòíè÷åñêèì áîëüøèíñòâîì, ïðîæèâàþùèì â ÄÂ ðåãèîíå.
Êòî ïîñ÷èòàë êîëè÷åñòâî êèòàéöåâ-íåëåãàëîâ?
делового сообщества политическим партиям: для «Единой
России» - создание региональных экономик, являющихся
основой экономики страны,
для кПРФ – формирование
новой идеологии на базе основ
русского духа, для «Справедливой России» - развитие
инженерного предпринимательства, для ЛДПР –
Сибирь – «Ноев ковчег»
человечества. Результа-

Олег Даутов, председатель Координационного
совета Омского областного союза
предпринимателей, Омск:
Очень важна идея создания межрегионального
координационного совета деловых общественных
объединений. Когда мы чувствуем себя частью чего-то
большего, легче общаться с разными структурами, в том
числе с властью. Такая организация может и должна
расширить взаимодействие с большим количеством
общественных объединений, консолидировать силы
для формирования и реализации новых перспектив
развития регионов.

том такой совместной работы
должно стать создание предпринимательских фракций на
всех уровнях законодательной
власти.
Параллельно для эффективной работы депутатовпредпринимателей необходимо будет создавать Центры

Надежда Вавилина, Общественная Палата Российской Федерации:
Нам нужно сформировать позицию, заявляемую сообществом, его общественными институтам,
позицию, касающуюся экономической политики в целом. В феврале мы представили результаты
исследований наших исследований полномочному представителю Президента в СФО в связи с
подготовкой Высшего экономического совета. Это экспертный опрос 100 экспертов.
Наши эксперты в большинстве настаивают, что мы все еще в рамках кризиса с тяжелыми
экономическими, социальными и политическими последствиями. Далее мы хотим понять: есть ли
возможность в этих условиях сформировать так называемую «модернизационную коалицию». Кто
способен по новому в этих условиях достигать результата? На первое место экспертами поставлены
институты гражданского общества – общественные объединения. На второе – лидеры бизнеса. И только
на третье – президент и правительство.
Скорее всего, надо признать исчерпанность предыдущих стратегий, необходимы новые модели
развития регионов, которые включат идеологию сообщества.

законодательной инициативы
в регионах, работу которых
могли бы поддерживать, в том
числе с финансовой точки
зрения, деловые общественные объединения и ассоциации. Тогда при наличии закона
о лоббировании, который бы
определял порядок, процедуру
внесения и рассмотрения законов в сфере экономических
отношений, предпринимательских фракций, замкнутых на

Центры законодательной инициативы делового сообщества,
можно наладить плодотворное
взаимодействие с властью по
формированию общих правил
на территориях, которые будут
способствовать развитию
предпринимательской инициативы и деловой активности.
И тем самым способствовать
формированию благополучного инвестиционного
климата в регионах.

Александр Карасев, председатель комитета
по энергетике Алтайской торговопромышленной палаты, Алтайский край:
Безусловно, проблемы были подняты актуальные.
И актуальность этих вопросов будет расти: состояние
предпринимательского класса формирует основу
любой экономики, является мерилом того, насколько
цивилизованна страна. Мы собрались здесь,
объединенные единой целью, которая мне нравится:
чтобы люди наших регионов жили лучше.

Олег Сергеев, директор ООО “Меленка“,
Бийск:
В Алтайском крае есть красивая идея «Бирюзовая
Катунь», есть предприятие «Эвалар», которое
по всей России работает – там движет всем идея.
Нам надо думать, как инновационный характер
идеи развивать. Если идея сама по себе сильна, то
можно под нее и деньги найти. Проблема в том, что
у нас таких идей не так много. Надо думать, как
стимулировать самое ценное – интеллектуальный
капитал. «Японское чудо», «Корейское чудо» просто
так не пришло.

Представители
омской делегации на
II Межрегиональном
форуме в Барнауле - члены
Омского областного
союза предпринимателей,
представители
общероссийской
общественной
организации “Опора
России”(омское
региональное отделение),
журналисты.
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Докладчик – Юрий Бернадский, генеральный
директор Межрегиональной ассоциации
руководителей предприятий, президент
Новосибирской городской ТПП.
(ссылки на видеозапись выступления можно найти в материалах Общественной проектной мастерской на сайте:
www.oosp.ru , в меню «Наши Проекты>ОПМ «Ноев ковчег»>Барнаульский форум»).

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА.
МЕХАНИЗМ ИХ РЕШЕНИЯ
Недостаток финансов.
В качестве основных проблем малого бизнеса на
первом месте называют недостаток финансовых
ресурсов для развития и удержания позиций на рынке. Среди банкиров бытует мнение, что работать с
малым бизнесом всегда очень рискованно. Между
тем, практика показывает, что это не аксиома. Для
большинства же предпринимателей высокие банковские ставки и недостаток гарантий, недостаток
залоговых обязательств – главный тормозящий
фактор развития бизнеса.
В связи с этим, во-первых, представляется целесообразным создание ряда гарантийных фондов
поддержки малого и среднего бизнеса. Стартующие
инновационные предприятия должны быть обеспечены залогом. Во-вторых, необходимо создание

Фондов модернизации промышленности в регионах
на основе паритетных взносов и привлечение банковской системы, которая может предоставить под
эти средства «кредитное плечо». В основном, это
мера поддержки средних и крупных предприятий.

Евгения Трощий, директор ООО «1000 мелочей», Алтайский край:
Каждая реформа – это стресс: она сначала разрушает, а лишь потом дает результат. Сегодня реформу по
кадастровой оценке признали неправильной, реформу образования - недоработанной, а нам нужно во всем
этом жить! При этом власть болезненно относится к любой оценке своей деятельности. Великая наука – не
обижаться, не злиться на негативную оценку, а сделать правильные выводы – и государевы люди должны
ей обладать.

Современное налогообложение.
Второй основной причиной, не дающей большому
количеству предпринимателей возможности быть
конкурентоспособными, является неадекватное современным условиям налогообложение. В связи с
этим: налоги должны платиться один раз в год (как в
большинстве стран мира). В противном случае предприятия вынужденны восполнять оборотные средства
из заемных денег.
Возможным решением проблемы, позволяющим
избежать негативных социально-экономических последствий принятия 212-ФЗ, может стать введение
компенсационных мер для МСП, занимающихся производственной и инновационной деятельностью. Постепенное увеличение налогов могло бы в какой-то мере
компенсировать расходы.
Целесообразно распространить на «упрощенку»
и «вмененку» льготные размеры страховых взносов
на переходный период, например, 20,0 % - на вторую
половину 2011 года и на 2012 год, и 26,1% - на 2013

и 2014 годы (по аналогии с плательщиками единого
сельскохозяйственного налога).
Справедливо было бы снизить налоговые ставки по
УСН и ЕНВД, исключив из них долю, причитающуюся
по действующему порядку государственным внебюджетным фондам.
Идея введения патентов для ИП перспективна, однако ее реализация выглядит непроработанной. Одним
из негативных факторов является отсутствие патентов
для наиболее распространенных видов предпринимательской деятельности, например, для розничной
торговли. Кроме того, предлагаемый в законопроекте
размер потенциально возможного дохода установлен
без учета реальной экономической обстановки и
характера конкретных видов деятельности.
НДС – «наказание за деловую активность»: не
секрет, что от него многие пытаются уклониться. Он
ложится дополнительным бременем на фонд оплаты
труда. В итоге, на 1 рубль зарплаты предприятие вы-

плачивает государству дополнительно 52 копейки, уничтожая тем самым и свой фонд потребления, и свой
фонд развития.
Федеральный закон № 272-ФЗ имеет несколько значительных ограничений. Предлагаем существенно изменить некоторые статьи этого закона, убрав требование для предприятий IT-кластера иметь штат не менее
50 человек и долю дохода от реализации IT-продуктов
(услуг) не менее 90%, а также получение государственной аккредитации.
Предлагаем установить УСН для компаний, выбирающих объектом налогообложения «доходы», в размере
4-6%.
Предприниматель не должен ходить в налоговую
инспекцию – так же, как и налоговая – к предпринимателю. Проверки необходимо устраивать только тогда,
когда есть нарушение. При этом должна выдерживаться судебная процедура проверки – когда налоговая
получает такое разрешение через суд.

