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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Г.Б. Клейнер
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сегодня, 12 апреля 2011 г., мы открываем Двенадцатый ежегодный симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий». За истекшие годы Симпозиум вырос как в
количественном, так и в качественном отношении. Если в первом заседании Симпозиума в
2000 году участвовали около 80 человек, то в этот раз свои доклады и тезисы представили уже
свыше 500 ученых-экономистов из Москвы, Вологды, Волгограда, Екатеринбурга, Костромы,
Новосибирска, Санкт-Петербурга Барнаула, Воронежа, Иванова, Калуги, Кемерово, Краснодара, Перми, Петрозаводска Ульяновска, Томска и многих других городов. В их числе – действительные члены и члены-корреспонденты РАН, около 100 докторов наук и более 200 кандидатов наук.
Двенадцатый симпозиум открылся ровно через 50 лет после первого полета в космос
Юрия Гагарина. Это примечательное совпадение. Наше сегодняшнее заседание также является
«космическим»: впервые в истории Симпозиумов оно транслируется в онлайновом режиме
через Интернет.
Имеется повод вспомнить сегодня о космосе и по другой причине, также связанной с
историческим совпадением. Именно в апреле, правда, около 300 лет назад родился замечательный немецкий философ Иммануил Кант. В его творческом наследии до сих пор блистает
известная всему человечеству фраза: «Две вещи изумляют меня больше всего: звездное небо
над головой и нравственный закон внутри нас». Мне кажется, что эта мысль имеет прямое отношение к участникам Симпозиума.
Предметом нашего изучения являются предприятия. Их тысячи, и каждое из них – это
бесконечно сложный, разнообразный и изменчивый мир. Мы как исследователи смотрим на
него со стороны, и если говорить откровенно, в каком-то смысле – снизу вверх. Вот так и получается, что наше профессиональное «звездное небо» – это россыпь предприятий, звезд и
планет реальной экономики различной величины. Есть и количественное совпадение: в мировой экономике сегодня функционирует всего около 100 млн. полноценных предприятий, и
примерно такое же количество звезд можно визуально наблюдать с помощью оптического телескопа.
А где же кантовский нравственный закон? Его роль играет другое ключевое слово из
названия нашего Симпозиума. Стратегия – это и есть тот особый «нравственный закон», по
которому живет предприятие и с помощью которого мы изучаем его поведение. Стратегия –
это не юридическая норма, но именно внутреннее («нравственное») установление, не закрепленное законодательно, но определяющее жизнь предприятия.
Мы видим, что два ключевых слова, определяющих тематику нашего Симпозиума –
«стратегия» и «предприятие» – имеют поистине космическое значение, а максима Иммануила
Канта вполне могла бы стать эпиграфом к сборнику трудов Симпозиума.
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Уважаемые коллеги! В этот знаменательный день, Международный день космонавтики, позвольте мне начать работу нашего Симпозиума с того же слова, с которого 50 лет назад
началась космическая эра человечества: «Поехали!»

В.Л. Макаров
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Я приветствую вас в нашем институте. Приятно, что вы откликаетесь на это традиционное мероприятие. Георгий Борисович сказал о нравственном законе внутри нас. Я хочу, чтобы мы все почтили память Игоря Бирмана – выдающегося российского экономиста, одного из
зачинателей оптимального планирования в нашей стране и, кстати, докладчика на Шестом
Симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий», который несколько
дней назад скончался в Америке.
(Минута молчания)
Спасибо.
Мы все гордимся тем, что 50 лет назад наш человек полетел в космос. Жаль, что эта
отрасль сейчас не так быстро развивается, как бы хотелось. Но жизнь продолжается. Постоянно развивается. Такое важное для экономики понятие, как демократия. В США все это зафиксировано, и вроде бы это и есть демократия. На самом деле, это понятие развивающееся, каждая страна вносит свой вклад в развитие этого понятия, и люди понимают демократию поразному, но главное в том, чтобы она была в головах простых людей, а не правителей.
Я недавно написал книгу «Социальный кластеризм. Российский вызов», где говорится
о новом направлении развития демократии. Когда говорят о демократии, речь идет о равноправных отношениях, но равенство должно быть и во многих других аспектах. Как правильно
внутри общества распределять свободу – главная проблема, которую никто ни в какой стране
не решил. Если всем дать абсолютную свободу, будет анархия, это понравится криминальным
структурам и т.д. Ясно, что на свободу должны быть какие-то ограничения. Как правильно
распорядиться свободой – очень тонкая вещь. Должно быть равноправие между социальными
кластерами, между которыми равноправия до сих пор в истории никогда не было. В России
очень далеко до этого. Нами управляет социальный кластер чиновников, бюрократов. В странах Западной Европы и США таким диктаторским социальным кластером являются предприниматели, деловые люди. По-моему, это неправильно, все должны быть равноправны. Чиновники диктуют нам, по каким показателям мы должны оценивать свою работу, хотя они в этом
деле понимают намного меньше, чем мы. Очевидная несправедливость. К нам в ЦЭМИ без
конца приходят различные проверяющие.
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Единственный относительно независимый социальный кластер в нашей стране – священнослужители. Все-таки туда вмешиваются меньше, они сами определяют, как им жить, хотя попытки вмешательства тоже есть.
Давайте стремиться к тому, чтобы в нашем обществе все социальные кластеры были
равноправными. Я лично нутром чувствую гнет, который идет на научных работников сверху.
Если ты авторучку, например, купил в течение трех месяцев два раза, ты уже нарушил какойто закон. Мы живем в диктатуре чиновников. Как с этим бороться, есть разного рода предложения, но в первую очередь нужно осмыслить, куда нужно идти. Наш Симпозиум – не совсем
подходящая трибуна для осмысления таких вещей, но мы это дискутируем в кулуарах, будем
об этом говорить на секциях и т.д. Прошу не забывать, что демократия – гибкое понятие, которое должно развиваться дальше, и мы должны об этом думать.
Спасибо за внимание.

