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этика менеджмента  
в современной россии:
к исследованию вопроса

Жила однажды в далекой деревушке 
маленькая прелестная девочка…

Шарль Перро «Красная Шапочка»

Финал «Красной Шапочки» 
Шарля Перро, где дрово-
секи убивают Волка, ко-

торый знают и дети, и взрослые, 
более суров в народном изложе-
нии: Волк убивает Бабушку, гото-
вит из ее тела кушанье, а из крови 
напиток, лопает это все, ложится 
в постель, потом предлагает де-
вочке раздеться, бросить одеж-
ду в огонь и лечь рядом с ним. 
И, ответив на вопросы о волосах, 
зубах и когтях, съедает и ее. Ис-
тория русской «Красной Шапоч-
ки» — уникального месторожде-
ния бокситов, открытого в дале-
ком 1931 г. геологом Николаем 
Каржавиным [1], — чем-то по-
хожа на эту сказку. Новые собст-
венники в лице РУСАЛа съедают 
рабочих с потрохами, ведь они, 
по версии Чарльза Хэнди, опи-
сывающего новую внутреннюю 
среду современной организа-
ции, взаимозаменяемы и на-
ходятся в бахроме компании, 
а ближе к центру располагают-

ся портфельные индивиды и ин-
сайдеры. 

Наиболее полно конфликт между 
владельцами, менеджерами и ра-
ботниками рудника рассмотре-
ла Эльвира Горюхина в публика-
ции «Красная Шапочка и серый 
клерк» [2]. По ее мнению, «самые 
ругательные слова в Северо-
уральске — клерк и менеджер». 
«Во всей истории с „Красной Ша-
почкой“ недоумение вызывает 
поведение руководства СУБРа, — 
пишет Горюхина. — Невнятное 
поведение, как сказал один юрист. 
Это похоже на явление фрустра-
ции, то бишь замешательства. 
Привычный силовой прием не 
дает результата, а если и дает, то 
прямо противоположный. Отсю-
да дикие жесты: лишить шахтеров 
связи, заблокировать тормозки 
с едой… Таким же невнятным было 
поведение представителей истца 
на суде. Шахтеры говорят о нару-
шениях коллективного договора, 
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истец, как заклинание, произно-
сит: „Нарушений не было“». «Зна-
ете ли вы, что такое тормозок? — 
вопрошает в финале публикации 
автор. — Это шахтерский паек. 
Так вот: руководство СУБРа пред-
ложило снизить стоимость тор-
мозка на 10 рублей как способ 
экономии средств. Подсчитали. 
Рассмеялись. Компания с милли-
ардными доходами на «Красной 
Шапочке» сэкономила бы… тысяч 
десять. Стоимость тормозка оста-
лась прежней». СУБР — Северо-
уральский бокситовый рудник — 
входит в империю Виктора Век-
сельберга, основного владельца 
ОАО «Сибирско-Уральская алю-
миниевая компания» (СУАЛ). 

Кстати, на «Красную Шапочку», 
где «кинули» с зарплатой рабочих, 
разбираться от имени владельцев 
компании приехал вице-прези-
дент РУСАЛа (куда входит СУАЛ 
Вексельберга) Александр Лившиц, 
побывавший до этого в должнос-
тях министра финансов и вице-
премьера России. Корреспондент 
Леонид Никитинский позвонил 
Александру Лившицу с просьбой 
поделиться мыслями о событи-
ях в Североуральске. «Лившиц из-
винился и сказал, что врать он не 
любит, поэтому готов говорить 
с „Новой“ на любую тему, кроме 
этой, — пишет Никитинский. — 
Ответ, по крайней мере, чест-
ный, из него легко сделать вывод, 
что глава компании выбросил со-
глашение своего вице-президен-
та в корзину. По словам старо-
го профсоюзного волка Сергее-
ва, позиция РУСАЛа заключается 
в том, чтобы вообще не разгова-
ривать с людьми, и, кроме Лив-
шица, там этого никто делать и не 
умеет. Манагеры, блин, да и к чему 
эти разговоры? С точки зрения 
бизнеса, СУБР был нужен Дери-
паске в каком-то более широком 
пакете, сам по себе Североуральск 
при таком способе добычи руды 
ему вроде не по карману. Вот если 
„Единая Россия“, вдохновившись 
победами на футбольных полях, 
объявит войну Гвинее, откуда сей-
час плывут бокситы, тогда стра-
на может остаться без самолетов. 