Сергей Ганчарук, руководитель ОПМ «Ноев ковчег», член Координационного совета ООСП, г. Омск :
Предложены различные способы минимизации «налоговых оков», чтобы максимально освободить предпринимательские инициативы. Обозначена ключевая
проблема – дисбаланс в устройстве экономики страны. При правильно рассчитанном предпринимательском действии, прибыль должна получаться автоматически
и обеспечиваться правильным устройством общественного хозяйства страны. Тогда наличие гибких и мобильных экономических механизмов с учётом специфики
регионов, сможет стать условием эффективной реализации неограниченного потока предпринимательских проектов различного уровня сложности, и как следствие,
такого же нескончаемого потока налогов в бюджеты всех уровней власти.

Сети и тарифы.
Третья причина, тормозящая развитие бизнеса сложность подключения к сетям и высокие тарифы.
В процессе заключения договоров технологического
присоединения мы сталкиваемся со сложностью процедур, затягиванием сроков, низкой прозрачностью и
монопольным давлением. Предлагается ввести общественный контроль со стороны бизнес-объединений
(например, Торгово-промышленных палат) за деятельностью монополий. Ввести систему контроля за пра-

Отчетность.

вильностью подключения к сетям малого и среднего
бизнеса, а также упростить договора подсоединения.
Внедренная в 2009 году Правительством РФ мера
«Установление платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
в размере не более 550 рублей» оказалась неэффективной. Масштаб использования меры значительно
ограничен небольшим объемом присоединяемой мощ-

ности (соответственно из потенциальных бенефициаров можно исключить предприятия обрабатывающей
промышленности, строительства, крупные торговые
предприятия). Предлагается повысить объем мощности минимум до 100 кВт и ввести рассрочку платежа
за подсоединение. Информацию об эффективности
работы этой меры нужно постоянно мониторить и
вывешивать результаты на региональных сайтах
поддержки предпринимательства.

Четвертая причина - излишняя отчетность. Правила бухучета не пригодны для целей оперативного и стратегического управления предприятием. Отчеты должны сдаваться в
ИФНС один раз в год посредством телекоммуникационного доступа. При этом у каждой фирмы должен быть свой финансовый год, который начинается с момента начала ее деятельности.

Таможенное регулирование.

Пятое. Таможенное законодательство в России ориентировано в основном на экспорт сырья. Требуются упрощение ввоза-вывоза высокотехнологической продукции,
вплоть до создания специальных «зеленых коридоров» для инновационных компаний. Банки должны принимать деньги за товары и услуги со всего мира, во всех валютах, открывая валютные счета или конвертируя деньги в валюту указанного счета автоматически. Необходимо отменить так называемые «паспорта сделки» и валютный
контроль, которы по сути дела, уже изжили себя.
В целях большего влияния на процессы, происходящие на уровне регионов и Федерального центра, необходимо объединять усилия деловых сообществ различных регионов.
Предлагается создание системы координации деятельности деловых общественных объединений восточной части России.
Мы надеемся, что наши усилия принесут плоды и голос делового сообщества будет услышан.
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Докладчик – Валерий Маланин, президент
Межрегиональной общественной организации
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ».
(ссылки на видеозапись выступления можно найти в материалах Общественной проектной мастерской на сайте:
www.oosp.ru , в меню «Наши Проекты>ОПМ «Ноев ковчег»>Барнаульский форум»).

ВЫСТРАИВАНИЕ НОВОГО АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Развитие муниципальных образований – это глобальная проблема бизнес-сообществ. Наша организация
создавалась как экономический союз, вне политики.
Мы взаимодействуем со всеми бизнес-сообществами
сибирского федерального округа, с властью, выстроили
взаимодействие с нашими зарубежными партнерами:
Китаем, Америкой - для них интересен наш опыт «выживания».
Новый губернатор Красноярского края начал свою работу с изучения возможных вариантов развития региона:
в частности, был поднят вопрос о том, что планы развития
территорий обычно не увязаны с развитием бизнеса.
Между тем, для муниципальных образований уже микробизнес может являться градообразующим. Бизнес, не
вовлеченный в планирование, обычно не понимает своей
роли в развитии муниципальных образований.

По поручению Губернатора мы проехали по всему
Красноярскому краю. И увидели, что планы развития пишутся администрацией по формальному признаку. Потом
под эти планы принимаются бюджеты. Муниципальным
образованиям не хватает правил взаимодействия с
бизнесом. Отсутствуют координационные советы: для
решения своих вопросов предприниматель обязательно
должен пройти главу муниципалитета.
В итоге нами предложена простая модель: создать
в каждом районе координационный совет, куда
должны входить представители общественных бизнесобъединений. В каждом образовании должны быть
общественные институты. Там должна идти работа по
выработке предложений для изменения экономической
ситуации в муниципальных образованиях. Мы вынесли
эту модель на обсуждение советов глав муниципальных

образований Красноярского края. Ее одобрили, но решили убрать из проекта «критерии оценки» - власть пока не
готова к тому, чтобы ее оценивали.
Проезжая по краю, мы видели массу прекрасных
бизнес-проектов. Есть примеры, когда главы муниципальных образований предлагают комплексный подход
к развитию своих территорий. По итогам этой поездки в
каждом округе края будут проводиться конференции.
Работе общественных организаций часто мешает нехватка финансирования. Общественные организации
законодательно не входят в структуры поддержки бизнеса, поэтому они не финансируются. Предложение в
резолюцию Форума: обратиться в Общественную палату
с инициативой, чтобы общественные структуры бизнеса
были признаны, как институты поддержки бизнеса: нет
денег – нет движения.

Сергей Ганчарук, руководитель ОПМ «Ноев ковчег», член Координационного совета ООСП, г. Омск :
На примере сферы ЖКХ проявлены наиболее разумные способы взаимодействия бизнеса и власти. Как правило, такое взаимодействие трудно осуществлять
непосредственно – власть всегда хочет быть главной в установлении правил взаимодействия. А когда есть такие посредники, как банки, страховые компании и т.д., а
также депутаты-предприниматели, то установление отношений в сфере экономики носит в большей степени деловой, а не административный характер. Я прослушал
доклад в такой логике и для меня он был крайне полезен.

Содокладчик – Евгений Астапчик, руководитель секции
ЖКХ в Межрегиональной общественной организации
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ».
(ссылки на видеозапись выступления можно найти в материалах Общественной проектной мастерской на сайте:
www.oosp.ru , в меню «Проекты>ОПМ «Ноев ковчег»>Барнаульский форум»).