В.М. Полтерович
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
В России сформировались различные взгляды на модернизацию, так что можно говорить о нескольких принципиально различных программах. Некоторые исследователи делают
акцент на политической модернизации. Они считают, что, прежде всего, нужно развивать
демократические институты, потому что истинная модернизация в условиях, где нет демократии, невозможна. Имеются сторонники социальной модернизации, которые полагают, что
нужно совершенствовать социальные механизмы, прежде всего – снизить коррупцию и улучшить судебную систему; по их мнению, только тогда можно начать заниматься промышленной политикой. Основная идея сторонников экономической модернизации состоит в том,
чтобы построить такую систему управления ростом, которая могла бы работать при низком
качестве политических и социальных институтов.
Это не единственный водораздел между разными концепциями. Следует различать
спонтанную, авторитарную и интерактивную программы модернизации. Ряд экономистов
считает, что достаточно улучшить рыночные институты и модернизация произойдет сама собой. Другие настаивают на авторитарной модернизации, «модернизации сверху». В частности,
они говорят о целесообразности «принуждения бизнеса к инновациям». В отличие от них, интерактивная модернизация предполагает взаимодействие между государством, бизнесом и обществом в процессе разработки проектов модернизации.
Очаговая, или анклавная модернизация делает акцент на развитии априори отобранных приоритетных отраслей или регионов. Я бы противопоставил ей широкомасштабную
модернизацию, предусматривающую такие механизмы отбора, при которых все отрасли и регионы, все крупные проекты имеют шансы стать приоритетными.
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Многие считают, что мы должны делать ставку на опережающее развитие. Альтернативная точка зрения состоит в том, что на нынешнем этапе нужно в первую очередь осваивать уже достигнутое в более развитых странах и лишь постепенно переходить на путь инновационного развития.
Нет способа умозрительно решить, какая стратегия является правильной. В пользу
каждой из них можно выдвинуть правдоподобные аргументы. Но есть более надежный способ – попытаться проанализировать, что происходило в мире с теми или иными странами, какие стратегии оказались успешными.
Анализ показывает, что между качеством институтов (уровнем коррупции, степенью
развития демократии, качеством судебной системы) и темпами роста нет однозначной связи.
Верно, что при прочих равных условиях лучше иметь чистую от коррупции страну с хорошими институтами. Но это условие не является ни необходимым, ни достаточным для быстрого
роста.
Очень показательными примерами в этом отношении являются Индия и Китай. Не
было политолога или экономиста после Второй мировой войны, который бы не прогнозировал,
что Индия оставит Китай далеко позади по той причине, что в Индии демократия, англоязычная культура и т.д. Что мы видим в 2009 г.? Индия вдвое отстает от Китая, а по уровню коррупции они довольно близки.
Возможна ли спонтанная модернизация, которая опирается исключительно на свободу рынка? Исторический опыт свидетельствует, что невозможна. Ни в одной стране, добившейся решающих успехов в модернизации за последние 60 лет, не осуществлялась спонтанная
модернизация. Роль государства всюду была весьма велика. Необходимость государственного
вмешательства следует из теории – из наличия трений и экстерналий, из необходимости поддерживать отечественного производителя и создавать новые отрасли. Очень важным является
фактор комплементарности технологий и институтов.
Возможна ли авторитарная модернизация, т.е. модернизация сверху? История свидетельствует, что нет. Жесткие системы сталкиваются с невозможностью согласования интересов, несклонностью бизнеса к инновациям, отсутствием информации наверху, искажением
сигналов. Все страны «экономического чуда» использовали интерактивную модернизацию.
В последние годы западные, особенно европейские страны настойчиво ищут новые
формы взаимодействия государства, бизнеса, науки и общества. Среди таких форм – Форсайт,
частно-государственное партнерство, технологические и региональные платформы, а также
элементы индикативного планирования.
Очаговая (анклавная) или широкомасштабная программа модернизации – что лучше?
Априорный выбор приоритетов фактически означает исключение массы предпринимателей из
процесса модернизации. Очаговая и анклавная стратегии порождают неравенство и создают
напряжение в обществе. В отличие от них при широкомасштабной стратегии приоритеты выбираются так, что все агенты имеют шансы на государственную поддержку. Однако чтобы реализовать эту стратегию, нужны специальные институты для открытого обсуждения проектов
и отбора приоритетов.
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Заимствовать или делать ставку на инновации? Инновации в отсталой экономике затруднены: они дороже и вряд ли могут быть внедрены в отсталую технологическую и институциональную среду. Заимствовать дешевле, но успех и в этом случае отнюдь не гарантирован.
В частности, необходимо обеспечить диффузию инноваций по всей стране.
Типичная стратегия успешных стран – экономическая широкомасштабная интерактивная модернизация, основанная на заимствованиях, с постепенным улучшением институтов
и демократизацией.
Исторический опыт показывает, что «экономическое чудо» возможно и при высокой
коррупции. Так, исследователь экономической истории Южной Кореи Дж. Морэн пишет:
«Коррупция была неотъемлемой составной частью и взаимоотношений между государством и
бизнесом, и самого процесса развития…». «…Десятилетиями чеболи были вынуждены платить громадные суммы президентам Парку, Чуну и Роху. Однако неофициальная поддержка,
которую государство в свою очередь обеспечивало успешным компаниям, таким как Hyundai,
была важна для их развития….»1. При определенных условиях коррупция придает политике
гибкость, играя роль смазки. Таким образом, чрезмерно жесткие попытки быстро ликвидировать коррупцию могут повредить росту.
Период ускоренного экономического роста Японии с середины 1950-х гг. до начала
1970-х гг. был по существу процессом быстрых технологических заимствований. На самом
деле, даже относительно развитые страны нередко делают ставку на имитацию технологий.
Так, Михаил Мартин, министр предпринимательства, торговли и занятости Ирландии писал в
2007 г.: «Мы находимся в процессе перехода от экономики, движимой обычными инвестициями к экономике, основанной на инновациях и знаниях».
Чистыми экспортерами технологий в 2005 г. были 15 стран из примерно двухсот; среди них – десять развитых (Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Израиль, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США). Еще пять стран имели положительный чистый экспорт технологий, но и экспортировали, и заимствовали незначительно. Стоит отметить, что
для таких стран как Норвегия, Австрия, Канада выплаты роялти и лицензионные платежи существенно превосходили поступления, а для Ирландии соответствующее отношение равнялось 33.
В одной из статей, посвященных финскому экономическому чуду, утверждается, что
быстрый рост финской экономики в 1950–1970 гг. был достигнут благодаря «прямому вмешательству» государства, обеспечившему высокий темп роста инвестиций в ключевые отрасли
промышленности и низкий процент за кредит. На начальных этапах государство создавало и
поддерживало крупные компании и использовало производственные экстерналии. Например,
развивая деревообработку, оно расширяло спрос на продукцию металлургии, что в свою оче-

1

Moran J. Corruption and NIC development: A case study of South Korea // Crime, Law&Social Change. 1998.
Vol. 29. Р. 161–177.
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редь создавало условия для развития электроники. В металлургии, электроэнергетике, производстве химических удобрений были созданы государственные предприятия2.
В работе Полтерович (2010)3 предложена Система интерактивного управления ростом
(СИУР), опирающаяся на приведенный выше анализ. СИУР – это система институтов, обеспечивающая взаимодействие между государством, бизнесом и обществом и имеющая целью
инициацию и осуществление широкомасштабных проектов модернизации производства и развития территорий. СИУР включает три основных компоненты: национальную инновационную
систему, обеспечение координации экономической политики для стимулирования роста и интерактивное (индикативное) планирование. В рамках СИУР государство играет роль координатора.
Как показывает опыт, интерактивное планирование – институт, способный работать в
плохой институциональной среде. Открытые интерактивные процедуры уменьшают возможности лоббирования и коррупции и увеличивают эффективность отбора проектов.
Не случайно китайская система планирования эволюционирует в напоавлении снижения роли централизованных планов и расширения интерактивного элемента. К началу разработки 10-го пятилетнего плана 2001–2005 гг. китайским правительством было принято решение о приглашении общественности к участию в этом процессе. Создавая 11-й пятилетний
план, правительство пригласило к дискуссии не только население в целом, но и профессиональные объединения, партии и общественные организации. Был объявлен конкурс на проведение за счет бюджета более 200 исследовательских разработок, касавшихся разных аспектов
плана.
Следует отметить, что в последние годы в России фактически идет формирование системы планирования. Элементы территориального планирования введены Градостроительным
кодексом РФ в конце 2004 г. Стратегические планы территориального развития разрабатываются некоторыми администрациями районов, городских и сельских поселений, территориальных округов. Стратегии развития разработаны для ряда важнейших отраслей. В мае 2009 г.
подписан указ Президента «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации».
Однако одного только стратегического планирования недостаточно. Нужны пятилетние и годовые планы территориально-отраслевого развития РФ, основанные на хорошо просчитанных крупномасштабных проектах модернизации секторов народного хозяйства и развития регионов. Без них стратегические планы останутся набором благих пожеланий. Необходимо непрерывное (скользящее) планирование.
Важнейшим элементом СИУР должно стать Федеральное агентство по интерактивному планированию (ФАИП), подчиненное главе правительства. Деятельность ФАИП должна
опираться, с одной стороны, на региональные агентства по планированию, а с другой – на си-

2

3

Более подробный анализ развития стран экономического чуда см. в статье: Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономической политики. Ч. 1. Опыт быстрого развития // Вопросы экономики. 2006.
№ 7.
Полтерович В.М. (ред.). Стратегия модернизации российской экономики. С-Пб.: Алетейя, 2010.
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стему экспертных комиссий, включающих представителей администрации, профсоюзов, ассоциаций потребителей и отраслевых ассоциаций бизнеса. Должен быть разработан итеративный
процесс сбора и обработки информации и согласования решений, использующий современные
средства анализа.
Весьма вероятно, что СИУР будет вначале формироваться не сверху путем издания
соответствующих федеральных законов, а на региональном уровне – путем создания региональных агентств по планированию, или центров развития. В задачи таких агентств должно
входить:
а) создание «площадки» для взаимодействия ассоциаций бизнеса, региональной администрации и представителей гражданского общества с целью инициации, разработки и отбора эффективных проектов модернизации;
б) разработка (совместно с соответствующими подразделениями регионального правительства) системы скользящих планов;
в) координация деятельности институтов развития в регионе;
г) выдача рекомендаций региональной администрации о координации различных видов экономической политики с целью повышения абсорбционной способности региона.
После создания сети региональных агентств появится основа для функционирования
ФАИП.
Благодарю за внимание.

