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Нынешний мировой финансово-экономический 
кризис ярко продемонстрировал, что сфера услуг 
уже давно не просто является лидером по созда-
нию добавленной стоимости в экономике (по дан-
ным ЮНКТАД, в 2008 г. в ней создано 65.9% гло-
бального ВВП1), но и во многом определяет весь 
характер функционирования мирового хозяйства. 
Без сбалансированного развития сферы услуг, в 
особенности их современных отраслей (причем 
не только финансового сектора), оказывается не-
возможным достижение устойчивости ни одной 
национальной экономики, даже при наличии в 
соответствующей стране конкурентоспособной 
промышленности. Несмотря на активное обсуж-
дение в последние десятилетия перехода обще-
ства к постиндустриальной стадии, породившее 
немало серьезных работ по разным отраслям 
сферы услуг, на мой взгляд, до сих пор наблю-
дается нехватка научной литературы, в которой 
проводился бы глубокий анализ базовой спе-
цифики и современных изменений в указанных 
отраслях. 

Значительный вклад в преодоление дефицита 
результатов научного анализа сферы услуг, осо-
бенно в России, где многие отрасли данной сферы 
создавались “с нуля” в 90-е годы, демонстрируют 
монографии, рассмотрение которых я объединил 
в своем рецензионном обзоре. Наиболее широ-
кий спектр исследуемых проблем трансформации 
сферы услуг в эпоху глобализации охватывает 
коллективная монография сотрудников ИМЭМО 

1  См.: UNCTAD Handbook of Statistics 2010. N.Y., Geneva, 
2010. P. 444.

РАН “Услуги в современной экономике” под ре-
дакцией Л.С. Демидовой и В.Б. Кондратьева. Од-
нако в данной монографии финансовые аспекты 
отражены не слишком детально в силу традици-
онного акцента на реальный сектор экономики, 
что побудило меня дополнить рецензию анализом 
еще двух публикаций. Фундаментальный труд 
“Иностранные банки и национальная экономика” 
И.А. Розинского, который в начале 2010 г. успеш-
но защитил докторскую диссертацию в МГУ им. 
М.В. Ломоносова, посвящен специфике функцио-
нирования иностранных банков в самых разных 
странах и основным социально-экономическим 
последствиям заграничной экспансии междуна-
родных банков, в том числе в России. Новая мо-
нография известного специалиста по проблемам 
внешнего долга и иностранным инвестициям док-
тора наук Б.А. Хейфеца из Института экономики 
РАН “Офшорные юрисдикции в глобальной и 
национальной экономике” не просто дает деталь-
ную картину многообразия офшорного мира, но 
и показывает роль внешних офшоров в развитии 
российской экономики, антиофшорной политики 
нашей страны.

Три монографии объединяет несколько важных 
общих черт. Сложность рассматриваемых проблем 
не помешала излагать их легким языком, что по-
зволяет рекомендовать каждую из книг в качестве 
учебного пособия по соответствующей пробле-
матике. Особенно наглядной благодаря многочис-
ленным таблицам и графикам выглядит моно-
графия Б.А. Хейфеца. Обширная библиография 
(прежде всего – у индивидуальных монографий) 
впечатляет качеством цитируемых работ – бес-
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спорный профессионализм авторов обусловил их 
опору практически на все ключевые публикации 
по рассматриваемым вопросам, причем нельзя 
сказать, что тексты перегружены сносками. На-
целенность анализа на нужды России постоянно 
сочетается с обращением к опыту самых разных 
зарубежных стран, что делает выводы авторов 
всех трех книг более убедительными. Например, 
в книге И.А. Розинского отдельные параграфы 
посвящены деятельности иностранных банков в 
странах Западной и Восточной Европы, Турции, 
США, государствах Восточной и Юго-Восточной 
Азии, Индии, странах Латинской Америки, Кана-
де, Австралии и Новой Зеландии, СНГ.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
СФЕРЫ  УСЛУГ