БЮДЖЕТООРИЕНТИРОВАННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЖКХ

Цель работы любой общественной организации –
продвижение ее интересов. Бизнес может участвовать
в формировании муниципальных взаимоотношений. В
МООПС «Сибирь без границ» много специалистов в
различных областях, в том числе в сфере ЖКХ, и у нас
возникла идея сгруппировать эти знания.
Распоряжение правительства № 102 о развитии ЖКХ
до 2020 года – это величайший пробел в знаниях не
только бизнесменов, но и чиновников. Просмотрев те
положения, которые объединяются в «Концепции развития ЖКХ до 2020 года», мы определили четыре важных
направления: развитие рынка, развитие долгосрочных
тарифов, вовлечение собственника в управление
многоквартирным домом, привлечение инвестиций.
Одно из направлений работы – создание единых муниципальных баз данных. Это тот инструмент, который
позволяет формировать рынок. Информация, предостав-

ляемая на всех уровнях, начиная от гражданина и заканчивая руководителем муниципалитета, должна быть доступна для понимания. Была сделана программа, которая
отличается от всего, что создавалось до сих пор, которая
и была «обкатана» в муниципальных образованиях Новосибирской области, Волгограда и Ханты-Мансийского
автономного округа. Далее мы сформировали рабочую
группу, которая проработала структуру регионального,
муниципального и федерального законодательства, провели маркетинговое исследование, на основе чего была
сформирована концепция Проекта.
Следующий этап – формирование демонстрационных
зон. Мы предложили свое сотрудничество главам тех
муниципальных образований, которые наиболее ярко
смогут показать возможности реформирования и выбрали три образования от 17000 до 100 000 человек: города
Куйбышев и Бердск, р.п. Кольцово. С 1 марта к проекту

с большим желанием подключился город Искитим.
Перспективы, которые дает реализация проекта – это,
во-первых, формирование рынка, не зависящего от
лоббистских возможностей его участников. Во-вторых,
это достаточно интересный инвестиционный проект для
предприятий, обеспечивающих связь и прохождение
информации. В-третьих, удалось сформировать систему
логистики отрасли, которую можно применять в муниципальных образованиях. Она будет полезна как представителям исполнительной власти, так и бизнесменам.
Специалистов, способных реализовать данный
проект, - в системе ЖКХ не так много. Поэтому была
сформирована программа по обучению целевых референтных групп, и мы уже обкатали ее на пяти семинарах.
Для тиражирования нашего опыта все подготовлено.
Приглашаем всех заинтересованных принять участие
в проекте.
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ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУССИЯ

Россия, Запад: культурно-исторические основания.
Ориентиры для делового сообщества.

В день профессионального праздника
предпринимательства, 26 мая 2011 года, прошла
публичная дискуссия для деловых общественных
организаций. Участниками публичной дискуссии стали
предприниматели, учёные, журналисты.Задача данной
публичной дискуссии заключается в попытке указать
направление, где возможно разумное и осмысленное
объединение духовных и материальных начал без потери
человеческой сущности.
(Видео-записи дискуссии можно просмотреть в материалах Общественной проектной мастерской на
сайте: www.oosp.ru , в меню «Наши Проекты>ОПМ «Ноев ковчег»>Публичная дискуссия»).

ПОЗИЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

Производство ценностей или диктатура спекуляций?

Рыженко Леонид Игоревич – кандидат
технических наук, доцент кафедры экономики
и управления предприятиями ГОУ ВПО
«Сибирская государственная автомобильнодорожная академия», директор Института
системного проектирования

«Вечное противостояние между духовными и материальными
ценностями, как целями человеческой деятельности и спекуляциями
в экономике, как средством достижения материальных целей,
обостряется в периоды кризисов. Причины кризиса лежат в исчерпании
старых ресурсов и средств деятельности. Преодоление кризиса связано
с изменением ценностных ориентиров…»

Рыженко Л.И.

Разнородность взглядов характерна для научного сообщества. Это связано с историей развития науки, как
таковой. Когда наука рассматривалась как особая форма познания мира, то существовали учёные-авторитеты,
их научные школы. Тогда вся внешняя среда – от
государственных заказов до образовательных структур – способствовала поддержанию и развитию науки.
Это отчётливо проявлялось на проектах, которые были
успешно реализованы в Советском Союзе – такие как
создание ядерного оружия и освоение космоса.
В современной ситуации наука превратилась в «обслуживающую» функцию орг-управленческой деятельности. Сейчас, когда управленцам, государственным
деятелям или политикам необходимо разработать
концепцию, стратегию или программу развития достаточно сложных объектов, например, города, отрасли
экономики или даже всей страны, то обычно привлекают учёных. Они упорно работают, что-то пишут, наконец,
появляются заказанные документы, но решения об их
выполнении принимаются уже не ими – сегодняшними
Королёвыми, Сахаровыми и т.д., а заказчиками этих
документов – сильными мира сего, которым эти до-

кументы нужны не как руководство к действию, а как
способ решения вторичных или ситуационных проблем.
При таких кратковременных целях, а также не очень понятных общественных смыслах осуществления современной управленческой деятельности, окружающие нас
знания, произведённые подобным образом, становятся
своеобразным «информационным мусором», в котором
человек перестаёт ориентироваться, если это только не
касается материальных благ, где компасом пока ещё
являются реклама, мода и «золотой телец».

Для предпринимательского сообщества это становится катастрофой, которая разворачиваясь у всех
на глазах, превращает самостоятельных и творческих людей в примитивные биологические существа,
которые бессмысленно начинают «ковать» деньги в
«кузнице» потребительского общества. Тогда забываются высокие и благородные цели, поддерживающие факт существования российской деловой
элиты. Общежитие, как основной способ выживания
в суровой стране, подменяется гордыней и эгоизмом,
а ценности, способные сплотить и объединить нацию,

становятся товаром, который продаётся и покупается
в зависимости от обстоятельств, в которые попадает
их хозяин.

Польский Владимир Серафимович, председатель правления
НП «Ассоциация инновационного развития»:
… место философии в настоящее время в России не определено. Основой философии в советское время
была идеология. Сейчас я не вижу той философии, которая закладывалась бы политическими партиями,
движениями и т.д. Если будет восстановлено место и роль философии в нашем обществе, тогда на многие
вопросы будут найдены ответы. А сейчас политическая система, партии, институты гражданского общества
не проявляют публичного интереса в построении своей идеологии на основе философии. При этом возникают
риски в неправильном и неадекватном определении их политики, отвечающей на вызовы времени в настоящем
и далеком будущем.

Реплика: Русские купцы издавна говорили: «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». Так
куда она, честь-то эта подевалась? (Рабинович Е.Я.,
ОСП «Щит»)
Реплика: А что вы хотите, если на протяжении 70
лет целенаправленно идеологически выдавливался

тот самый русский дух, причем, достаточно успешно.
В начале XX века единственные предприниматели и
купцы, которых на западе не сажали в долговую яму,
были русские. Потому что там были уверены – этито все равно отдадут, какие бы трудности у них не
были. А теперь отношение к русским предпринимателям – проходимцы и жулики. Это меня убеждает,
что советская власть со своей задачей справилась и
русский дух полностью истребила. (Коломиец А.М.,
газета «Омская правда»)
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Реплика: …Советский Союз не разрушил систему
русского духа. Была задана идея «светлого будущего», сформирована программа и путь движения
к нему. Например, национальная политика – интернационализм, приоритет общего над частным.
У нас не было межнациональных проблем. Основы
русского духа в советское время были по другому
интерпретированы, но не разрушены. Они были

утеряны в период перехода 1991 г., когда отсутствовала не только идеология, но хоть какая-то система
ценностей. Люди просто перестали ориентироваться. Если по телевидению все время показывают,
что главное – это деньги, и других ориентиров, в
общем-то и нет, люди начинают думать: может это
и на самом деле главное? (Ганчарук С.Н., ОПМ
«Ноев ковчег»)

Когда прибыль является основным смыслом жизни и деятельности предпринимателя, а не инструментом
достижения иных жизненных целей, смысл которых подразумевает не столько логику материального потребления, сколько духовное обогащение самого делового человека и окружающих его людей, то мир вокруг
начинает «переворачиваться с ног на голову». При этом происходит резкое усиление животных инстинктов
и ослабление духовных и нравственных начал, а свою собственную душу, русский человек сам запирает в
«золотую клетку» социальных стандартов и материального благоденствия.
В сегодняшней ситуации экономического кризиса, который футурологи называют кризисом смыслов,
определяющей является когнитивная составляющая, которая основана на мыслительных способностях
человечества. И перспективные виды бизнеса имеют в современных условиях в большей степени интеллектуальную, а не материальную основу.
Поэтому говоря в целом о развитии бизнеса, как крупного, где зафиксирована остановка, так и малого, который должен «подцепляться» за локомотив крупных проектов, необходимо понимать, что их точки опоры по преодолению кризиса находятся в зоне новых смысловых ориентиров предпринимательской деятельности и новых
ценностей делового сообщества.
Поэтому смысл деятельности делового человека, так же как и ценности, которыми он руководствуется, являются своеобразной «путеводной звездой» на жизненном пути предпринимателя.