А.И. Татаркин
ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
«Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии» – Медведев Д.А. 12.11.09 г.
«У нас есть желание творить, наш многонациональный народ очень креативен. У нас
есть другая проблема – мы не умеем на этом зарабатывать деньги. Мы просто не умеем. Раньше это вообще считалось постыдным» – Медведев Д.А. 14.12.2010 г.
Потребность в инновационной модернизации обусловлена:
1. Возрастающей импортно-сырьевой зависимостью всего общественного развития:
1.1. 85–90% в экспортной выручке;
1.2. 80–87% импорта машин и оборудования;
1.3. 40–86% продовольствия и медикаментов.
2. Крайне неэффективной системой госуправления:
2.1. Низкий профессиональный уровень управления и соответствующих решений;
2.2. Вертикаль власти стала тормозом развития;
2.3. Низкий уровень наукоемкости госрешений.
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3. Чрезмерной приверженностью к либерально-рыночному курсу обусловила патовую
ситуацию:
3.1. В экономике, социальной сферах, и управлении;
3.2. В международном статусе;
3.3. В общественном настроении.
Следующий слайд. Чистый экспорт и импорт товаров и услуг в экономике РФ (в действующих ценах, трлн руб.) (объясняет по слайду).
Следующий слайд. Вторая проблема модернизации – что под ней понимать.
Глазьев С.Ю. – формирование нового (6,7) технологического уклада и соответствующей инфраструктуры.
Иноземцев В.В. – сокращение отставания от передовых стран по конкурентоспособности.
Клейнер Г.Б. – как единство национального проекта, постоянного процесса, осуществляемого в виде отдельных взаимоувязанных процедур и среды, в которой должна развиваться экономика.
Гонтмахер Е.Ш. 0свобождение от порочных практик и случайных людей посредством
формирования прогрессивных институтов развития и их внедрения в российскую практику.
Цветков В.А. – ратует за прикладную модернизацию с учетом сравнительных преимуществ России: «добыча углеводородов – транспортировка – переработка – реализация –
потребление».
Мау В.А. – переустройство всех сфер жизнедеятельности населения.
Модернизация – система отношений между всеми субъектами общественной жизни в
целях максимизации конечного результата общественного развития посредством созидательного
отказа от устаревших и использования прогрессивных институтов и механизмов развития.
Особенности:
Комплексный, системный подход ко всему общественному развитию. Модернизация
исключает случайных попутчиков, будь то человек, бизнесмен, чиновник, «большой руководитель».
Нацеленность на общественно значимый результат, а не на рост ВВП, прибыли.
«Разрушение ради созидания» (Й. Шумпетер) требует отказа от устаревших и внедрения прогрессивных институтов развития.
Возрастает дирижерская роль Государства и Госуправления, которая должна модернизироваться в направлении инновационно ориентированного программно-проектного управления.
Следующий слайд. Оценка показателей стратегии развития науки и инноваций в РФ
до 2015 с фактическими показателями 2005–2010 гг. (объясняет по слайду).
Следующий слайд. Организационные формы модернизации. Высказываются разные
мнения, обобщая которые можно предложить:
Наличие работающей национальной инновационной системы;
Должен формироваться инновационный климат в обществе;
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Модернизация требует интерактивного планирования через национальные проекты
(региональные, отраслевые, муниципальные, локальные) с участием ассоциаций;
Предлагается создать агентство (комитет) по интерактивному планированию;
Промышленная (структурная) политика как часть (основа) политики макроэкономической.
Еще одна проблема модернизации – финансовая основа модернизации пока скудная.
по оценкам академика А.Г. Аганбегяна требуется примерно 550 – 650 млрд долл. Тратим – 300
(2008 г.). Е. Золотарева называет 250 млрд, из них – 18,4 млрд государством. Дополнительно
потребуется:
на техническое обновление – 70 млрд;
на структурную модернизацию – 70 млрд;
на жилищное и социально-бытовое строительство – 50–60 млрд;
на развитие транспорта – 60 млрд.
Где взять?
Повысить норму накопления с 21 до 40% – 100–150.
Из золотовалютного резерва (примерно 500 млрд) – 200–250.
Минфин и Госбанк имеют 4,4 трлн руб. (300 млрд долл.) – 150 млрд.
Займы, в т.ч. и оборудованием – до 200 млрд.
Следующий слайд (объясняет по слайду).
Основные показатели инновационной активности работников ОАО «Уралэлектромедь»
в 2010 г. после принятия рыночной системы мотивации работников (объясняет по слайду).

А.Ю. Юданов
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ БЫСТРОРАСТУЩИХ ФИРМ-ГАЗЕЛЕЙ
(опыт классификации)
Уважаемые коллеги!
Термин «газель» введен Дэвидом Берчем в 80-х гг. (Birch, 1987; Birch, Medoff, 1994)
для обозначения фирм-стайеров быстрого роста (в литературе используются термины Gazelles,
Fast Growing Firms, High-Growth Firms). Количественно газели – это фирмы, растущие не менее чем 20% темпами не менее 5 лет подряд (без провалов).
На первый взгляд может показаться, что речь идет, о произвольных придуманных
цифрах. На самом деле цифры несут качественный смысл. Планка требований поставлена так
высоко, что удовлетворить критерию «газели» может только фирма, нашедшая золотое дно,
открывшая некую плодотворную новую комбинацию, проявившая недюжинные предпринимательские способности. Фактически, газели могут рассматриваться как эмпирически наблю12