А сейчас, можно подумать, мы их 
много делаем — почти весь алю-
миний идет на экспорт. В наборе 
заклинаний правительства есть 
и что-то про социальную ответс-
твенность бизнеса, но нет меха-
низмов принуждения к этой от-
ветственности. Есть ОМОНы, 
но парламента для переговоров 
между разными группами населе-
ния просто не существует» [3].

На наш взгляд, парламентом для 
переговоров между владельца-
ми и работниками служит этика 
менеджмента, претерпевшая за 
20 лет в постсоветской России 
значительную трансформацию. 
В качестве гипотезы об измене-

нии такой этики примем посыл-
ку одного из ведущих исследо-
вателей кадрового менеджмента 
Александра Крымова о том, что 
все эти организации можно де-
лить по «социальному происхож-
дению» на три группы: возникшие 
«сверху», «снизу» и «сбоку».

Организации, возникшие «свер-
ху», — это прямые наследники быв-
ших советских промышленных 
и других предприятий. Формаль-
но они, как правило, представляют 
собой акционерную собственность 
и равноправных деятелей рынка. 
Фактически они во многом про-
должают вести себя так, как будто 
бы вокруг ничего не изменилось. 
Не важно, о чем идет речь: о банке, 
заводе, страховой компании, авиа-
перевозчике или туристическом 
операторе. Снаружи увидите све-
жевыстроенный небоскреб, внут-
ри — стереотипные офисы после 
пресловутого евроремонта. 

Организации, возникшие «снизу», — 
полный антипод тех, о которых 

мы говорили. Дело было так. В да-
леких (как время летит!) 1990-х го-
дах пара-тройка молодых (тогда) 
сотрудников какого-нибудь НИИ 
или КБ решила заработать денег 
и создала кооператив. Съезди-
ли в Китай или Турцию, привез-
ли пуховики или дубленки. Про-
дали. Деньги не проели, а пустили 
в оборот. Кому-то пришла в голо-
ву свежая идея организовать банк 
или страховую компанию. Потом, 
само собой, разругались, кто-то 
ушел в собственный бизнес, кто-
то остался. Кого-то застрелили, 
кто-то сбежал за рубеж. Кто-то 
попал в Госдуму, кто-то — в тюрь-
му. И так далее, и тому подобное, 
смотрите наши сериалы. 

«Снизу» — означает, что коммер-
ческая структура создана с нуля 
по инициативе предприимчивых 
людей в благоприятное для этого 
время. Сейчас рынки в основном 
поделены, и влезть туда с какой-
нибудь инициативой дело риско-
ванное, затратное и в целом не-
благодарное. 

Наконец, компании, ведущие 
свое происхождение «сбоку». 
Я имею в виду бизнес, пришед-
ший к нам из-за рубежа… Иност-
ранные представительства при-
везли к нам свою корпоративную 
культуру и систему управления, 
которая где-то кем-то отработа-
на (и продолжает отрабатывать-
ся) и в которую вложены огром-
ные средства. Персонал, в том 
числе российский, буквально 
воспитывается именно под эту 
культуру [4]. 

Этим трем главным группам ор-
ганизаций, субъектам нынешних 
преобразований бизнеса в РФ, 
присущи разные бизнес-модели 

В наборе заклинаний правительства 
есть и что-то про социальную 
ответственность бизнеса, но нет 
механизмов принуждения к этой 
ответственности. Есть ОМОНы, но 
нет парламента для переговоров. 
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и, соответственно, разные орга-
низационные культуры. 

На наш взгляд, среди организа-
ций, возникших «сверху», к насто-
ящему времени на одном полюсе 
преобладают те из них, которые 
созданы чиновниками, а на дру-
гом — государственные корпора-
ции, стремительно превращаю-
щиеся в акционерные общества. 