Все три выбранных мною монографии инте-
ресны, прежде всего, вниманием их авторов к 
новым, характерным для последних десятилетий 
тенденциям и явлениям в развитии разных отрас-
лей по оказанию услуг. Происходящее движение 
экономики к постиндустриальной стадии сопро-
вождается не только значительным возрастанием 
роли сферы услуг, но и ее качественной транс-
формацией. Практически все отрасли перешли 
на современные технологии, сердцевину которых 
образуют информационно-коммуникационные 
технологии. Соредактор монографии ИМЭМО 
РАН Л.С. Демидова подчеркивает, что инфор-
мационная революция стала первым примером 
прорывного действия новых технологий не толь-
ко на характер индустриального сектора, но и на 
сферу услуг, в развитии которой заметную роль 
стали играть наука и инновации. Использование 
информационно-коммуникационных технологий 
обогатило отраслевой состав услуг (за счет та-
ких направлений, как разработка программного 
обеспечения, мобильная связь и т.п.), до неузна-
ваемости изменило принципы работы некоторых 
традиционных отраслей (прежде всего – в финан-
совом секторе), обусловило значительные сдвиги 
в организационной структуре (в частности, путем 
стремительного развития аутсорсинга). Более 
того, информационная революция лишила отрас-
ли по оказанию некоторых услуг таких их родо-
вых характеристик, как локальная привязанность 
производства, его совпадение с потреблением во 
времени и пространстве (I, с. 11–19). Важным 
процессом стало масштабное дерегулирование со 
стороны государства (правда, в монографии эти 
реформы рассматриваются однобоко положитель-

но2). Еще одним важным фактом стал перелом в 
долговременной и устойчивой тенденции стаг-
нации производительности труда в большинстве 
отраслей по оказанию услуг, которая раньше к 
тому же преувеличивалась из-за несовершенства 
статистики. В современных условиях в странах 
ОЭСР наблюдается растущий и крупный вклад 
услуг в общехозяйственный индекс роста про-
дуктивности рабочей силы (I, с. 131, 144–149). 
В конечном счете, все это способствовало мас-
штабной интернационализации сферы услуг.

При этом для интернационализации сферы 
услуг особенно важна тенденция ускорения ин-
теграции вещных и невещных элементов про-
изводства, выраженная в растущей взаимоза-
висимости отраслей услуг и обрабатывающей 
промышленности, на анализе которой сосредото-
чился В.Б. Кондратьев – второй соредактор кни-
ги ИМЭМО РАН. Сильным стимулом для такой 
интеграции стали стремительное развитие отрас-
лей по оказанию профессиональных и деловых 
услуг, расширение промышленными компаниями 
практики аутсорсинга (I, c. 42). Еще один соавтор 
монографии – Н.П. Иванов, анализируя сдвиги 
в структуре занятости в сфере услуг, отмечает 
изменения в характере конкуренции вследствие 
переноса глобальных производственных и марке-
тинговых сетей транснациональных корпораций 
(ТНК) в страны с низкими трудовыми издержка-
ми. Вынужденная опора предприятий высокораз-
витых стран на неценовую конкуренцию стиму-
лирует бум так называемой “индустрии знаний”, 
основу которой составляют производители услуг 
(исследовательские центры, опытно-конструк-
торские бюро, информационные центры, инжи-
ниринговые фирмы, университеты и др.). При 
этом дефицит высококвалифицированных кадров 
ведет к обострению проблемы “утечки умов” – из 
ЕС в США, из развивающихся стран в высокораз-
витые государства (I, c. 86–88).

Из отдельных отраслей по оказанию услуг наи-
более стремительной интернационализацией без-
условно характеризовались отрасли финансового 

2  Так, оправдывается необходимость реформирования “го-
сударства благосостояния”, которое в странах ОЭСР уже в 
80-е годы стало оказывать непомерное давление на эконо-
мику и подрывать базовые нравственные ценности, причем 
“изъяны” самого государства стали превосходить ущерб от 
“провалов” рынка. В то же время негативные последствия 
сворачивания роли государства в социальной сфере охарак-
теризованы лишь в одном абзаце, к тому же частично пред-
ставляющем цитату Е.Т. Гайдара (I, с. 116). Куда разумнее 
было бы обратиться к недавней статье И.М. Осадчей. См.: 
Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли 
роль государства? // МЭ и МО. 2009. № 5. С. 31–42.
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сектора. В коллективной монографии ИМЭМО 
РАН глобализация данного сектора рассмотрена 
главным образом с позиций финансовых спеку-
лянтов и понимается как процесс стирания границ 
между национальными финансовыми рынками, 
интеграции финансовых инструментов, участни-
ков рынка, органов регулирования, механизмов 
торговли ценными бумагами, стандартизации 
правил и т.п. Фундаментальной причиной уси-
ления значимости финансовых услуг и их дивер-
сификации называется “прогресс мировой эко-
номики, переход растущего числа стран на более 
зрелую стадию развития”. При этом отмечается 
рост потоков капитала между странами и транс-
граничных предложений финансовых продуктов, 
взаимозависимости национальных финансовых 
рынков, что выражается в быстром переносе ры-
ночных шоков с одних рынков на другие (I, с. 279, 
283). Однако в силу обособленности научных 
исследований финансового сектора, как я уже 
сказал в начале обзора, более фундаментальный 
анализ по-прежнему можно найти лишь в специа-
лизированных изданиях – например, по банкам и 
офшорным операциям – в двух других рассмат-
риваемых мною монографиях.