Клименко Сергей Юрьевич, управляющий
омским филиалом «ТрансКредитБанка»:
Ценности и смыслы каждый определяет для
себя сам. Многим предпринимателям, по моим
наблюдениям, дискуссии на эту тему могут показаться
отвлеченным занятием, но, с моей точки зрения,
важно продолжить дискуссию, с привлечением
возможно большего количества участников и
представителей власти.

ПОЗИЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА
Вера, идеология, социальность. Их влияние на
развитие дела. Объединяющие ценности.

Ганчарук Сергей Николаевич, руководитель
Общественной проектной мастерской
«Ноев ковчег», член Координационного совета
ООСП, г. Омск

«Неосознанная ориентация только на систему западных ценностей
оказалась губительна для России, особенно для Сибири.
Двадцатилетний опыт жизни по западным образцам показал их
неприспособленность к российским условиям жизни, особенно в сфере
хозяйства и безопасности страны. Нужны другие «ценностные очки»
для новой ориентации в окружающей действительности – основы
русского духа, как исторически сложившаяся ментальность сознания
русского человека…»

Ганчарук С.Н.

Вступление
Все последние 20 лет российская «элита», решив
включиться в мировой процесс глобализации, стремится сделать Россию составной частью цивилизованной
Европы, не смотря на то, что при этом страна вынуждена терять значительную долю своей самостоятельности. В этих обстоятельствах стало возможным
сравнивать степень нашей готовности на соответствие
западным стандартам, чем тут же не преминули воспользоваться. Как правило, для этого формируются
различные публичные рейтинги, через которые России
подаются сигналы – над какими ошибками ей ещё
«нужно работать». Таким способом можно направлять
«на путь истинный» действия государств и народов,
которые приняли чужой образец развития, что является одним из механизмов социального управления
«элитами и номенклатурой», а также большими массами людей. Анализ подобного рода рейтингов даёт
возможность проявить суть задаваемых стандартов
и, что самое главное – выявить основы ментальности
западного сознания. Тогда можно сравнить российские
ценностные ориентиры и западные ценности, понимая
и выделяя исторически сложившиеся схемы и способы
действия человека русского менталитета и представителя другой культуры. Например, один из последних
опубликованных рейтингов – рейтинг миролюбивых
стран. Россия в нём названа «самой воинствующей
страной в мире», занимая 147 место из 153. После неё
указаны такие страны, как КНДР, Афганистан, Ирак.
США занимают в этом рейтинге только 82 место, хотя
именно эта страна сейчас воюет в Афганистане, Ираке,
а в попытке развязывания военного конфликта между
Северной и Южной Кореей играла самую активную
роль. Великобритания же занимает в рейтинге лишь 26
место, а Канада вообще входит в 10-ку самых миролюбивых стран мира, не смотря на то, что вооружённые

силы этих стран регулярно бомбят Ливию, якобы самозабвенно выполняя резолюцию Совета безопасности
ООН. Какой вывод напрашивается в этом случае?
Критерием западных рейтинговых агентств при оценке
миролюбивости стран являются показатели спокойствия внутри самой страны, а не то, что эта страна
осуществляет во вне, по поводу вмешательства во
внутренние дела других стран.
За этим стоит сложившаяся культурно-историческая
ментальность западного сознания – «подкупом, огнём
и мечом» навязывание своего образа жизни, как наиболее «правильного». Это в чистом виде схема колонизации, не смотря на то, что мировая колониальная
система рухнула после российской революции 1917
года. Просто она приняла новые современные формы
порабощения, но теперь уже не тела и воли раба, а его
сознания и духа. И инструменты все общеизвестны
– демократия и глобализация. Эта схема поддерживается уверенностью, что всё человечество произошло от
приматов в соответствии с теорией Дарвина. Поэтому к
биологическим существам из «другой стаи» формируется соответствующее отношение, как правило, с позиции
силы. В международной сфере оно проявляется в виде политического давления и войн, в экономике – в виде конкуренции, суть которой состоит в поддержании благополучия
собственного бизнеса за счёт подавления и уничтожения
более слабых и менее конкурентоспособных.
Реплика: У американцев национальная идея «Америка
превыше всего», а когда у Президента Сингапура спросили, какая у них национальная идея, он без запинки ответил: «100% законопослушание». А у нас сейчас совершенная безнадега… (Рабинович Е.Я., ОСП «Щит»)
Если к этому относиться не оценочно, а принимать как

факт реальной жизни, то возникает выбор – либо «кормиться остатками с чужого стола» и всё время от него зависеть, либо двигаться по-другому, самостоятельно строя
свою жизнь в собственной стране. Чтобы делать последнее, нужно в первую очередь понимать, кто мы есть на
самом деле и откуда взялись, а также ответить на вопрос:
«В чём принципиальный смысл жизни русского человека?». Попытке дать ответ на эти вопросы посвящено моё
выступление на сегодняшней дискуссии.
Реплика: На сегодняшний день дух народа угасает, так
как весь принцип движения энергии расстроен: теряется
связь с прошлым, смута и несамостоятельность в настоящем и не видны ориентиры на будущие. Отсутствует
вектор, нет целей и задач. (Багомолов П. А., ООО «Новые охранные системы»)
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Вернёмся к рейтингу стран. С западной ментальностью
всё понятно. Какова ментальность русского человека?
Он всегда считал, что жизнь человеку даёт Господь, и у
каждого человека есть то общее, что объединяет людей
– это душа, частица Бога. Поэтому именно божественное
происхождение человеческого рода определяет менталитет русского человека. Например, когда была жива вера
в России, русские люди осваивали просторы Сибири, а
не завоёвывали её у других народов. Даже в советское
время, когда атеизм носил всеобщий характер, коммунизм назывался светлым будущим, а интернационализм,
взаимопомощь, уважение к другим людям являлись основополагающими понятиями советского человека. Вместо
конкуренции предприятия были ориентированы на участие
в соревновании, когда отстающие могли учиться у самых

лучших и имели возможность, перенимая опыт, достигать
большей эффективности в хозяйственной деятельности.
Поэтому, ориентируясь на принцип невмешательства во
внутренние дела других стран, мы воспринимаем рейтинги
разного рода, изготовленные по западным критериям,
мягко говоря, не соответствующими действительности и
не совсем справедливыми по отношению к России. И если
по недопониманию или по каким-то причинам в своих действиях начинаем ориентироваться не только на западные
оценки, но и на систему западных ценностей, то невольно
разрушаем порядок жизни в стране, который сформировался под воздействием культурно-исторических оснований русских людей. Даже природа нам помогала в формировании такого порядка – нельзя было выжить в одиночку
в таком суровом климате.