В «чиновничьих» организаци-
ях, вне зависимости от партий-
ной принадлежности, весь биз-
нес крутится вокруг одной фигу-
ры, чаще всего губернатора, мэра 
или другого политика. В качест-
ве примера можно было бы ука-
зать на бизнес столичного экс-
мэра Юрия Лужкова и Елены Ба-

туриной, но куда более типичен 
пример из Республики Мордовия. 
«Новая газета», известная своими 
журналистскими расследовани-
ями, провела в 2010 г. исследова-
ние бизнеса глав многих субъек-
тов РФ и, в частности, главы Рес-
публики Мордовия Николая Мер-
кушкина. В итоге выяснилось, что 
в круг интересов его семьи вхо-
дили практически все ключевые 
предприятия республики, начи-
ная с банков и строительных ком-
паний и заканчивая сельским хо-
зяйством. 

Например, старший брат главы 
республики Александр Иванович 
Меркушкин владеет без малого 
30% ОАО АКБ «Актив Банк» — в ос-
новном как частное лицо и через 
ООО «Цемент», в котором у него 
50%. Он же является председателем 
совета директоров этого банка, он 
же член совета директоров, владе-
лец контрольного пакета акций 
и руководитель ОАО «Проектно-
строительная холдинговая ком-
пания „Саранскстройзаказчик“», 
объединяющего полтора десят-

ка компаний. Именно через этот 
холдинг идет большая часть под-
рядов на строительство жилья 
и социальных объектов Мордо-
вии. А еще он член совета директо-
ров ОАО «Мордовцемент» и владе-
лец почти 10% долей этого пред-
приятия. 

Сын Александра Ивановича, то 
есть племянник главы Мордовии, 
Сергей Меркушкин — первый 
вице-президент ОАО «Проектно-
строительная холдинговая ком-
пания „Саранскстройзаказчик“», 
член совета директоров и владе-
ет 6,61% его акций. Ему же при-
надлежит 51% в уставном капита-
ле ООО «Саранский завод лицево-
го кирпича», он же является чле-
ном совета директоров ОАО АКБ 

«Актив Банк», членом совета ди-
ректоров ОАО «Мордовцемент» 
и владельцем 8,34% его долей. 
Еще один брат главы — Иван Ива-
нович Меркушкин — генераль-
ный директор ОАО «Мордовская 
топливная компания», владелец 
7,4% акций ОАО КБ «Мордовпром-
стройбанк» и член совета его ди-
ректоров. 

Дети самого главы тоже не оби-
жены: старший сын Александр 
Меркушкин — гендиректор 
ОАО «Консервный завод „Саран-
ский“» (заводу принадлежит доля 
в ОАО АКБ «Актив Банк») и вла-
деет им же через контрольный 
пакет (51%) ООО «Маслопродукт» 
(которому в свою очередь принад-
лежит 71,8% голосующих акций 
ОАО «Консервный завод „Саран-
ский“»). Младший сын — Алексей 
Меркушкин — специализирует-
ся на сладком. Ему принадлежит 
45% долей ООО «Инвест-Альянс» 
и через него — ОАО «Ламзурь» 
(у которого 92,4% голосов от обще-
го количества голосующих акций 
кондитерской фабрики). Оба 

предприятия также имеют доли 
в ОАО КБ «Мордовпромстрой-
банк». Алексей Николаевич — гене-
ральный директор ОАО «Ламзурь 
С», акционерами которого являют-
ся все те же ООО «Инвест-Альянс» 
и ОАО «Ламзурь». Ко всему проче-
му он президент баскетбольного 
клуба «Рускон-Мордовия», коман-
ды ОАО «Ламзурь» и председатель 
совета директоров ОАО КБ «Мор-
довпромстройбанк» (как частное 
лицо владеет в нем 6,9% долей). 