В частности, на основе анализа общих теорий 
внешней торговли и зарубежных инвестиций 
применительно к банковской отрасли, а также 
специальных работ по международной экспансии 
банков, включая эмпирические исследования по 
отдельным странам, И.А. Розинский выделяет 
несколько групп причин (стимулов) такой экспан-
сии (II, с. 37–40).

1. Учет структуры рынка:
– ориентир на бóльшую величину банковской 

маржи на зарубежном рынке, который потенци-
ально более доходен вследствие своей меньшей 
эффективности (примером служит экспансия 
иностранных банков в ЦВЕ и Латинской Америке 
в 1990–2000-х годах); 

– экономия на масштабе при ограниченных 
возможностях роста внутри страны (движение 
канадских банков в США); 

– концентрация рынка как притягивающий 
фактор при стремлении разделить монопольную 
ренту (экспансия банков в малых странах Евро-
пы).

2. Географическая экспансия:
– обслуживание старых клиентов на новых 

рынках – следование за клиентами или “подтя-
гивание” в зарубежную страну промышленных 
фирм-клиентов (внешняя экспансия японских и 
скандинавских банков); 

– обслуживание новых клиентов на новых 
рынках – в странах, близких в культурно-истори-
ческом отношении, для продвижения маркетинго-
вых программ и лучшей оценки рисков (экспан-
сия испанских банков в Латинскую Америку) или 
экспорта инноваций (внутриевропейские банков-
ские ТНК); 

– расширение концепции домашнего рынка за 
счет соседних и культурно либо экономически 
близких стран (экспансия французских банков в 
Бельгии, испанских в Португалии, германских в 
Австрии) или идентификация “домашнего рын-
ка” с крупным интеграционным объединением 
либо вообще мировой экономикой (политика 
таких крупнейших банков, как Unicredit, Societe 
Generale, Citibank, ING, HSBC и др.).

3. Диверсификация на базе учета различий 
между странами:

– использование различий в уровне экономи-
ческого развития для эксплуатации потенциала 
роста рынка (движение иностранных банков в 
Китай); 

– игра на асинхронности стадий экономическо-
го цикла для диверсификации рисков (экспансия 
европейских банков в США); 

– эксплуатация демографических различий при 
движении в страны с растущим и более молодым 
населением (экспансия европейских банков в 
Турцию).

4. Поиск дефицитных факторов производства:
– поиск дешевого фондирования путем движе-

ния на наиболее эффективные рынки (создание 
банками филиалов в мировых финансовых цен-
трах); 

– стремление к привлечению квалифицирован-
ных кадров и получению доступа к инновациям 
(те же примеры).

5. Регуляторные и политические соображения:
– “бегство от регулятора” (движение банков 

США в Европу в 60–70-е годы);
– фактор антимонопольной политики, выра-

жающийся в ограничениях роста на внутреннем 
рынке (внешняя экспансия банков Скандинавии и 
Бенилюкса);

– поощрение внешней экспансии со стороны 
правительства (поддержка экспансии испанских 
банков в Латинской Америке).

6. Политика менеджмента:
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– “строительство империй” в условиях роста 
ради роста (внешняя экспансия Bank of America 
в 70–80-е годы); 

– избежание угрозы поглощения с помощью 
собственного роста (экспансия итальянских бан-
ков в ЦВЕ); 

– “инвестиционная мода” и следование за ли-
дером как повторение стратегии конкурентов (по-
купка португальским Banco Comercial Portugues 
банка в Польше).