даемая (а потому доступная не умозрительному, а опытному изучению) аппроксимация знаменитых шумпетеровских предпринимателей.
На Западе газели очень редки (3–5% популяции фирм), но обеспечивают львиную долю увеличения занятости и экономического роста страны (50–75% – межстрановые обобщения
см. (Europe INNOVA, 2008)). Вероятно, мы имеем дело с очередным проявлением распределения или закона Парето–Зипфа (помните: 80% всего пива выпивают 20% его самых страстных
любителей?). Вот и тут, почти вся «энергия роста» развитых стран сосредоточена в немногочисленных фирмах-носителях.
Существуют ли газели в России? Изучение отечественных газелей началось в 2003 г. в
Финансовом университете. Независимо аналогичные исследования проводил журнал «Эксперт». С 2007 г. обе группы объединили усилия.
Позволю себе начать рассказ о русских газелях с конкретного примера производителя
зубной пасты «СПЛАТ Косметика» (менее 500 занятых, оборот в 2010 г. около 70 млн долл.).
Он начал свою деятельность в 2001 г. с нуля в условиях, когда на отечественном рынке доминировали иностранные ТНК. Ежегодно растет темпами 75–100% в год по математически почти
идеальной экспоненте (R2 = 0,987), а кризис 2008–2009 гг. даже не заметил. К настоящему времени контролирует около 15% российского рынка зубной пасты. Фантастика состоит в том,
что всех этих успехов он добился, борясь против многократно более сильных конкурентов. И
достиг этого он в отрасли, где, как известно, все держится на рекламе… этой самой рекламы
практически не ведя.
Какова анатомия успеха? Новая зубная паста СПЛАТ была удачно позиционирована в
свободной ценовой нише между дешевыми российскими пастами и дорогими западными марками. Фирма сделала ставку на оригинальную рецептуру пасты и формирование слоя лояльных клиентов. Стратегия роста «СПЛАТ Косметика» представляет собой комбинацию (1) выпуска пасты высокого качества, предлагаемой по умеренным ценам; (2) предложения специальных паст, например, для беременных, для детей (в т.ч. в виде съедобной пенки), на основе
натуральных компонентов (например, черного древесного угля вместо белого мела); (3) необычно тесных и доверительных отношений с клиентами, позволяющих обходиться практически без рекламы, только за счет стихийного распространения добрых отзывов.
Итак, запомним портрет одной из самых успешных, и в то же время вполне типичных
русских газелей. Во-первых, это предприятие среднего бизнеса, не имеющее ни доступа к
нефтяной ренте, ни мощного административного ресурса. Во-вторых, оно производит самый
обычный продукт. Зубная паста – отнюдь не хай-тек, хотя тут есть очень важный нюанс, о котором будет сказано ниже. В-третьих, фирма добивается реальных успехов в очень непростой
среде. Она по факту доказала свою жизнеспособность, хотя на старте любой эксперт сказал бы,
что шансов обратно отвоевать весомую часть нашего рынка в борьбе со всякими колгейтами у
новичка нет.
Насколько типичны подобные успешные фирмы-газели для нашей страны (см.
табл. 1)? Для ответа на этот вопрос исследовались данные Росстата обо всех российских предприятиях с выручкой свыше 300 млн рублей. Согласно прямым подсчетам, в не-кризисный пе13

риод газели составляли 7–8% общей численности фирм России, т.е. встречались примерно
вдвое чаще, чем на Западе. При этом особенности российского учета (подробнее см. (Юданов,
2010)) заставляют полагать, что даже эти высокие цифры резко занижают численность газелей,
и корректная оценка должна составлять 12–13% популяции фирм. Вопреки распространенной
шутке, Россию следует называть не «родиной слонов», а, скорее, «страной газелей», открывающей возможности стремительного и устойчивого роста для поразительно большой доли
фирм.
Насколько тяжело газели пережили кризис? Ответ на этот вопрос не подлежит сомнению: популяция газелей в России сохранилась, но удар кризиса по ней оказался исключительно жестким. Число газелей сократилось в разы (формально в 3,5–4,5 раза, но точность этой
оценки из-за смены системы статучета невелика).
Таблица 1
Численность газелей* в России
Период
1999–2003
2000–2004
2001–2005
2002–2006
2003–2007
2004–2008
2005–2009**

Число обследованных фирм

Число газелей*

6524
7348
8244
9381
10174
12911
10080

484
527
587
744
830
904
199

Доля газелей* среди обследованных фирм, %
7,4
7,2
7,1
7,9
8,2
7.0
2.0

*

Брутто-оценка, включающая дочерние предприятия крупных корпораций, в том числе и иностранных. Газелями
признавались фирмы, растущие не менее 5 лет подряд темпом роста не менее 20% в постоянных ценах.
**
Данные не полностью сопоставимы с предыдущими из-за изменения в 2008 г. системы обязательной статистической
отчетности.
Источник: База данных предприятий среднего бизнеса МедиаХолдинг «Эксперт» – Финуниверситет.

Почему кризис оказался таким страшным для газелей? В рамках заявленной темы доклада позволю себе назвать только одну из причин: антикризисная поддержка государства абсолютно не дошла до среднего бизнеса в целом и до газелей в частности. Общественное непонимание того, что динамичный средний бизнес с его высокой закредитованностью и нуждой
во внешних средствах для поддержания роста должен стать объектом усиленной поддержки,
оказало газелям дурную услугу. Не говоря о тех жирных кусках, которые достались крупным
предприятиям и банкам, даже малому бизнесу перепала кое-какая помощь. Сошлемся на развертывание программ микрофинансирования и на льготы по налогам, отчетности, доле в госзакупках и пр. А средний бизнес ни в какие государственные стратегии не вписывался … и ничего не получил.
Между тем, газели-то как раз в высшей степени заслуживали господдержки. Дело в
том, что они, на наш взгляд, вполне могут стать «второй ногой» главной стратегии России
начала XXI в. – я имею в виду политику модернизации. И как раз без этой-то второй ноги политика модернизации, опять же по нашему мнению, изрядно хромает.
Мировой опыт показывает, что успех модернизации экономики зависит от трех компонентов: создания, распространения (или «диффузии») и применения инноваций. Именно
14