Женская часть семьи и родствен-
ники, так сказать, второго порядка 
тоже при делах бюджетных: жена 
главы Таисия Меркушкина заве-
дует аптекой № 899; сестра Зина-
ида Ивановна Акимова — дирек-
тор саранской гимназии № 1910; 
муж племянницы Николая Ива-
новича Вячеслав Крылов руково-
дит МУЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи»; муж другой племянни-
цы — Алексей Березин — до не-
давнего времени занимал пост 
заместителя прокурора Мордо-
вии; муж третьей — Александр 
Гришнев — возглавляет Управле-
ние федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков. Еще одна 
родственница — Лариса Меркуш-
кина — директор Национальной 
библиотеки имени А.С. Пушки-
на [5]. Вряд ли в таких организа-
циях формируется этика менедж-
мента, понятная и открытая всем 
субъектам, в том числе работни-
кам и менеджерам. 

В госкорпорациях, на наш взгляд, 
этика менеджмента тоже опреде-
ляется первыми лицами, совме-
щающими функции владельцев 
и наемных менеджеров. Наибо-
лее типичный пример — преоб-
разование госкорпорации «Рос-
нано» в акционерное общество. 
В.В. Путин 17 декабря 2010 г. под-
писал постановление, согласно 
которому ГК «Роснано» становит-
ся открытым акционерным об-
ществом. Об этом сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на пресс-
службу правительства. Таким об-
разом, ГК «Роснано» стала первой 

В госкорпорациях этика менеджмента 
тоже определяется первыми 
лицами, совмещающими функции 
владельцев и наемных менеджеров. 
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госкорпорацией, лишившейся 
своего особого статуса. По версии 
Анатолия Чубайса, ОАО — «это 
юрлицо, гораздо более откры-
тое рынку, потребителям, парт-
нерам всех видов, в том числе фи-
нансовым. Поэтому оно гораз-
до более уязвимо и в то же время 
обладает гораздо большим ре-
сурсом, возможностями. Если ты 
хочешь, чтобы его преимущес-
тва сработали, нужно перестра-
ивать и внутреннюю конструк-
цию, и внешние условия работы… 
Целевая задача — стать более ди-
намичными, более рыночными, 
более эффективными. Техноло-
гически это радикальное измене-
ние структуры Роснано, создание 
бизнес-единиц, ориентирован-
ных на бизнес-результаты, и пос-
троение корпоративного цент-
ра, который „держит“ стратегию». 
Итог задумок Чубайса из облас-
ти фантастики: к 2013–2014 гг., 
когда в ОАО «на полную мощь за-
работают проектные компании, 
на Роснано отовсюду посыпятся 
триллиарды, и будет самое время 
подтянуть еще инвестиции (сме-
ется)». Развивать свои нанопро-
екты Чубайс собирается со зна-
комыми людьми: «Мы с владель-
цем ФК „Система“ Владимиром 
Евтушенковым вводим на заводе 
„Микрон“ линию по производст-
ву 90-нанометровых чипов, а для 
них нужен как раз поликремний. 
Мы развернули в Чувашии строи-
тельство с [владельцем „Реновы“ 
Виктором] Вексельбергом заво-
да по производству тонкопленоч-
ных солнечных батарей, для них 
нужен тот же материал» [6]. 

В организациях, возникших 
«снизу», этика менеджмента пока 
еще далека от идеала. В мае 2011 г. 
завершился громкий судебный 
процесс в Челябинске: директора 
ООО «Пресс-Табак» Олега Чува-
шева суд приговорил к одному году 
лишения свободы с испытатель-
ным сроком два года за невыпла-
ту заработной платы работникам 
организации (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). 
Следствием и судом установлено, 
что в течение 2009 г. Олег Чува-
шев умышленно не выплачивал 

работникам своей организации, 
расположенной в Челябинске, за-
работную плату. Общая задолжен-
ность составила более 23 млн руб-
лей. Доходы от коммерческой де-
ятельности организации аккуму-
лировались на расчетном счете 
другой коммерческой органи-
зации, открытом в одном из че-
лябинских банков. С указанного 
расчетного счета злоумышленник 
обналичивал денежные средства, 
которые расходовал по своему ус-
мотрению, в частности крупные 
суммы денег были потрачены ди-
ректором в ночных клубах и кази-
но Екатеринбурга [7]. 