Столь же детально Б.А. Хейфец анализирует 
предпосылки офшоризации мировой экономики. 
Наряду с причинами, включаемыми в понятие 
финансовой глобализации, а также задачами об-
служивания экспансии ТНК, он выделяет либе-
рализацию международной торговли, усиление 
миграции населения, стремительное развитие 
международного туризма, а главное – бум совре-
менной инфраструктуры (который почти свел на 
нет фактор географической близости) и быстрый 
рост доходов в мире при их концентрации в руках 
небольшой части населения (III, с. 37–55). Своя 
специфика имеется у разных групп офшоров в 
зависимости, например, от их респектабельно-
сти. Помимо “классических офшоров” (причем 
как сотрудничающих с международными ор-
ганизациями в рамках инициатив по усилению 
прозрачности их деятельности, так и пока не 
присоединившихся к соответствующим ини-
циативам) существуют “мягкие, или условные, 
офшоры” (Кипр, Гибралтар, Сингапур, Гонконг). 
Наконец, есть “респектабельные (белые) офшо-
ры” (юрисдикции на территории Великобрита-
нии, США, Ирландии, Швейцарии, Люксембурга, 
Лихтенштейна и Мальты), где налоговые льготы 
сочетаются с жестким контролем за компаниями 
(например, строго ведется реестр директоров и 
акционеров), что не отвечает “классическим” 
критериям офшоров. Можно выделить и так назы-
ваемые “спарринг-офшоры”, когда респектабель-
ные юрисдикции (Нидерланды, Канада, Новая 
Зеландия, Австрия, Дания и др.) используются 
в составных с офшорами схемах (III, c. 65–67). 
Кстати, именно из-за такого разнообразия офшо-
ров их перечни у отдельных международных ор-
ганизаций и официальных ведомств разных стран 
отличаются.

Как отмечает Б.А. Хейфец, большинство оф-
шорных юрисдикций относится к числу универ-
сальных, однако имеются и отдельные юрисдик-
ции, которые специализируются на определенных 
направлениях. Автор рассматривает офшорные 
банки, финансовые и инвестиционные компании 
и фонды, страховые и перестраховочные компа-

нии, офшорные трасты, холдинговые компании, 
офшорные трейдеры, офшорные зоны для судо-
владельцев, офшорные авиакомпании, владеющие 
интеллектуальной собственностью компании и 
даже офшорные казино. При этом исследователь 
справедливо отмечает, что многие стороны оф-
шорного бизнеса объективно нельзя трактовать 
как положительные или отрицательные. Так, с 
одной стороны, офшоры способствуют снижению 
общего налогового бремени в мире и тем самым 
стимулируют экономическую активность. С дру-
гой стороны, офшоры ведут к недобросовестной 
налоговой конкуренции, отнимая у большинства 
стран доходы, которые могли бы пойти, напри-
мер, на социальные нужды. Уменьшая риск экс-
проприации для инвесторов и лучше обеспечивая 
права собственности, офшоры часто не делают 
различий между законным и незаконным бизне-
сом, тем самым поддерживая теневую экономику. 
Более того, офшоры нередко связаны с отмывани-
ем преступных денег и прямым мошенничеством. 
Правда, скандалы с мошенничеством вокруг оф-
шоров возникают реже, чем в обычных юрисдик-
циях, и характерны в основном для ранних стадий 
офшорного бизнеса (III, с. 133–137).

ПУТИ  ИЗМЕНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

На фоне интенсивных дискуссий о необходимо-
сти модернизации российской промышленности 
нельзя не отметить куда более редкий акцент – в 
рецензируемых книгах представлены направления 
диверсификации международной специализации 
российской экономики с помощью развития сфе-
ры услуг. В частности, М.Б. Кольчугина, соавтор 
коллективной монографии ИМЭМО РАН, обра-
щает внимание на слабое использование Россией 
возможностей по получению доходов от обучения 
иностранных граждан в условиях глобализации 
рынка образовательных услуг. Если в 2006 г. в 
США обучалось более 0.5 млн. иностранцев, а 
в Великобритании, Германии, Франции и Авст-
ралии – по 200–300 тыс. человек (причем доля 
иностранцев среди всех студентов в этих странах 
превышала 10% против 3.4% в США), то в России 
было лишь около 76 тыс. иностранных студентов 
(менее 1% от общего числа лиц, обучавшихся в 
российских вузах и средних специальных учебных 
заведениях). И хотя обучение в России намного 
дешевле, чем на Западе, однако даже выходцы из 
беднейших африканских стран все реже делают 
выбор в пользу нашей страны по причине отсут-
ствия учебных лабораторий и технологических 
парков современного уровня, комфортабельных 
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студенческих кампусов и другой инфраструк-
туры, плохих бытовых условий в целом. Поми-
мо преодоления такого рода недостатков росту 
конкурентоспособности отечественной системы 
образования может способствовать динамичное 
развитие услуг по обучению иностранных граж-
дан русскому языку – по аналогии с англоязыч-
ными странами, ФРГ, Францией и Финляндией (I, 
с. 220–227).