так: от всех трех компонентов, а не от одного, пусть даже от столь важного как создание инноваций.
Азбучной истиной, в частности, является, что и азиатские тигры (Тайвань, Гонконг,
Республика Корея) три десятилетия назад, и Япония еще раньше, и Китай в наше время свои
экономические чудеса совершили, несмотря на крайне скромные успехи в названном виде модернизационного многоборья. Не очень-то много они насоздавали инноваций! Общеизвестность этого факта, как ни странно, совершенно не стимулирует внимания к проблематике применения и распространения инноваций в нашей стране. Модернизация вновь и вновь рассматривается только через призму создания инноваций.
Когда Виктор Вексельберг хочет превратить Сколково в «экосистему, которая должна
обеспечить непрерывный поток появления стартапов», его позиция вызывает понимание:
Сколково задумано именно как питомник высокотехнологичных стартапов. Но простое тиражирование той же схемы на всю страну в качестве магистрального направления модернизации
имеет очевидное уязвимое место. Вполне реальна опасность, что стартапы, массово, словно
диковинные плоды в теплицах, взрощенные в технопарках, будут столь же массово отвергаться экономикой, в них не нуждающейся.
Два года назад одно из исследований «Эксперта» (Имамутдинов, Медовников, Розмирович, 2009) посвящалось вопросу, почему в отличие от многих других стран у нас за последнее десятилетие не появилось ни одной компании, выросшей из технологического стартапа до
серьезного игрока мирового уровня. В ходе этого исследования выяснилось, что для предприятий с оборотом 10–100 млн долл., переросших размеры малого инновационного бизнеса и вышедших из зоны инкубации в «открытый грунт», главным тормозом становится не нехватка
финансов, а ограничение рынков. Чтобы стать по-настоящему крупным, отечественному хайтеку просто не хватает спроса на его продукцию.
Вот тут-то и проявляется решающее значение распространения и применения инноваций. С чьей-то легкой руки они рассматриваются у нас (особенно, если речь идет о внедрении
чужих, иностранных инноваций) в контексте проблемы догоняющего развития, которое, согласно расхожей мудрости, так никого догнать и не позволяет: «Пока мы будем копировать
старое, они уйдут вперед, и нам снова придется повторять зады» (критику тезиса см. Полтерович, 2009). Между тем, важно не только то, чужими или «нашенскими» являются инновации,
но в первую голову то, настроена ли вообще экономика на их абсорбцию или на отторжение.
Только возможность коммерческого применения рождает в рыночной экономике
спрос на инновации. В свою очередь, массовый внутренний спрос на новые технологии, продиктованный, финансово подтвержденный и мотивированный интересом конкретных фирм и
потребителей – это и есть та единственная экосистема, которая может сделать модернизацию
естественным, поддерживаемым самой экономикой процессом.
Причем первичным является спрос не на инновации как таковые, а на те конечные
продукты, куда эти инновации «встроены». То есть спрос на инновацию возникает не тогда,
когда, скажем, фторполимерное покрытие удается нанести без ядовитых химических растворителей, а тогда, когда в магазинах выстраиваются очереди за безопасными антипригарными
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сковородками с таким покрытием (именно так происходит со сковородками еще одной газели – «Нева-Металл посуда»). Очевидно, что мощный поток спроса, который умеют вызывать
на свою продукцию быстрорастущие фирмы-газели, способен послужить еще и спусковым
механизмом раскрутки естественной модернизации.
Одной из важнейших особенностей быстрорастущих фирм, установленной как на западном, так и на российском опыте, является способность газелей создавать спрос на свою
продукцию и быстро расти во всех, в том числе и старых, и даже умирающих отраслях, а не
только в сфере хай-тека. Простая сковородка, халяльные пельмени, зубная паста или доставка
газет и журналов (все примеры реальные) приобретают такие потребительские свойства, что
обеспечивают газели долговременный рост и рыночный успех. Тем самым, благодаря деятельности газелей радикально расширяется сфера инновационной активности в стране. Потенциально она может охватывать всю экономику, а не одни «прогрессивные» ее сектора.
Международная практика показывает, что сильный хай-тек возникает не там, где он
работает сам на себя, на удовлетворение внутри-секторных потребностей, а там, где его продукция востребована всей экономикой, включая насыщение передовой техникой и низкотехнологичных производств. В мировой науке и экономической политике в последние годы
появился термин «низко-технологические инновации» («Low-Tech Innovation», см. (HirschKreinsen, 2008а, 2008b)). Оказывается, фирмы традиционных отраслей с помощью активного
привлечения технологических новшеств извне своей отрасли способны сами становиться моторами инноваций. Революционизируя консервативное окружение, в котором действуют, они,
одновременно, дают работу национальному хай-теку, чьи достижения творчески внедряют.
Фирмы-газели, ежедневно доказывающие свою способность генерировать повышенный конечный спрос на свою продукцию, заинтересованы в постоянном ее улучшении и потому являются естественными потребителями/ внедрителями новых технологий, т.е. носителями
спроса на инновации. Применительно к России важно учитывать и тот факт, что в настоящее
время именно недостаток спроса на инновации все чаще признается ключевой проблемой модернизации экономики. Малый бизнес не может, а крупный в своем подавляющем большинстве не хочет выступать агентом такого спроса (в российском политическом лексиконе в связи
с этим даже появился новый, на наш взгляд, ужасный термин – «принуждение к инновациям»).
Остается надеяться на средний бизнес и, особенно, на газелей.
Попытаемся теперь взглянуть на общую (о важности системного подхода в этом вопросе см. (Клейнер, 2011)) картину процессов модернизации в том виде, как она видится с учетом роли газелей. На рисунке представлена матрица «Степень технологичности – Динамика
спроса», где оба параметра подразделены на высокую, среднюю и низкую степень своего проявления. В ее правом столбце расположены хорошо узнаваемые типажи инновационных процессов.
Это невостребованный инноватор, высокие технологические достижения которого не
находят спроса. Такая неудачливая категория новаторов существует во всем мире, но в России
она особенно широка, поскольку нашей примитивизировавшейся экономике часто бывают не
нужны даже объективно перспективные инновации. Сколько историй знаем мы на эту тему!
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Динамика спроса

Именно на доводку продукции этого типа инноваторов до кондиций, востребованных рынком,
нацелены насаждаемые государством бизнес-инкубаторы и технопарки.
Далее следует позиция, условно названная нами инноватором с шаткими позициями
(или просто шатким инноватором). Спрос на его продукт существует, но ограничен по объему
и динамике. Инноватор не вырастает до международно-значимого размера и потому остается в
зоне потенциального вытеснения с рынка или поглощения. Судя по тому, что весьма скромный рубеж оборота в 100 млн долл. преодолели лишь считанные российские высокотехнологичные компании, а до 1 млрд не дорос никто, именно в этом неустойчивом положении находится большинство сильных фирм нашего хай-тека. Помочь таким фирмам государству много
сложнее: как искусственно создать спрос в размерах десятков и сотен миллионов долларов?

Низкая

Средняя
Высокая

Степень технологичности
Низкая
Средняя
Высокая
НевостреНеуспешный
бованный
традиционалист
инноватор
Успешный
Шаткий
традиционалист
инноватор
Потребитель
инноваций