Тем не менее, следует отметить, 
что сегодня в России произошли 
радикальные перемены в области 
этики менеджмента именно в ор-
ганизациях, возникших «снизу». 
Сергей Перегудов и Ирина Се-
мененко в своем фундаменталь-
ном исследовании «Корпора-
тивное гражданство: концепции, 
мировая практика и российские 
реалии» [8] не обошли внимани-
ем данную тему. По их мнению, 
в таких компаниях формируются 
«отношения иного типа, которые 
вполне можно квалифицировать 
как контрактные или договор-
ные». «Судя по имеющимся дан-
ным (в том числе полученным из 
первых рук), в некоторых регио-
нах, где действуют относитель-

но успешные компании (Кузбасс, 
Урал, Прикамье и др.), — отмеча-
ют исследователи, — такого рода 
договоренности позволяют су-
щественно улучшить работу уч-
реждений» [9]. 

Организации, возникшие «сбоку», 
можно условно разделить на оте-
чественные, созданные россий-
скими владельцами, и зарубеж-
ные. Отметим: именно послед-
ние значительно влияют на этику 
менеджмента в России. Более 
того, с каждым годом в стране все 
более укореняются стандарты 
этики менеджмента мировых ли-
деров. К ним можно отнести ав-
топроизводителей — компании 
Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, 
гигантов розничной торговли — 
сети семьи Мюлье («Ашан», «Де-
калон» и др.), МЕТРО, ИКЕА. Кста-
ти, именно ИКЕА демонстриру-
ет, на наш взгляд, лучшие образ-
цы этики менеджмента. Леннарт 
Дальгрен, открывавший в Рос-
сии магазины компании, пишет: 
«Главные ценности ИКЕА с само-
го начала были заложены ее ос-
нователем Ингваром Кампрадом. 
„В духе ИКЕА“ — это высшая по-
хвала, о чем бы ни шла речь: о ди-
зайне стула, взаимоотношениях 
с коллегами или о том, как соста-
вить отчет. То, что не соответству-
ет этому духу, не имеет никаких 
шансов выжить». Говоря о заслу-
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гах основателя компании, автор 
особо отмечает: «Ингвар Кампрад 
в этом отношении придержива-
ется максимально старомодных 
критериев. При любой возмож-
ности он пользуется обществен-
ным транспортом, путешествует 
только эконом-классом и никог-
да не упустит случая поставить на 
вид кому-нибудь из сотрудников, 
которые ведут себя по-другому. 
В Москве, где дороги вечно пере-
гружены, мы с семьей всегда поль-
зуемся метро. Естественно, когда 
у нас гостил Ингвар Капрад, мы не 
делали исключения из этого пра-
вила. Не знаю, что сказали бы эти 
важные господа в черных лимузи-
нах, с которыми мы встречались, 
если бы узнали, на чем мы приеха-
ли на встречу» [10]. 

Отметим, что организации, воз-
никшие «сверху», «снизу» и даже 
«сбоку», переживают конфликт 
интересов всех субъектов внут-
ренней среды организации: вла-
дельцев, менеджеров и работни-
ков. И до гармонизации их отно-
шений еще далеко. В этой связи 
следует сделать еще одно важное 
уточнение, сославшись на мне-
ние Евгения Федорова, председа-
теля Комитета по экономической 
политике и предпринимательст-
ву Государственной думы ФС РФ. 
Он считает, что сейчас экономи-
кой страны управляет иностран-
ный капитал, и поясняет: «…за де-
сять лет в числе олигархов в спис-
ках Forbes не появилось ни одного 
олигарха из тех, которые выяви-
лись за последние десять лет. По-
явились только те, кто свои состо-
яния получили еще тогда из рук 
американских советников» [11]. 
Уточним мнение Евгения Федоро-
ва: из рук американских бизнесме-
нов свою собственность получали 
и те, кто пришел в бизнес почти 
25 лет назад, когда сколачивались 
первые крупные состояния. 