Перспективной отраслью для трансформации 
российской специализации признано и оказа-
ние услуг в сфере информационных технологий 
(ИТ-услуги). Еще один соавтор монографии 
ИМЭМО РАН – И.С. Онищенко – справедливо 
отмечает, что вследствие отставания от стран За-
пада на несколько десятилетий российские фир-
мы, оказывающие ИТ-услуги, даже при наличии 
хорошего кадрового потенциала, пока могут до-
биться успеха лишь в отдельных нишах. При этом 
развитие российского экспорта ИТ-услуг идет па-
раллельно с постепенным замещением их импор-
та, однако оба процесса тормозятся сравнительно 
низким спросом со стороны крупных российских 
промышленных компаний, не слишком стремя-
щихся к повышению эффективности с помощью 
оплаты ИТ-услуг у внешних фирм. Так, одни 
флагманы российской экономики в принципе де-
монстрируют низкую инновационную активность, 
другие делают необоснованную ставку на собст-
венные внутренние ИТ-службы (I, с. 270–274).

Безусловно, существуют и другие отрасли по 
оказанию услуг, в которых Россия явно недоис-
пользует свои традиционные конкурентные пре-
имущества. В частности, можно отметить нерас-
смотренные отдельно в монографии “Услуги в 
современной экономике” транспортные услуги. 
Л.С. Демидова, акцентируя внимание именно 
на современных сдвигах в сфере услуг, видимо, 
специально отказалась от анализа транспорта, от-
метив в посвященной глобализации рынков услуг 
главе, что эта отрасль интернационализировалась 
со времен первых кругосветных путешествий 
(I, с. 150). Вместе с тем все же считаю нужным 
отметить революционные преобразования и в 
транспортной сфере – внедрение контейнерных 
перевозок и новых логистических решений, 
благодаря которым транспорт можно относить 
к числу основных перспективных направлений 
диверсификации российского экспорта наряду с 
неэнергетическим промышленным экспортом3. 

Отдельного внимания заслуживают предложе-
ния, высказанные в книге И.А. Розинского по по-

3  Также см.: Загашвили В.С. Экономические интересы Рос-
сии в условиях глобализации. М., 2010. С. 140–164.

воду развития российского банковского сектора, 
который обычно воспринимается экспертами как 
лишенный сколько-нибудь значительных между-
народных конкурентных преимуществ. В рамках 
авторской концепции нового (небинарного) про-
текционизма И.А. Розинский обосновывает стра-
тегию максимизации доли России в цепочках соз-
дания стоимости, возникших в международном 
банковском секторе. Если традиционный протек-
ционизм исходит из бинарной модели “отечест-
венный–иностранный” (когда помощь оказывает-
ся “своим”, отечественным компаниям), то новый 
протекционизм, реализуемый в условиях господ-
ства ТНК (как российских, так и иностранных), 
должен быть нацелен на концентрацию в нашей 
стране “качественных” звеньев цепочек создания 
стоимости. В соответствии с логикой нового про-
текционизма должны поддерживаться иностран-
ные ТНК, размещающие в России управленче-
ские и другие ключевые функции, зато должна 
ограничиваться внешняя экспансия российских 
ТНК, связанная с переводом за рубеж стадий по 
созданию наибольшей добавленной стоимости 
(II, с. 126–131). 

Важным выводом из данной концепции яв-
ляется предложение стимулировать в России 
появление регионального финансового центра, 
обслуживающего весь рынок СНГ, а также части 
ЦВЕ и Ближнего Востока. По сути, И.А. Розин-
ский предлагает реалистичную стратегию кон-
курентной борьбы Москвы с Варшавой, Веной, 
Алма-Атой и Стамбулом за роль регионального 
финансового “хаба” (II, с. 330–335). Такая цель 
отличается от озвученной руководством страны 
более амбициозной задачи по ускоренному соз-
данию в российской столице мирового финан-
сового центра, аналогичного тем, что десятиле-
тиями формировались в Лондоне и Нью-Йорке4. 
При этом И.А. Розинский подчеркивает принци-
пиальное различие стратегий достижения двух 
целей. В первом случае речь идет о побуждении 
иностранных банков к локализации полноценных 
региональных штаб-квартир, обслуживающих 
максимально обширный географический регион 
(минимум – весь СНГ), а не филиалов или дочер-
них банков филиального типа, то есть оставив-
ших значительную часть операций в зарубежных 
штаб-квартирах. Как отмечает автор, сложной в 
реализации, но весьма многообещающей мерой 
может стать стимулирование перевода в Россию 