ное пространство, близкое к игровому, где жизнь и
война устроены «понарошку». Сами же «носители»
ужасов войны – старшее поколение, физически уходят из жизни. Они смогли пережить войну, понимали
её последствия и удерживали на себе историческую
справедливость Победы, признанную мировым сообществом того времени. Вторая, искусственная
составляющая – процесс глобализации, который
оформился и начал разворачиваться по причине самого факта войны, и именно не локальной, а мировой (1939-45 гг.).
Остановить этот процесс нужно и можно, сформировав для этого под патронажем Президента РФ
долгосрочный проект особого значения с условным
названием «Нет мировой войне!». Это предполагает его разворачивание в городах России, странах
ближнего и дальнего зарубежья под эгидой особой
даты – 75-летия Победы, не только как Победы во
второй мировой войне, но и как эпохи окончания мировых войн. Это возможно осуществить через тех,
кто ребенком пережил вторую мировую войну, они,
дети войны, могут и должны быть сейчас «держателями» исторической памяти на период укрепления
позиций России на мировой арене, примерно на 10
– 15 лет. Тем самым необходимо не только остано-

вить начавшийся процесс пересмотра итогов второй
мировой войны, но и направить общечеловеческое
сознание на необходимость исчезновения угрозы
мировых войн. Это задаст новое направление международной политики со стороны России и позволит
наложить ценностное и идеологическое «вето» на
саму возможность развязывания мировых, а затем
и локальных войн, даже под самым благовидным
предлогом.

Вера, идеология, социальность.
Есть смысл рассматривать отличия веры, идеологии и социальности с точки зрения познания истории, схема которой показана Андреем Тарковским
в фильме «Андрей Рублёв» – не через логику формирования последовательности событий, а через
призму системы ценностей, которыми руководствовались люди в своих действиях и поступках в разные
периоды прошлого. Событийный подход позволяет
последующим поколениям достаточно вольно обращаться с историей, интерпретируя её под свои
сиюминутные политические цели и экономические
выгоды в логике «плохой – хороший». Особенно
это явно проявилось в период празднования 65-ой
годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Начатый рядом стран процесс пересмотра итогов
второй мировой войны связан в первую очередь с
общим представлением в мире о потере собственных ориентиров Россией – победительницей и, как
следствие, её резким ослаблением, что даёт основания с ней не особо считаться. Этот процесс имеет
две составляющие. Первая, естественная, связана
со сменой поколений. Общественная и государственная сфера жизни разных стран начали пополняться
новым поколением людей, представляющим войну в
значительной степени через современное виртуаль-

Возвращаясь к вере, идеологии и социальности, вначале необходимо выделить
три периода в жизни нашей страны, когда их приоритеты становились неоспоримыми: до 1917 года, когда главенствующую роль в жизни русского народа занимала
вера; с 1917 по 1991 год, когда идеология направляла действия советского человека; и сейчас – после 1991 года, когда верить особо не во что, а какой-либо внятной
идеологии у государства нет, поэтому периодически, накануне выборов, всплывает
вопрос о национальной идее.
Отличительная черта веры состоит в том, что она неусомневаемая и человек,
например христианские заповеди не может изменить в принципе, в отличие от
идеологии, конституции и иных представлений, которые на протяжении длительного времени также могут быть неизменными, но по своей природе «рукотворны» и
со временем могут быть изменены самим человеком. Поэтому только вера «за-

ставляет» человека развивать духовное начало, искать смысл жизни, своё предназначение и ориентироваться на знаки, которые подаёт ему Господь через природу,
«случайности», откровения и т.д. Таким образом, вера существует на том, что дано
людям Богом, а не создано ими самими.
Реплика: Поиск национальной идеи и ее регионального применения – это задача важная и нужная. На эту тему много дискуссий, но, как правило, они начинаются
перед очередными выборами, а после них также успешно затихают, особенно на
фоне формального благополучия, вызванного очередной иньекцией нефтяных доходов и сырьевой зависимости нашей страны. Спорным считаю привлечение религиозных воззрений в круг дискуссии, религия не тема для дискуссий. (Клименко С. Ю.,
омский филиал «ТрансКредитБанка»)

Понятие идеологии первоначально возникло как наука
об идеях. В последствие, с появлением марксизма, оно
сильно трансформировалось. Тогда понятие идеологии
стало приобретать значение основных идей, которые
движут людьми и указывают им систему «правильных»
целей. А чтобы советские люди могли ориентироваться в
правильности своих действий, существовала на долгосрочную перспективу программа КПСС, на которую ориентировались все, в том числе государственные структуры, а
на краткосрочный период и в отдельных сферах – линия
партии, как точка отсчёта и соответствия курсу партии,
который мог меняться и корректироваться её центральным
руководством.
Вот эта граница между божественным, т.е. тем, что недоступно для людей, и рукотворным – тем, что они могут
менять, отличает веру от идеологии. Это удачно показано

Какотин Сергей Иванович, директор НП «Содействие и развитие малого и среднего
предпринимательства «Партнеры»:
Никакой человек не может долго жить без ориентационных основ. Особенно русский, склонный задумываться
о смысле жизни, о своём предназначении или, в отсутствии этого, беспробудно пить.
С распадом СССР были опорочены идеалы - светлого будущего, добра, справедливости, равноправия, общности
– которые удерживали советского человека от падения в «ад». Взамен была вброшена одна мысль «Отхвати
себе лучший кусок и наслаждайся жизнью, тем более ты живёшь один раз». Это привело к пробуждению самых
низких, животных качеств человека: себялюбия и ненависти, алчности и конкуренции. Каждый стал за себя, и
общность стала разрушаться. Культом для нас стали деньги, люди стали не способны на щедрость…
Социальность начинает «расцветать» в обществе,
когда люди лишены основных смысловых и содержательных ориентиров, привносимых в общество через
веру и идеологию. Тогда человек, чтобы не ошибиться
в своём поведении начинает глядеть на собственные
действия «глазами других людей». Именно тогда люди
становятся максимально несамостоятельными, их действиями «руководят» социальные стереотипы, которые
проявляются через страх быть не такими, как все.
Возникает так называемая социальная стабильность и
происходит остановка какого-либо самостоятельного
движения, социальным способом самим обществом
«гасится» человеческая инициатива и активность.В
предпринимательской сфере гасится деловая активность и инициатива, с которыми связаны не только прибыль и личный успех делового человека, единственной

позиции, которая создает в структуре рыночного хозяйства материальные блага страны, но и наполнение
государственной казны. В этих условиях социальности
возникает возможность манипулирования большими
группами людей, когда меньшинство, по каким-то своим, одному ему известным причинам, считающее себя
более умным и более достойным, начинает управлять
большинством в частных интересах, т.к. общие цели
и объединяющие ценности отсутствуют. «Хорошим»
примером является средний класс на Западе, к созданию которого мы также зачем-то стремимся в России,
правда, слава Богу, у нас это не очень получается.
Формирование среднего класса предполагает социальное «разрушение» у большой группы работоспособных,
активных людей смысла жизни, что лишает их права
выбора, делая за счёт системы образования, воспи-