Вот версия Гарри Делба, генераль-
ного директора страховой компа-
нии «Наста»: «В 1989 г. один при-
ятель сказал мне: „Представляешь, 
я за полгода заработал больше, 
чем мой отец во внешней тор-

говле за 25 лет!“» [12]. Вот толь-
ко один показательный пример: 
вице-премьер великой держа-
вы Геннадий Фильшин попытал-
ся весной 1991 г. вывезти из СССР 
миллиарды наличных. «Это во-
обще был анекдот, — вспомина-
ет об этом экс-глава Центробан-
ка Георгий Матюхин. — Филь-
шин где-то услышал, что швей-
царские банки покупают валюту 
любых стран мира по официаль-
ному курсу, и договорился с кем-
то продать за доллары 70 милли-
ардов рублей. Силаев очень заго-
релся — у нас ведь валюты не было 
вообще, а тут такие деньги. Ельцин 
тоже рад был. А я говорю: вы что, 
у нас ведь в обороте всего 70 мил-
лиардов! К тому же это несколько 
эшелонов, под завязку набитых 
наличностью. Если один милли-
он трешками и десятками — это 
16 килограммов, то представьте, 
сколько тонн весит 70 миллиар-
дов. Естественно, так все и заглох-
ло, только опозорились» [13]. 

Наиболее подробно тему скоро-
спелок бизнеса в России рассмот-
рел Пол Хлебников в книге «Крест-
ный отец Кремля Борис Березов-
ский, или История разграбления 
России». Он, в частности, пишет 
о том, что в СССР устремились за 
легкими деньгами мошенники из 
разных стран мира. Один из них, 
Марк Рич, по мнению Пола Хлеб-
никова, «нашел новый способ де-
лать деньги: надувать некомпетент-
ных советских чиновников» [14]. 
«Весь бывший Советский Союз 
бурлил — прибыль от продаж 
нефти и ме-
талла вдвое, 
а то и втрое 

превышала прибыль от продаж 
в других странах мира, — чита-
ем в его книге. — Именно на совет-
ском бизнесе Рич приумножил 
свое состояние и довел мировой 
объем продаж до 30 миллиардов 
долларов». А приумножать состо-
яние помогал один из его глав-
ных партнеров, «сорокалетний 
предприниматель Артем Тарасов, 
ставший одним из пионеров рос-
сийского грабительского капита-
лизма». Но ведь и первый легаль-
ный миллионер не был одинок: 
в интервью журналу SmartMoney 
(24 сентября 2007 г.) он расска-
зал, что к нему «потянулось еще 
больше талантливой молодежи. 
Например, Витя Вексельберг, зна-
ете такого?».

О Вексельберге чуть позже. В мае 
2011 г. появилось сообщение об 
IPO компании Glencore, той самой, 
что до 1994 г. называлась Marc Rich 
+ Co. По информации газеты «Ве-
домости», компания, основанная 
в 1974 г., «уже тогда строилась на 
принципах скрытности и агрес-
сивной политики», «разворачива-
ла операции по всему миру. На-
пример, в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х Marc Rich была одним 
из крупнейших покупателей рос-
сийской нефти, алюминия, меди, 
цинка, свинца, угля, поставщиком 
в страну зерна и сахара. Партне-
ром и трейдером крупных рос-
сийских компаний она остается до 
сих пор». Айван Глайзенберг, одна 
из самых больших загадок миро-
вого бизнеса и строитель этой им-
перии, цель IPO объяснил так: «Мы 
станем еще мощнее и сможем при-
обрести активы, когда подвернет-
ся такая возможность, в сферах 

и масштабах, кото-
рые не могли себе 
позволить раньше». 
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И это вполне вероятно: несколько 
лет назад, выступая перед студен-
тами Университета Южной Кали-
форнии, Глайзенберг сказал, что не 
верит в необходимость некоторой 
доли удачи для успешной карьеры: 
«Мы сами куем свою удачу, упорно 
работая и не упуская предоставля-
ющихся возможностей» [15].