4  См., например: Путин: Кризис дает России шанс стать од-
ним из мировых финансовых центров (официальный сайт 
партии “Единая Россия” – http://er.ru от 01.12.2008); Вла-
димир Путин рассказал, как создать мировой финансовый 
центр в России // Российская газета. 17.09.2010.
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общекорпоративных штаб-квартир тех компаний 
и банков, для которых Россия становится важней-
шим рынком (прежде всего – для представителей 
стран СНГ). При этом И.А. Розинский называет 
конкретные меры стимулирования: покупка опре-
деленного пакета акций соответствующих банков 
российскими собственниками, либерализация 
доступа на российский рынок труда иностранных 
менеджеров и т.п. Говоря о втором случае, надо 
учитывать, что в таких мировых финансовых цен-
трах, как Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг 
и Токио, напротив, доминируют не иностранные 
дочерние банки, а их филиалы. Однако, в отличие 
от слаборазвитых стран, филиалы в названных 
центрах играют другую роль – работают на раз-
витых там межбанковских рынках (привлечение 
фондирования, секьюритизация активов, разме-
щение синдицированных кредитов и др.). Иначе 
говоря, Россия должна осторожно допускать ино-
странные филиалы на свою территорию, чтобы не 
получить вместо организации в Москве глобаль-
ного финансового центра перемещение основных 
звеньев цепочек создания добавленной стоимости 
в банковском бизнесе за рубеж (II, с. 335–342).

НЕОБХОДИМОСТЬ  РАСШИРЕНИЯ
МЕТОДОВ  АНАЛИЗА

К сожалению, в рецензируемых работах почти 
не приводится соображений о реализуемости вы-
сказанных предложений по развитию отдельных 
отраслей сферы услуг на практике. Во-первых, 
целесообразно подкрепление предлагаемых ре-
комендаций детальным анализом рыночных сег-
ментов по оказанию тех или иных услуг, условий 
расширения соответствующих направлений биз-
неса. Например, успешное продвижение услуг по 
обучению русскому языку иностранцев зависит 
не только от воли руководства конкретных об-
разовательных учреждений или действий госу-
дарства в целом. Необходимо изучать характери-
стики спроса на данную услугу. В частности, во 
всем мире английский быстро вытесняет другие 
языки с позиций “первого иностранного”, однако 
многие люди теперь стремятся знать несколько 
иностранных языков5. Серьезной оценки требуют 

5  Например, в ЕС в начале 2000-х годов была официально 
объявлена цель – изучение школьниками по крайней мере 
двух иностранных языков (хотя пока средний показатель 
составляет 1.3) (см.: Europe in Figures. Eurostat Yearbook 
2009. Luxembourg, P. 186–188). Лишь 35% жителей ЕС 
в возрасте 25–34 года и 27% в возрасте 35–54 года знают 
по крайней мере два иностранных языка. См.: Number of 
Foreign Languages Known (Self-Report) by Age Group (%) 
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu (last update: 21.10.2010)).

и методы популяризации курсов русского языка, 
которые не ограничиваются пропагандой русской 
культуры за рубежом. Среди прочего важную 
роль играют облегчение визового режима для 
студентов-иностранцев, развитие в России сети 
недорогих гостиниц и т.д.

Во-вторых, следует осознать, что даже эконо-
мически эффективные рекомендации часто ока-
зываются невостребованными или реализуются 
в сильно искаженном виде субъектами принятия 
политических решений, которые заинтересованы 
не в повышении общеэкономической эффектив-
ности, а в максимизации политической поддерж-
ки или прямом изыскании политической ренты6. 
Например, фраза о том, что “представление о 
превосходстве нашей системы образования по-
степенно становится мифом” (I, c. 222), весьма 
популярна при проведении разрушительных 
реформ российского школьного и вузовского 
образования у чиновников, откровенно пренеб-
регающих интересами общества. Показательна 
оперативная реакция на такие действия – сбор в 
начале 2011 г. за одну неделю более 20 тыс. под-
писей (в том числе – нескольких сотен докторов 
наук) под открытым письмом в адрес руководства 
страны против отмены обязательного изучения в 
школе базовых предметов7, которая нанесла бы 
окончательный сокрушительный удар (куда более 
мощный, чем пресловутое ЕГЭ) по всей отечест-
венной системе образования. 