Интегратор
инноваций

Звезда инновации

Типы агентов модернизации и потоки спроса на инновации
И только внизу столбца расположены звезды инновации, продукция которых не только высокотехнологична, но и рождает масштабный и динамичный спрос. Эти фирмы являют
собой витрину хай-тека. Соответственно, созвездие русских Apple и русских Google видятся
как сияющая цель политики модернизации. Беда, однако, состоит в том, что непонятно, как их
взрастить. Рискнем утверждать, что в рамках программ стимулирования хай-тека в узком понимании слова, это может случиться лишь в случае маловероятного везения: придумать такую
инновацию, которая сразу потрясет мир, суметь правильно раскрутить ее, а потом не упустить
свое детище в лапы могущественных конкурентов – это почти чудо.
Обратимся теперь к нижней строке матрицы. Она вся представлена быстрорастущими
фирмами (динамичный спрос), в том числе газелями. Подчеркнем, что даже низкотехнологичные газели способны быть потребителями инноваций (или генераторами спроса на
них). Присмотримся к примеру внутрироссийского и международного автомобильного грузоперевозчика «Лорри», Екатеринбург, к фирме по роду своих занятий вроде бы предельно далекой от инноваций (чего ждать от оператора грузовиков?).
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Это конкурентоспособная фирма-газель, развивающаяся бешенными темпами (выручка в 2001 г. – 27 млн руб., выручка в 2010 г. – 1,64 млрд руб., прирост за последний год –
более 40%). Примерно с середины нулевых годов стратегия роста «Лорри» приобрела отчетливую изюминку: фирма ставит своей целью встраивание технологии перевозок в бизнес своих
клиентов. «Лорри» стремится перестать быть простым перевозчиком, превратившись вместо
этого в транспортно-логистический элемент производственной технологии клиента.
Не удивительно, что в рамках осуществления подобной стратегии «Лорри» одной из
первых в России установила на своих автомобилях простую спутниковую систему, передававшую координаты их перемещения. Примерно это же делают навигаторы ГЛОНАСС/GPS,
активно (и под большим давлением властей) внедряемые в настоящее время на пассажирских
перевозках городов России. Но «Лорри» нужна была не спутниковая навигация для галочки, а
реальная система управления транспортным парком, причем управления в режиме международных перевозок.
Последнее вносило ряд осложнений. В частности, требовало от систем навигации
двойной схемы передачи данных (по GPRS-каналу в пределах России и по спутнику — за границей, т.к. зарубежный роуминг непозволительно дорог). Единственной компанией, которая
согласилась на такую интеграцию, оказались «Русские Навигационные Технологии» (РНТ),
адаптировавшие под нужды «Лорри» свою разработку — систему «АвтоТрекер».
Кроме того, по заказу «Лорри» на РНТ создали инструменты бизнес-анализа, которые
позволили оценивать эффективность работы водителя, эффективность использования автотранспорта, правильность расхода топлива. В итоге транспортная фирма получила возможность отслеживать массу показателей, на основании которых принимаются оперативные решения и которые превратили систему мониторинга в систему контроля и управления. Сразу же
после внедрения новой системы троекратно упали издержки на связь, на 5% снижены нормативы расхода топлива в целом по предприятию (на фирме подчеркивают, что это только первая волна снижения издержек).
Пример «Лорри» представляется нам в высшей мере смысле показательным. Принадлежность к низко-технологичной отрасли не только не помешала фирме предъявить спрос на
продвинутую навигационную систему, но и подтолкнула ее к этому. Ведь именно на простом
рынке особенно трудно выделиться на фоне конкурентов, если не делать ставку на инновации – чем привлечешь клиента, если все умеют делать примерно одно и то же?
Но выгода тут двусторонняя. Создатель инновационных решений (РНТ) сам критически зависит от сотрудничества с квалифицированными и заинтересованными клиентами подобными «Лорри». Ведь созданная РНТ инновационная платформа АТ-10 достаточно сложна.
В программно-аппаратном отношении – это интеллектуальная сеть, в которой происходит распределенная логическая обработка данных. АТ-10 не имеет аналогов на мировом рынке и в
качестве таковой получила Зворыкинскую премию 2010 года.
Очевидно, что только во взаимодействии, возможно, даже в совместной разработке с
продвинутым пользователем она сможет развить свои достоинства. Не ради же муниципальных автобусных парков или – еще хуже – «диких» владельцев микроавтобусов-газелей (вот уж
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с кем не надо путать фирмы-газели), из-под палки оснащающих свои машины системами
ГЛОНАСС, совершенствовать сложнейший программный продукт. В прессе уже появлялась
информация, что горе-пользователи ГЛОНАСС порой крепят навигаторы к панели на двойной
скотч, без подключения к проводам.
Для контраста: на сайте «Лорри» висит информация, что «двух лидеров рынка –
«Лорри» и РНТ связывают партнерские отношения, развитие которых может привести к созданию отраслевого [курсив наш – авт.] решения в области мониторинга и контроля движения
транспортных средств».
Однако еще более перспективной представляется ситуация, когда динамичный спрос
рождает продукция не низко-, а средне-технологичной газели. По опыту рассмотренных нами
кейсов конкретных фирм представляется, что чаще всего такая фирма берет на себя функции
интегратора инноваций. Чтобы упаковать свою продукцию в по-настоящему хороший тюбик,
знакомый нам производитель зубной пасты «СПЛАТ Косметика» уже полтора года старается
скоординировать деятельность российского производителя биоразлагаемого пластика; российского же формовщика туб, который имеет делать тюбики, но из простого, а не биоразлагаемого пластика; и третьей фирмы, которая сможет нанести принт на российский биоразлагаемый
тюбик.
Всем знакомый и якобы «примитивный» полуприцеп «Тонар» (еще одна газель) на
самом деле делают девять стран мира. И в нем под общей крышей российской конструкции
сочетаются лучшие мировые достижения гидравлики, пневматики, технологий окраски и т.п.
Газель-производитель электроинструмента «Интерскол» – формально тоже не бог
весть, какой хай-тек – и вовсе устраивает фантастическую кооперацию. Он установил на заводе в Быково итальянский пятикоординатный роботизированный обрабатывающий центр, столь
дорогой и сложный, что требует круглосуточного он-лайн контроля нагрузок заводомизготовителем. С его помощью «Интерскол» производит машины российской конструкции
(развивающей традиции одной из сильнейших в мире научных школ советского ВНИИСМИ).
Причем машины эти расходятся как горячие пончики, поскольку по точности сборки превосходят знаменитый Bosch, а по издержкам могут дать фору самим китайцам. Вот она таранная
сила настоящей фирмы-газели!
При этом фирма первой в мире внедряет в производство электроинструмента революционный вентильный двигатель, разработанный по ее заказу учеными Новосибирского госуниверситета и производимый на Ижевском механическом заводе. Поставщик литых алюминиевых
заготовок для «Интерскола», калужский «Литформ» уже заменил под заказы этой фирмы свое
оборудование на суперсовременное. Одновременно «Интерскол» присматривается к возможности поставить на свои изделия чудо-резцы из кубического бора (в том числе и в нано-версии)
российской компании «Микробор» и волоконные лазеры российско-американского «ИРЭПолюс». Целая плеяда российских и иностранных производителей высоко-технологичной продукции профитирует на предъявляемом «Интерсколом» спросе на инновации.
Подведем итоги. Движущей силой удачной модернизации не могут быть только высоко-технологичные предприятия разной степени рыночной успешности (правая кромка матри19

цы «Степень технологичности – Динамика спроса»). При любом уровне господдержки, не
подкрепленной заинтересованностью других субъектов экономики, слишком многие из инноваций окажутся невостребованными.
Представляется, что абсолютно правильная современная государственная политика
стимулирования предложения инноваций (ведь именно на это ли нацелены все институты развития!) заиграет только тогда, когда будет дополнена политикой стимулирования спроса на
инновации. Революционные изменения хозяйства происходят в том случае, если возникает синергия фирм-создателей инноваций и фирм-носителей рыночного успеха (в т.ч. газелей), т.е.,
когда словно мощный клин или таран политики модернизации работает весь юго-восточный
угол матрицы, обведенный нами на рисунке.
Когда-то, наша страна уже успешно осуществила модернизацию, опершись на «самоигральный», рыночный успех НЭПовских предприятий легкой, пищевой, обувной промышленности. Не повторить ли тот же маневр на современный лад? Не опереться ли на успешных
производителей самых разных отраслей от хай-тека до лоу-тека, объединенных главной конституирующей чертой газелей – способностью к быстрому росту. Пусть они потянут за собой
инновации. «Клином красным бей белых!» (Эль Лисицкий, 1920).
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И.П. Шабалов
РАЗВИТИЕ ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ И ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ (2000–2010 гг.)
В начале 2000-х гг. в российской экономике начались процессы изменения структуры
добывающей и металлургической отраслей. Проекты по развитию новых регионов добычи
природного газа и развития Единая система газоснабжения России дали толчок для развития
нового вида производства – сварных труб большого диаметра.
Основные этапы создания газотранспортной системы Российской Федерации.
Сегодня, по данным ОАО «Газпром» Единая система газоснабжения (ЕСГ) России это
более: 160,4 тыс. км магистральных газопроводов и отводов; 215 компрессорных станций;
25 объектов подземного хранения газа. Средняя дальность транспортировки по ЕСГ внутри
России – 2504 км; при транспортировке на экспорт – 3292 км.
Сформированная в Советский период, система транспортировки газа ОАО «Газпром»,
плотно охватывает европейскую часть РФ и позволяет транспортировать газ Европейским потребителям.
В 2009 г. благодаря реализации «Восточной программы» началось развитие систем
транспортировки газа на Дальнем Востоке. Пуск газопровода «Сахалин-ХабаровскВладивосток», предусматривает газификацию населенных пунктов на Дальнем Востоке и выход на экспортные рынки Японии, Кореи, Китая.
В ближайшей перспективе освоение месторождений в Восточной Сибири и создание
новой сети магистральных газопроводов в этом регионе.
Требования к трубам для строительства магистрального газопровода
Основой магистрального газопровода высокого давления являются стальные трубы
диаметром свыше 508 мм.
С развитием месторождений и увеличением добычи, проектирование магистральных
газопроводов шло по пути увеличение диаметра, давления, толщины стенки труб (рис.1) для
обеспечения более высокой эффективности транспортировки.