Виктор Вексельберг тоже сам кует 
свою удачу: в далеком 1989 г. он 
с шестью институтскими друзья-
ми организовал кооператив «Вар-
шава», который занимался разра-
боткой программного обеспече-
ния. «Помню, ко мне пришел отец 

и осуждающе сказал: „Витя, что ты 
делаешь — ты завкафедрой в ин-
ституте и занимаешься коопера-
цией?“ — поведал он в одном из 
интервью. — Я ему честно объяс-
нил, что мне нужна своя квартира, 
чтобы не жить с тещей, и машина. 
Спустя три месяца я купил и квар-
тиру, и машину. И с тех пор никог-
да не работал на государство» [16]. 
Не стоит, однако, слепо верить 
словам бизнесмена, ведь с 2010 г. 
он стал главой фонда «Сколково», 
куда государство вкладывает мил-
лиарды — речь идет о строитель-
стве российского конкурента Си-
ликоновой долины. Выступая на 
III Международном форуме по на-
нотехнологиям, Вексельберг срав-
нил проект подмосковного ин-
нограда с «долиной смерти» в ин-
новационном бизнесе. «Инвесто-
ры называют это [один из первых 
этапов венчурного бизнеса] „до-
линой смерти“, — заявил он. — 
Думаю, что „Сколково“ подходит 
это определение прямо и в пере-
носном смысле» [17]. 

Можно ли считать «долиной смер-
ти» наукоград «Сколково»? Вряд 
ли, там туго переплелись интере-
сы тех, кто пытается проводить 
в России экономическую поли-
тику в интересах владельцев биз-
неса, а они в подавляющем боль-

шинстве находятся за рубежом, 
уточним — хранят там капита-
лы. Но их интересы тесно связа-
ны с интересами политической 
элиты: 21 апреля 2011 г. состо-
ялась встреча Владимира Пути-
на с руководством Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП). За столом 
премьера разместились по одну 
сторону члены кабинета, «по дру-
гую — в боевом порядке Виктор 
Рашников (ММК), Михаил Про-
хоров (ОНЭКСИМ), Алексей Мор-
дашов („Северсталь“), Олег Дери-
паска („Базовый элемент“), Влади-
мир Евтушенков (АФК „Система“), 

Петр Авен (Альфа-банк), Вагит 
Алекперов („ЛУКОЙЛ“), Андрей 
Бокарев („Кузбассразрезуголь“), 
Виктор Вексельберг („Ренова“), 
Андрей Мельниченко („Евро-
хим“), Владимир Потанин („Ин-
террос“), Григорий Березкин 
(ЕСН), Александр Абрамов (Evraz 
Group), Дмитрий Пумпянский 
(„Трубная металлургическая ком-
пания“)... Тылы кабинета минист-
ров контролировали Алишер Ус-
манов („Газпром инвестхолдинг“) 
и Давид Якобашвили („Вимм-
Билль-Данн“)... С другого минис-
терского края, который премье-
ру мог быть виден, только если бы 
он хорошо прогнулся, были за-
мечены Игорь Юргенс (Институт 
современного развития) и Захар 
Смушкин (группа „Илим“)». «Ну 
вот,— произнес севший к мини-
страм Владимир Путин,— вокруг 
меня за этим столом организато-
ры наших побед и сидят!» [18]. 

Надо полагать, это не пустые слова 
об организаторах побед. Кстати, 
победу над «Красной Шапочкой» 
в 2009 г. одержал Microsoft: Red Hat 
(в дословном переводе — «Крас-
ная Шапочка») — крупнейший 
и наиболее известный в мире про-
изводитель бесплатной операци-
онной системы Linux, подписал 
с компанией Билла Гейтса согла-

шения, «в рамках которых ком-
пании будут обеспечивать тес-
тирование, сертификацию и со-
вместную техническую поддержку 
общих заказчиков, использую-
щих технологии серверной вир-
туализации» [19]. А ведь поговорка 
гласит, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке, даже если 
она виртуальная… эс
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«Мы сами куем свою удачу, 
упорно работая и не упуская 
предоставляющихся возможностей».