Если в отраслях, сочетающих производство 
рыночных и нерыночных услуг (прежде всего в 
образовании, науке и культуре), обратная реакция 
во взаимоотношениях общества (а также выра-
жающего его интересы экспертного сообщества) 
и власти присутствует хотя бы в зачаточном виде, 
то в регулировании развития других отраслей по 
производству услуг ситуация в России намного 
хуже. К сожалению, можно не сомневаться, что 
подавляющая часть рекомендаций Б.А. Хейфеца 
по развитию антиофшорной политики РФ (III, 
с. 211–228) или рецепты И.А. Розинского по от-
стаиванию российских национальных интересов 
при регулировании иностранного бизнеса в нашей 
стране (II, с. 342–356) будут соответствующими 
чиновниками просто проигнорированы. При этом 
речь не идет о бездействии бюрократии вследствие 
ее низкой материальной заинтересованности. Как 
показало обнародование деклараций о доходах 

6  См.: Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая 
политика. М., 2010. С.156.

7  См.: Открытое письмо о принятии нового образовательного 
стандарта старшей школы (http://alterfgos.ru/2011/01/30/
letter).
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российских чиновников, только в Министерстве 
экономического развития РФ в 2009 г. около 230 
сотрудников ежемесячно легально зарабатывали 
более чем по 100 тыс. руб. Ежемесячные доходы 
начальников отделов (а их больше 120 человек) 
составили в среднем 119 тыс. руб., начальников 
департаментов и их заместителей (86 человек) – 
более 170 тыс. руб.8 Заработки нескольких сотен 
представителей других министерств экономиче-
ского блока страны, которая продемонстрировала 
в условиях глобального кризиса худшую хозяй-
ственную динамику среди всех ведущих госу-
дарств мира, были столь же велики и несопоста-
вимы с доходами высококлассных специалистов 
не только Российской академии наук, но и многих 
коммерческих аналитических организаций.

Обсуждение причин такого положения дел в 
стране увело бы меня далеко в сторону от рецен-
зирования выбранных книг по развитию сферы 
услуг9. Однако, что имеет непосредственное от-
ношение к расширению методов анализа в затра-
гивающей широкий спектр отраслей монографии 
“Услуги в современной экономике” и что заметно 
обогатило бы представленное исследование, так 
это изучение специфики общественных наук в 
России. Учитывая ожесточенные в последние 
годы дискуссии в нашей стране о дальнейшей 
судьбе отечественной науки и образования, а 
также принадлежность самих авторов к этим от-
раслям, наибольший интерес представлял бы, на 
мой взгляд, акцент на анализе специфики занято-
сти в научно-образовательном сегменте, включая 
трансформацию мотивации к труду. При этом не-
обходимо дополнять, например социологически-
ми исследованиями, традиционный анализ стати-
стики о количестве занятых, их квалификации и 
уровне оплаты труда, а также общие выводы об 
увеличении значимости фактора творчества и ро-
ста доли мобильных (удаленных) рабочих мест, 
интегрированных в компанию благодаря исполь-
зованию телекоммуникаций (I, c. 84–101).

8  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных гражданских слу-
жащих Министерства экономического развития Российской 
Федерации и членов их семей за отчетный период с 1 янва-
ря 2009 г. по 31 декабря 2009 г. 

9  По одному из важных аспектов – монополизации экономи-
ческой власти, а вслед за этим и неизбежной монополизации 
власти политической – я уже неоднократно высказывался. 
См.: Кузнецов А.В. Содействие конкуренции в социальном 
рыночном хозяйстве – способ либералистского “пересмот-
ра” итогов приватизации в России? / Системные изме-
нения в Российском обществе: новые взгляды. М., 2005. 
С. 345–353;  его же. Движущие силы интернационализации 
российской экономики / Мировое развитие. Выпуск 5. М., 
2009. С. 12–14.