Рис. 1. Изменение проектных решений по ТБД для строительства МГ
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По мере развития ЕСГ, изменяются не только в требованиях к механическим показателям, химическому составу сталей (Табл.), но и к технологии изготовления листового и рулонного штрипса, процессам формовки труб, а также физическим средствам контроля качества
продукции.
Таблица
Изменение требований к характеристикам ТБД для МГ
Период

Диаметр, мм

Класс прочности

1950-е
1960-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
2010-е

530-820
1020
1220
1420
1420
1420
1420

Х42-Х46
Х56-Х60
Х70
Х70
Х70
Х70
Х80

Предел текучести,
st МПа
420
560
600
600
600
600
650

Т экспл.
–5
–5
–20
–20
–20
–20
–40

При переходе к новым материалам важную роль играет экономическая эффективность: только повышение прочности стали с 560 до 600 МПа для магистральных трубопроводов диаметром 1420 мм на давление 7,4 МПа обеспечивает сокращение металлоемкости трубопроводного транспорта на 8%.
Требуемого уровня свойств удается достичь формированием в процессе контролируемой прокатки мелкозернистой структуры с субструктурным и карбонитридным упрочнением.
Внедрение контролируемой прокатки сопровождалось совершенствованием процессов выплавки и внепечной обработки стали.
Строители трубопроводов, газовики и нефтянники вместе с металлургами, трубниками участвовали в совершенствовании отечественного трубного производства. Работы по повышению предела прочности и вязкости листовых сталей, совершенствование технологии
контролируемой прокатки проводились ведущими советскими научно-исследовательскими
институтами (ЦНИИЧермет, ИМЕТ).
Современное состояние трубной отрасли Российской Федерации.
Преимущественно на территории СССР, а позже РФ используются при строительстве
магистральных газопроводов одношовные прямошовные сварные трубы диаметром 1220–
1420 мм с внутренним гладкостным покрытием и наружной изоляцией на рабочее давление
9,8–11,8 МПа.
В СССР сварные трубы диаметром 1220–1420мм, удовлетворяющие техническим
требованиям и безопасности магистральных газопроводов не производились.
Развитие газотранспортной системы Советского Союза ориентированное на доставку
газа на Европейский рынок стимулировало становление трубной и листопрокатной отрасли
зарубежных производителей. Для производства труб «русского размера» были построены заводы в Европе и Японии. Закупку импортных труб стимулировали высокие цены на нефть.
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Схема «Газ в обмен на технологии» была опробована сначала на германских производителях, а затем неоднократно применялась для Итальянских и других поставщиков уникального оборудования и материалов.
Изменения 1990-х гг. коренным образом поменяли направление развития российской
трубной отрасли. Прорыв в инвестиционной деятельности в Российской Федерации произошел
в 2001–2004 гг. после того как полностью были урегулированы юридические вопросы собственников, как трубных, так и металлургических активов, проведена внутренняя реструктуризация компаний.
В течение 11 лет (1992–2002 гг.) инвестиции в черную металлургию составляли в
среднем 30 млрд руб. в год, что в 2,5 раза меньше вложений плановой экономики (в 1986–
1990 гг. размер инвестиций в среднем 75 млрд руб. в год). Самый низкий уровень – 15 млрд
руб. пришелся на 1999 г., производство стали тогда также было низким и составило 51,5 млн т.
Среднегодовой объем инвестиций в черную металлургию увеличился в 2004–2007 гг.
до 4,1 млрд долл. Обеспечение стало возможным за счет роста прибыли и рентабельности металлургических предприятий. Общий подъем мировых цен и стабильно высокой ажиотажный
спрос позволили увеличить доходность бизнеса без сколь-нибудь значимых техникоэкономических изменений производства.
С целью обеспечения более жестких требований к трубной продукции металлургические предприятия провели крупные работы по реконструкции действующих и строительству
новых металлургических, прокатных, трубопрокатных и трубосварочных агрегатов, направленные на повышение эффективности производства и качества металла и труб.
ОАО «Северсталь» в 2004–2006 гг. провело реконструкцию металлургического передела Череповецкого металлургического комбината, что позволило в дальнейшем получать
штрипсы с необходимыми показателями по химическому составу, механическим свойствам и
ударной вязкости (при минусовых температурах), которые применяются для изготовления
труб класса прочности К65 в листопрокатном цехе № 3 (стан 5000, г. Колпино). На стане 5000
был смонтирован комплекс оборудования с возможностью контролируемой прокатки и получения раската большой длины, а так же ножниц продольной и поперечной резки, листоправильной машины, оборудования контроля и отделки листа.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2009 г. реализовал проект
строительства комплекса стана 5000. Созданы мощности в объеме 1,5 млн т в год по выпуску
толстого листа шириной до 4850 мм класса прочности Х100, Х120, применяемого для изготовления ТБД, а также для судостроения и мостостроения.
С вводом стана 5000 на ЗАО ОМК, в конце 2011г., в России завершено формирование
широколистового листопрокатного производства.
При наличии в стране трех станов 5000 решена проблема обеспечения заготовкой
производства одношовных труб диаметром 1020–1420 мм и создана конкурентная среда, в том
числе для импортного листового проката.
В 2010 г. полностью завершены программы по созданию на территории РФ мощностей по производству ТБД. Новые трубные станы российских предприятий – это не имеющие
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аналогов современные производства, способные предложить потребителям требуемый ассортимент ТБД.
В 2010 г., на российских заводах, произведено более 9 млн тонн труб (рис. 2).