в фильме «Виринея», когда на стихийном деревенском
собрании по поводу вступления в «большевицкую партию»
защитник старого строя в качестве одного из аргументов
высказывает свои сомнения о новой идеологии: «Это ученье человеческое, не божье». Такая логика не выигрывает
в этом споре, главные аргументы здесь – плохо живём и
нечем кормить детей. Поэтому существует и другая граница – вера «ослабевает», когда стоит вопрос о выживании
человека, как биологического существа, особенно, когда
очень сильны инстинкты сохранения своего потомства.
Этим часто пользуются в современных условиях. Чтобы
сменить систему ценностей в стране и сделать людей послушными чужой воле, нужно «опустить» уровень жизни,
например, через военный конфликт или гуманитарную
катастрофу, и «заставить» старшее поколение бояться за
своих детей, лишив их перспективы получения образования, работы и т.д. Противостоять этому может только сила
духа, воспитываемая через преодоление трудностей и
самостоятельность человека, направленная не только на
собственное выживание, но и на помощь другим. Поэтому,
несомненно, официальный лидер Ливии Муаммар Каддафи, живой или мёртвый, станет национальным героем не
только своей страны, но и всей Африки, как человек, своим
личным примером демонстрирующий неисчерпаемую силу
духа и борющийся за независимость своей страны против
несправедливой политики стран НАТО, как бы трудно ему
не было.
тания и самого факта жизни в массовом обществе,
однородными функциональными элементами больших
социальных машин, например, транснациональных корпораций. Одновременно людей стараются «превратить»
в биологические существа, развивая у них животное
начало через моду, как основной социальный механизм
неограниченного потребления. Осуществляется это за
счёт якобы независимых СМИ, киноиндустрии, рекламы и шоу-бизнеса, где «царствует» выгода, животные
инстинкты и приоритет материального благоденствия над
духовным развитием. Ну, а дальше средний класс становится сытым, ленивым и довольным – теперь им можно
управлять и манипулировать, в первую очередь, с помощью страха потерять блага современной цивилизации. В
Советском Союзе силу социальности понимали, и для её
преодоления существовали специальные механизмы.
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Например, принцип демократического централизма – когда принятие решения носило коллективный характер, но
ответственность за его реализацию была сугубо персональной. Таким образом, через механизм повышения ответственности формировался приоритет дела, за которое
человек отвечал. В Китае социальность преодолевается
за счёт «пути Дао» – приоритета профессионального
роста над карьерным, «вплетённого» в способ духовного
развития многочисленного китайского населения. В Японии культурные традиции воинов-самураев, во многом
перешедшие в бытовую жизнь, позволяют сохранять
«лицо», при этом граница социальности удерживается
исторической памятью – принимаемой обществом практической возможностью самоубийства – харакири.

í

Коломиец Андрей Михайлович, журналист, «Омская правда»:
У нас надежды нет ни у пенсионеров, которые от государства получают прожиточный минимум, ни
у молодежи, которая настроена «как бы отсюда куда-нибудь уехать?». В тот же Новосибирск, Москву,
Екатеринбург и т.д. Так какое будущее есть у нашего региона?
В современной России вне веры, идеологии и отсутствия национальной идеи русскому человеку достаточно
сложно жить. Всё время нужен либо начальник, который укажет «линию партии», либо понятный механизм
стратификации, например, сравнительная линейка
стандартов качества жизни, относительно которых
человек может определить своё положение в обществе.
А если при этом дополнительно с помощью государства
построить систему социальных лестниц для активных и
инициативных людей, то у человека возникает возможность за счёт самостоятельной деятельности, полезной
обществу, достичь более высокого качества жизни,
но что самое главное – самому. Например, в нашем

омском регионе, где практически нет крупного бизнеса,
можно за счёт создания ассоциаций и объединений
среднего бизнеса осуществлять на принципах частногосударственного партнёрства крупные городские и
региональные проекты с их последующим коммерческим тиражированием. Это также касается и малого
бизнеса – объединяясь можно формировать с помощью частно-муниципального партнёрства сетевые
проекты, которые в одиночку малым предприятиям
реализовать практически невозможно. Кроме того, в
этих случаях целесообразно использовать схему общей
выгоды в противовес бессмысленной и неэффективной
схеме конкуренции.

Багомолов Петр Анатольевич, сотрудник компании ООО «Новые охранные системы»:
Многие завоеватели опирались на принцип: если сломить дух того народа, против которого ты идешь, то тебе уже не придется с ним воевать, так как он уже побежден.
На сегодняшний день наш народ имеет очень слабую силу духа, дух народа угасает, так как весь принцип движения энергии расстроен, теряется связь с прошлым, смута
и несамостоятельность в настоящем, не видны ориентиры на будущее. Отсутствует вектор, нет целей и задач.
Поэтому, предприниматели в настоящее время, вынуждены использовать тактику «здесь и сейчас», с недалекими взглядами на будущее и с безответственностью
к последующим поколениям.
… когда государственная экономика сойдет с нефте-газовой иглы, то другие секторы экономики будут являться не дееспособными. Для того чтобы самостоятельность
и предпринимательство развивалось необходимо решить давно уже всем известные задачи по созданию условий и среды: выверенная правовая политика,
формирование ценностей, закладывание традиций. Для этого потребуется созревание менталитета, перепрошивка ценностей, формирование новых институциональных
образований.
Такого рода дискуссии являются производными процесса, который происходит в нашем обществе – созревания общества и роста активности людей.

Основы русского духа и объединяющие ценности
Здесь, с моей точки зрения, было бы полезным,
выделяя базовые основания, соответствующие исторической ментальности сознания русского человека,
одновременно попытаться провести их сравнение с

культурно-историческими ценностями, присущими
западному человеку. И определив принципиальные
различия, точно также определить границы применимости тех и других.

Что характерно для сознания русского человека? В чём «скрытый» смысл того, что мы называем русским духом,
о котором часто упоминается в сказках и былинах, но не до конца расшифровывается? Каждый человек, наверное, сможет дать своё толкование русскому духу – это и крепкий характер, и бесстрашие, и защита слабых и обездоленных, и многое, и многое другое. Я постараюсь выделить основы – на чём стоит и держится русский дух.
Первое – это признание русским человеком наличия
Высшей справедливости, которая присутствует у любого
из нас в виде совести. Иногда говорят, чтобы пристыдить
человека и восстановить у него чувство справедливости: «Ты что, совесть потерял?» Есть в русском языке и
другое выражение: «Жить по совести», а если кто-то набедокурил, то околоточный в царское время спрашивал
людей: «Как будем судить, по закону или по совести?»
Ответ был практически один – «по совести», в отличие от
западного человека, для которого закон превыше всего.
Это означает: для русской ментальности более важна
суть проблемы, её содержательный смысл, а для западной – процедура.
Второе – это Свобода духа, которая проявляется у
русского человека через «самость» – самостоятельность,
самодеятельность, самоорганизацию. Для западной
ментальности более предпочтительной стала корпоративность, где человек занимает место функционального
элемента. Этому также способствует и система образования, которая максимально стандартизована, и хотя
предназначена для получения необходимого уровня
узкопрофессионального знания, но при этом не даёт
целостного представления о мире и ограничивает развитие творческого начала.
И третье – это Общность духа, проявляющаяся в
приоритете общего над частным. Для западного человека
всё наоборот – он привык быть максимально индивидуальным.