Так, одной из проблем, где российские уче-
ные могут реально добиться исследовательского 
приоритета в мировом масштабе, является анализ 
множественной занятости работников научно-об-
разовательного сектора, ярко выраженной имен-
но в нашей стране. Этот вопрос почему-то полно-
стью выпал из поля зрения авторов монографии 
ИМЭМО РАН, хотя ему посвящено немало работ, 
написанных как по зарубежным, так и по россий-
ским материалам. Однако в большинстве соответ-
ствующих публикаций труд ученых анализируется 
по-прежнему в рамках концепций традиционных 
организаций. Например, отмечается особая мо-
тивация исследователей, которая сочетает сугубо 
экономические стимулы с социальными, лично-
стными (включенность в профессиональное со-
общество, признание коллег и общества в целом, 
участие в познавательном процессе, свобода рас-
поряжаться рабочим временем и т.п.). Делается 
различие между генераторами идей, учеными-
организаторами, квалифицированными исследо-
вателями-исполнителями. Однако сами научные 
(образовательные) организации предстают “фаб-
риками мысли”, а отнюдь не площадками для ко-
ординации ученых. В результате, вовлеченность 
ученых во множественную занятость связывается 
главным образом с характером их специальности 
(прежде всего речь идет о потребности в уникаль-
ном оборудовании), их доходом на основном ме-
сте работы (однако выводы об активности на сто-
роне даже руководящих работников показывают в 
целом недостаточный уровень оплаты труда у лю-
бого ученого), известностью (что создает условия 
для приработков), стремлением попробовать свои 
силы в смежных сферах, попыткой подготовить 
“запасной аэродром” и т.д.10 

Вместе с тем реальные факты о специфике 
множественной занятости, текучести кадров, вто-
ростепенности формально основного места ра-
боты для многих исследователей (как успешных 
ученых, так и “середнячков”) часто не подтвер-
ждают первоначальных гипотез. На деле многие 
аналитические, да и некоторые образовательные 
организации (по крайней мере – в России) имеют 
ограниченный несколькими годами период под-
линного расцвета (а то и формальный короткий 
срок жизни), часто добиваются коммерческого ус-
пеха из-за наличия коррупционных рычагов. Куда 
более устойчивыми оказываются неформальные 
сети коллег-экспертов. Более того, их формиро-

10  См., например: Кулакова А., Рощина Я. Типология и фак-
торы “портфелей работ”, занятых в российской науке / Ма-
териалы семинара ГУ–ВШЭ 24 июня 2009 г. (http://www.
hse.ru).
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вание в науке не связано именно с современной 
деформацией российского исследовательского 
пространства – “классическими” примерами та-
ких сетей выступают научные школы, “невиди-
мые колледжи”11. 

В такой ситуации, по моему мнению, разумнее 
в центр анализа отраслей по оказанию научных 
и образовательных услуг ставить самого работ-
ника. Безотносительно к специальности и ста-
тусу основного места работы, на мой взгляд, в 
современной России можно выделить несколько 
моделей ученых. Так, “предприниматель” стре-
мится к максимизации своей вовлеченности в 
приемлемые для него исследовательские и об-
разовательные проекты, нехватку собственных 
сил компенсирует привлечением соисполнителей 
(далеко не всегда даже из ближнего круга коллег 
и учеников). Есть в науке и “крестьяне-единолич-
ники” с мотивацией участия в дополнительных 

11  Подробнее см.: Дежина И., Киселева В. Научные школы: 
интеллектуальная капитализация или стагнация? // МЭ и 
МО. 2009. № 1. С. 43–51.

проектах в духе описанного А.В. Чаяновым субъ-
ективного трудопотребительского баланса, равно 
как и “пролетарии” (причем работа на одном ме-
сте не всегда означает низкую результативность). 
Напрашивается также расширение данной ги-
потезы на работников других профессий с твор-
ческим характером, доля которых в сфере услуг 
стремительно растет, – например, высококласс-
ных специалистов в области иностранных язы-
ков, компьютерных технологий. Безусловно, эти 
предположения нуждаются в верификации, что 
открывает новое поле для исследования совре-
менной сферы услуг, в том числе ее российской 
специфики.

Ключевые слова: сфера услуг, трансформация 
отраслей по оказанию услуг, интернационализа-
ция услуг, зарубежный опыт, транснациональные 
банки, новый протекционизм, офшорные юрис-
дикции, мотивация научных работников.

А. КУЗНЕЦОВ 
(kuznetsov@imemo.ru)
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