Артимович Дмитрий Алексеевич, исполнительный директор Омского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ»:
В своём выступлении, Сергей Николаевич, затронул очень важный вопрос: чем российский предприниматель
отличается от западного бизнесмена? Понять это важно именно сегодня. Мы уже много раз использовали
западные формы, но каждый раз наполняли их своим содержанием. И, как правило, не достигали нужного
результата. Это касается идеологии, экономических моделей, предпринимательской деятельности. Я считаю,
что через осознание своей «самости», о которой и говорил Сергей Николаевич, мы наконец-то сможем подойти
к созданию своих форм существования. У нас могут, и должны, появится свои формы предпринимательской
деятельности. Появление наших форм и моделей, должны разрушить барьер между предпринимательской
средой и остальным обществом. В России сейчас отрицательно относится к предпринимателям более 60%
населения. Предприниматель должен стать «своим» в обществе. Это на мой скромный взгляд и есть главная
практическая значимость всей дискуссии.
Реплика: Согласен с тем, что взгляд на нашу идентичность должен быть нестандартным, без штампов и ограничений, с учетом долгосрочных мировых трендов. (Клименко С. Ю., омский филиал «ТрансКредитБанка»)
Это, в том числе, связано с тем, что современный Запад, практически перешёл из постиндустриальной эпохи,
которая имеет технологический приоритет развития, в
инфраструктурный тип организации экономики. Для этого
потребовалось создать системы общего пользования, построенные на принципах общедоступности, избыточности
и постоянного функционирования, что также позволяет

Реплика: То есть, было сказано… что если мы осуществляем предпринимательскую
деятельность - мы надеваем ценностные очки приемлемые для этой деятельности, а если
мы просто живём, то надеваем другие ценностные очки. С моей точки зрения эта мысль
крайне вредна! Ценность, она либо есть, либо её нет. Не может ценность, то включаться,
то выключаться. Смысл предпринимательской деятельности заключается в том, чтобы
привнести людям ценность Развития вместо Потребления. Задача предпринимателя не за-

западному человеку быть индивидуальным.
Таким образом, западная система ценностей ориентирована на развитие технологического способа действий
человека и является достаточно эффективной при создании материального мира или, как принято говорить, «второй природы», что особенно видно при сравнении российской и западной действительности. А вот направление
своего духовного развития, а также общую ориентацию
в жизненном пространстве России, в том числе, необходимость и способ создания тех или иных материальных
благ, наиболее предпочтительно определять через другие
«ценностные очки» – основы русского духа.

рабатывать прибыль ради прибыли, а создавать для людей лучшее. Здоровый предприниматель понимает, что всё, что он имеет в виде вещей, денег, технологий это всё не его,
это всё взято в аренду у Вселенной, т.к. когда он расстанется со своим телом (т.е. умрёт),
то он не сможет взять всё это добро с собой. (Какотин С.И., НП «Партнеры»)

Реплика: Задача перед социумом в России – обратиться к истокам XIX века и привнести что-то новое. Должен появиться философ, который сможет обозначить и
цели, и ценности. Может быть не те философы, которые являются научной элитой России, а тот, кто из выживания, из трагедии собственной жизни выкристаллизует
это. Тогда и получим мы то, о чем мечтаем – основу русской идеи. (Польский В.С., НП «Ассоциация инновационного развития»)
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Окончание выступления С. Н. Ганчарука:
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ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТА.
«Прогрессивное развитие России возможно только исходя из
собственной ценностной системы и наличных вызовов времени.
Весь культурно-исторический процесс однозначно говорит о том, что
Россия не может жить по принципу частных корпораций, который
настойчиво навязывается существующей политической системой в
стране. Полемизировать не вижу никакой необходимости, хотелось бы
согласиться с выводами выступлений Сергея Николаевича и Леонида
Игоревича, и предложить дополнительные аргументы».

Купарашвили Мзия Джемаловна –
доктор философских наук, профессор.
Омский Государственный университет им.
Ф.М.Достоевского.

Купарашвили М.Д.

Общеизвестно, что городское промышленное население в России сформировалось за 1-2 поколения. До середины XX в. Россия оставалась крестьянской страной.
Это значит, что умонастроения и психология крестьян
имело большое влияние на сознание всего общества.
Öèôðû è ôàêòû
(ïî ìàòåðèàëàì èçäàíèÿ «Îáùåñòâåííûå íàóêè è ñîâðåìåííîñòü»,
1994 ¹6)

Ðîññèÿ èìååò ñëîæíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, êîðîòêèé ñåçîí
ñåëüõîç ðàáîò (100 äíåé), íèçêàÿ ñóììà íàêîïëåííûõ òåìïåðàòóð,
ìàëîïëîäîðîäíóþ è íåïëîäîðîäíóþ ïî÷âó.
Îáû÷íàÿ ñåìüÿ (ðîäèòåëè è äâîå äåòåé – îäíîòÿãëîâûé êðåñòüÿíèí) ìîã îáðàáîòàòü 1.2-1.3 äåñÿòèíó, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà íå äîñòàòî÷íî.
Íèçêàÿ óðîæàéíîñòü: â ñðåäíåì 3-5 ö. ñ ãåêòàðà (äëÿ ñðàâíåíèÿ, ôðàíöóçñêèé êðåñòüÿíèí ñ ãåêòàðà ðåãóëÿðíî ìîã ñîáðàòü
20-25 ö.). Ñëîæíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ íå ïîçâîëÿëè ðàçðàáîòàòü ïîëíîöåííûå ôîðìóëû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðèðîäîé, ÷òî ñòàëî
ïðè÷èíîé äîëãîãî ñóùåñòâîâàíèÿ àðõàè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ.
Ñòîéëîâûé ïåðèîä ñêîòà 180-212 ñóòîê. Ïðîêîðìèòü åãî áûëî
òðóäíî, çàãîòîâèòü äîñòàòî÷íîãî êîðìà êðåñòüÿíèí íå ìîã.
Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ïîääåðæàòü ïëîäîðîäèå – ýòî ðàñ÷èñòêà
ëåñà ïîä ïàøíþ (ýêñòåíñèâíîå õîçÿéñòâî).
Óêàçàííûå óñëîâèÿ äèêòóþò îñîáûå ôîðìû îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ ñ ïðèìàòîì îáùåñòâåííîãî èíòåðåñà è
âûñîêîé íðàâñòâåííîé ñîñòàâëÿþùåé. Èìåííî ïîýòîìó îáùèííàÿ
îðãàíèçàöèÿ òðóäà, âçàèìîâûðó÷êà, àðòåëüíàÿ ôîðìà ðàçäåëåíèÿ
òðóäà è èì ïîäîáíûå òàê ëåãêî âïèñûâàåòñÿ â ðóññêóþ èñòîðèþ.
Îòñþäà, åñëè íà çàïàäå äîìèíèðóåò êîíòðàêòíàÿ («ñêðîìíàÿ ýòèêà
êîíòðàêòà») ôîðìà îðãàíèçàöèè òðóäà, òî â Ðîññèè ïðåîáëàäàåò
«ôèëîñîôèÿ îáùåé ñóäüáû».
Ò.Á. Êîâàëü. Èç ñòàòüè «Ýòèêà òðóäà ïðàâîñëàâèÿ»

Оценка труда
В православии… принципы адекватной оплаты труда
не существуют, это считалось мелочным выискиванием
выгоды. Широта души и глубокая вера не позволяла русскому человеку взимать полную оплату за свои труд. Для
спокойной совести надлежало отдать часть своего труда
даром, в подарок.

Для организации социальной и экономической жизни
государство вынуждено было поддерживать крепостное право как единственно возможный институт,
который спасал российскую цивилизацию от разорения
и развала. В свою очередь, указанные обстоятельства
(природные и политические) формировали определенный характер русского крестьянства.
С одной стороны, как отмечал В. Ключевский,
русский человек способен к наивысшему напряжению сил в короткий период сельхоз работ, отсюда
поворотливость, расторопность и проворность. С
другой стороны, он подвержен чувству обреченности. Отсутствие четкого соответствия между трудовыми затратами и мерой полученного результата
создавала настроение скепсиса по отношению к
собственным усилиям. Появлялось устойчивое

стремление выработать надежную социальную организацию, которая могла бы снять угрозу разорения. Таким институтом стала крестьянская община.
Она спасала земледельцев от обнищания. Отсюда
стремление сохранить общину в качестве средства
защиты, как от природных условий, так и от жесткой
государственной политики. Эта та основа, которая
фундировала примат «общественного» над «частным». Это главная особенность русского менталитета. Община посредством уравниловки в виде
перераспределения тягла могла кого-то отправить
в армию, кого-то в ямщики, кого-то строить дороги,
кого-то обязать платить налоги и т.д. В рамках советской действительности общину заменили колхозами, которые практически строились все по тем же
общинным принципам.

В отличие от западного христианства православие не создавало свою «политэкономию». Для
православия актуально другое: земные проблемы
надо решать, помня о вечном. Оно выстраивает
систему ценностей, в которой Дух главенствует над

материей, духовное обусловливает телесное. Этика
труда есть вопрос о господстве духовного начала
над материальным, «не хлебом единым будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Этика и ценность труда в православии

Иоанн Златоуст (ок. 347 — 14 сентября 407) — архиепископ
Константинопольский, богослов, почитается как один из трёх
Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием
Великим и Григорием Богословом:
«Не станем стыдиться ремесел и станем считать бесчестием не работу, а
праздность».

Отношение к богатству
Сегодня буржуазный стиль существования все еще
предпочтительный, он задает некоторую планку достойной жизни. Именно поэтому экономическое состояние
России выглядит проигрышно, так как православная
этика труда не только не создает духовной основы для
оформления человека «буржуазного типа», но и предохраняет от этого.

Означает ли, что все вышеизложенное не способствует прогрессивному развитию России? –
Нет.
Отношение русского менталитета к собственности
и богатству дает ориентиры высокой духовности, что
может помочь в выработке по-настоящему нравственной мотивации труда. Самым наглядным историческим

примером переработки и актуализации православного
менталитета для экономических нужд является порождение русской реформации - старообрядчество. В
модернизации России оно принимало участие без всякого целеполагания, неосознанно: оно сформировало
буржуазную трудовую этику России, металлургическую
базу на севере России и создало кадры буржуазии и
пролетариата в центральной России.

Èç èñòîðèè Ðîññèè
Êàïèòàëèñòè÷åñêèé äóõ âïåðâûå ïðîÿâèëñÿ â Ðîññèè ñðåäè îáðî÷íûõ êðåñòüÿí öåíòðàëüíûõ ãóáåðíèé, îñîáåííî â ïðèëåãàþùèõ ê Ìîñêâå îáëàñòÿõ. Ïîñëå òîãî, êàê Åêàòåðèíà, ñòðåìÿñü ñòèìóëèðîâàòü ïðîìûøëåííîñòü â äåðåâíå, èçäàëà ìåæäó 1767 è 1777 ã. ðÿä çàêîíîâ, ïîçâîëÿâøèõ ñîçäàâàòü òåêñòèëüíûå ïðîèçâîäñòâà áåç ðåãèñòðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå è ïîìåùè÷üè êðåñòüÿíå
íà÷àëè ïðåâðàùàòü ñâîè äîìàøíèå òêàöêèå ñòàíêè â áîëüøèå ôàáðèêè ñ ñîòíÿìè ðàáî÷èõ. Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî ñðåäè òàêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàíèìàëè ñòàðîâåðû, êîòîðûå êîìïåíñèðîâàëè
ïðè÷èíåííûå èì óùåìëåíèÿ (òàêèå êàê äâîéíàÿ ïîäóøíàÿ ïîäàòü) áîëüøîé ïðåäïðèèì÷èâîñòüþ è ÷óâñòâîì ñîöèàëüíîé äèñöèïëèíû. Îñîáåííî êèïó÷óþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèëè ãîñóäàðñòâåííûå
êðåñòüÿíå è êðåïîñòíûå, ïðèíàäëåæàâøèå áîãàòåéøèì ïîìåùèêàì, òî åñòü ãðóïïû äåðåâåíñêîãî íàñåëåíèÿ, ïî òðàäèöèè ïîëüçîâàâøèåñÿ íàèáîëüøåé ñâîáîäîé. Â ïîìåñòüÿõ ñàìîãî áîãàòîãî
ðóññêîãî çåìëåâëàäåëüöà ãð. Øåðåìåòåâà íåêîòîðûå äåðåâíè ïðåâðàòèëèñü â êðóïíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû, âñå âçðîñëîå íàñåëåíèå êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëî â ïðîèçâîäñòâå.
Â êîíöå XIX â. íåêîòîðûå èç âåäóùèõ êóïå÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ ñåìåéñòâ äîñòèãëè âåñüìà âûñîêîãî êóëüòóðíîãî óðîâíÿ. Îäíàêî äàæå ýòî êóëüòóðíîå ìåíüøèíñòâî ïðîÿâëÿëî íåáîëüøîé
èíòåðåñ ê îáùåñòâåííûì äåëàì è óêëîíÿëîñü îò ïîëèòèêè è ñîïóòñòâóþùåãî åé ïóáëè÷íîãî âíèìàíèÿ. Çà ïðåäåëàìè êîììåð÷åñêîé ñôåðû ýíåðãèÿ ýòà íàïðàâëÿëàñü ãëàâíûì îáðàçîì íà ìåöåíàòñòâî, â êîòîðîì äåëüöû ê êîíöó XIX â. çàíÿëè ìåñòî îáåäíåâøåãî çåìëåâëàäåëü÷åñêîãî ñîñëîâèÿ. Âäîâà ïðîáèâøåãîñÿ èç íèçîâ æåëåçíîäîðîæíîãî âîðîòèëû òàéíî ñóáñèäèðîâàëà ×àéêîâñêîãî,
äðóãîé ñòðîèòåëü æåëåçíûõ äîðîã, Ñàââà Ìàìîíòîâ, îñíîâàë ïåðâóþ â Ðîññèè îïåðíóþ òðóïïó è ïîääåðæèâàë Ìóñîðãñêîãî è Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà. ×åõîâñêèé ÌÕÀÒ ôèíàíñèðîâàëñÿ íà êóïå÷åñêèå
äåíüãè. Ëó÷øåå ñîáðàíèå ðóññêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû áûëî ñîçäàíî ìîñêîâñêèì êóïöîì Òðåòüÿêîâûì. Âåëèêîëåïíàÿ ðóññêàÿ êîëëåêöèÿ ôðàíöóçñêèõ èìïðåññèîíèñòîâ è ïîñòèìïðåññèîíèñòîâ
áûëà ñîñòàâëåíà äâóìÿ ïîòîìêàìè êðåïîñòíûõ äåëüöîâ, Ìîðîçîâûì è Ùóêèíûì.
ïî èçäàíèþ: Ðè÷àðä Ïàéïñ, Êåìáðèäæ, Ìàññà÷óñåòñ, 1981
Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ(èç ãë.¹8 «Áóðæóàçèÿ, êîòîðîé íå áûëî»)

Промышленный и мануфактурный виды труда требовали монотонных, четких, регулярных, систематических
усилий, на основе чего старообрядчество формирует соответствующий трудовой менталитет. Систематический
характер фабричного труда как нельзя лучше подходил
для старообрядческих общин, где духовная потребность
в постоянном труде, как средстве спасения души, оказалась ближе к нуждам фабричной промышленности.

Суровые условия выживания требовали взаимовыручки,
честности членов общины друг к другу. Постепенно
честность становится общей нормой и для общения с
внешним миром. К XIX в. старообрядчество реабилитирует понятие «нерушимого купеческого слова». Приобретение и накопление богатства становится благим
делом, так как служит укреплению общины. Увеличение
общины автоматически укрупняло капитал. Эти про-

цессы привели к тому, что к 1917 году 64% торгового и
промышленного населения России составляли старообрядцы и их потомки - Морозовы, Рябушинские, Салдатиковы, Гучковы, Грачевы, Прохоровы…
Сегодня время требует новых, адекватных для
русского менталитета форм организации социума и это
должно стать приоритетной задачей русского предпринимательства.