Рис. 2. Структура производства трубной продукции Российской Федерации в 2010 г.
По оценкам экспертов, совокупные мощности по производству труб большого диаметра позволяют полностью обеспечить текущие и перспективные потребности в трубах
большого диаметра таких крупнейших потребителей, как «Газпром», «Транснефть», «Транснефтепродукт», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
Опираясь на положения «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», в
реализации которой ведущие роли играют такие масштабные национальные проекты, как:
строительство Северо-Европейского газопровода (СЕГ), реализация мега проекта Ямал,
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), разработка Штокмановского месторождения и др., российские трубные компании освоили на своих предприятиях производство
труб большого диаметра по мировым стандартам и требованиям.
В большой металлургии ситуация, за последние годы, изменилась коренным образом:
сегодня в стране есть сталь, прокатные и трубные цеха способные обеспечить необходимое
качество сварных труб большого диаметра.
Заключение
Кумулятивный эффект от государственной политики по поддержке импортозамещения, активных инвестиций частного капитала в производство позволил провести в период
2000–2010 гг. на отечественных металлургических и трубных предприятиях реализацию широкомасштабных стратегических программ технического перевооружения и ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей – создать новую отрасль Производство Труб
Большого Диаметра. Созданные современные мощности по производству труб большого диаметра превысили 2,7 млн тонн в год, что позволяет полностью обеспечить текущие и перспективные потребности в трубах для нефтегазовой отрасли России.
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Благодаря инвестициям модернизированы технологии производства стали, слябов,
проката характеризующиеся высокими показателями качества и находящиеся на уровне лучших мировых стандартов.
Учитывая перспективные направления развития газотранспортной системы Российской Федерации, российские трубные компании продолжают программы по модернизации
нацеленные на повышение экономической эффективности производства и конкурентоспособности своей продукции.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Д.В. Скляров
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ: КОМФОРТНОЕ ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПРЕГРАД
Что такое видеоконференции?
Возможность общаться с одним или многими собеседниками, видеть и слышать друг
друга, демонстрировать документы, презентации и любые другие файлы, обмениваться текстовыми сообщениями, совместно работать над документами, проводить опросы и голосования, не отходя от своего компьютера? Все это возможно с помощью видеоконференций,
спектр практического применения которых необыкновенно широк.
Считается, что история видеоконференций началась в 1964 г., именно тогда исследовательским подразделением компании АТ&Т был представлен Videophone, являющийся первой аудиовизуальной системой, при помощи которой происходило электронное взаимодействие двух лиц в режиме Real-Time. Много воды утекло с того времени. Сегодня, благодаря
инновационным достижениям в сфере информационных технологий, мы можем говорить о
такой уникальнейшей системе коммуникаций, как видеоконференция.
Психологи доказали, что в ходе телефонной беседы человек усваивает приблизительно 20% информации, при личном общении – 80%, а вот во время сеанса видеосвязи воспринимается 60%. Таким образом, если к коммуникации собеседников по аудиальному каналу добавить жесты, мимику, то есть визуальный невербальный язык, то собеседники воспримут информацию намного эффективнее.
Делаем вывод: психофизиологические параметры видеосвязи очень близки к личному
общению и, конечно же, существенно шире возможностей телефонной связи. Но чтобы видеосвязь действительно стала мощным оружием бизнеса, недостаточно слышать и видеть
только одного-единственного собеседника. Тут требуется организовать конференции с несколькими участниками, предоставить возможность обмениваться дополнительными данными
(презентациями, изображениями с дополнительных видеокамер, документами и так далее).
Режим работы, который обеспечивает все это, называют видеоконференцией. А технологию
одновременной передачи голоса, видео и данных – видеоконференцсвязью.
Что нам дают видеоконференции?
Все, кто уже принимал участие в видеоконференциях, в один голос утверждают: такой
вид связи делает нашу жизнь проще, легче и комфортнее.
Итак, какие возможности предоставляют видеоконференции?
Позволяют общаться: не только слышать, но и видеть собеседника;
Дают возможность демонстрации любых материалов: документов, презентаций, pdfдокументов, файлов MS Office, а также картинок;
Если нужно, участники веб-конференции загружают и выгружают файлы всевозможных размеров и форматов;
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Голосование проводится сразу во время сеанса ВКС. Результаты мгновенно визуализируются. В этом помогают разнообразные диаграммы;
Все участники вебинара обмениваются, при необходимости, мгновенными сообщениями;
Функция записи помогает увидеть видеоконференцию тем, кто вживую в ней не
участвовал;
Войти на видеоконференцию гости могут по http ссылке;
Можно проводить голосования и опросы;
Есть возможность поднять руку и взять слово;
Кроме того, участники имеют доступ к протоколу голосований и адресной книге, а
также вправе распоряжаться общим хранилищем документов;
Сеансы ВКС могут проводиться во всех качествах (даже HD). В одно и то же время
транслируется несколько участников. Имеется встроенная VoIP.
Видеоконференции – сокращение расходов.
Период кризиса заставил многие компании стать бережливыми. Да и прогрессивные
технологии в состоянии удовлетворить потребность в экономии. Видеоконференции помогают
найти оптимальные решения бизнес-задач, существенно сэкономив при этом бюджет компании.
Все мы помним киноленту «Мне бы в небо», ее посмотрело множество зрителей в
различных уголках планеты. Сюжетная линия фильма построена вокруг Джорджа Клуни, сыгравшего суперпрофи, который занимается увольнением работников по всему миру. Вся его
жизнь проходит в непрестанных перелетах, за которые фирме приходится отдавать большие
суммы. Компания пытается найти решение, позволяющее сэкономить, и берет на работу прогрессивного сотрудника. Он-то и предлагает неординарный выход: увольнение становится
возможным через видеосвязь. Все оказываются довольны, даже герой Клуни – он, лишившись
работы, в конечном результате находит себя. Как видно, кроме романтической линии кинолента демонстрирует нам реальность современного делового мира.
На сегодняшний день сервисы видеоконференций помогают компаниям экономить
значительные денежные средства на транспортные, представительские и накладные расходы.
Хотя, безусловно, в некоторых ситуациях личную встречу ничто не заменит.
Видеоконференции – экономия времени и эффективность.
Технология видеоконференцсвязи во всем мире считается, прежде всего, эффективным средством для оптимизации рабочих процессов.
Не побоимся утверждать: компании, в которых напрасная трата сил и драгоценного
времени руководства является непозволительной роскошью, просто обязаны пользоваться
ВКС.
Кстати, как отмечается в западных исследованиях, на протяжении всей своей жизни
среднестатистическому менеджеру еще до недавнего времени приходилось проводить два года, добираясь в аэропорт и из него, три года – в самом самолете. 23 месяца он просто ждал
свой рейс и 11 месяцев тратил на пересадки. А три месяца уходило на поиски парковок.
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Видеоконференции пригодятся и там, где необходимо быстро усваивать материал, достичь отменных результатов обучаемости, а также нужно передать эмоциональность выступления докладчика.
Зарубежные исследователи заявляют: обучаемость становится выше на 200%, усвоение материала происходит на 40% быстрее и на 38% лучше. Слушатели считают, что докладчик выглядит более убедительным на 43%. Помимо этого, 55% эффективности влияния коммуникационного процесса зависит от мимики, а вот от голоса – 38%. Научные исследования
подтверждает и хорошо известная всем народная пословица: «Лучше один раз увидеть, нежели
сто раз услышать».
ВКС необходимы там, где имеется объективная потребность молниеносного реагирования: часто для того чтобы принять важное решение, недостаточно лишь оперировать «сухими цифрами» или же провести телефонные переговоры, необходимо еще и взглянуть в глаза
собеседнику.
ВКС – это отличный выход, если имеется объективная необходимость в одно и то же
время присутствовать в нескольких местах. Также при потребности можно быстро собрать на
одно виртуальное совещание большое количество очень занятых экспертов и руководителей,
которые, к тому же, находятся в разных уголках мира.
Итак, при помощи видеоконференцсвязи можно существенно сэкономить время, она
нужна там, где это время стоит очень дорого.
Где применяются видеоконференции?
На западе подобные системы на протяжении довольно продолжительного времени
используют крупные промышленные компании, юридические фирмы, здравоохранительные
учреждения и многие другие. Дистанционное обучение, бизнес и управление, телемедицина,
реклама, управление персоналом, безопасность, а также оперативный контроль – только небольшая часть тех сфер деятельности, где преимущества ВКС абсолютно очевидны.
Видеоконференции – четкость и оперативность решений.
Каков бы ни был род деятельности вашей компании, совещания всегда останутся для
руководителя одним из элементов управленческой деятельности. Они позволяют увеличить
результативность работы сотрудников, упростить внутреннее взаимодействие между ними, а
также быстро довести определенные задачи до исполнителей. Конструктивное совещание способно подтолкнуть работников к достижению серьезных целей, повысить их сознательность и
заинтересованность результатами труда. Согласно данным опроса, который провела компания
Roper ASW, почти 60% руководителей уверены: когда они пытаются не очень часто созывать
на совещания своих сотрудников, каждый день теряется свыше 30 мин из-за неэффективных
способов связи. Еще в одном исследовании сообщается, что работники, перемещаясь из офиса
в офис, ежемесячно тратят 7% своего рабочего времени на простои в пробках.
Специалисты утверждают: видеоконференцсвязь существенно минимизирует подобные затраты и позволит общаться с сотрудниками столько, сколько необходимо, да еще и «без
отрыва от производства».
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Видеоконференции – удобство и мобильность.
Современный бизнес нуждается в быстроте и четкости принятых решений. Спланировать встречу всех руководителей в одном месте сегодня нереально. Видеоконференции позволяют оперативно организовать собрания, встречи и деловые переговоры. К работе быстро подключается нужная документация и все необходимые сотрудники, даже если кто-то болен или
находится в отпуске.
Практически в любое время суток могут собраться и рабочие комитеты. Обсудить
всевозможные проблемы, проголосовать и принять решения можно людям, живущим в разных
точках земного шара.
ВКС для маркетинга и продаж.
ВКС позволяет за короткое время умножить базу клиентов, увеличить продажи, быстро выйти на рынок. Можно прямо из офиса презентовать новые услуги и товары, а также всевозможную продукцию, полноценно общаться и привлекать новых клиентов даже из наиболее
удаленных регионов. Имеется возможность поддерживать «личный контакт» и воздействовать
вербально. При этом время продажи уменьшается, а компания экономит на организационных
расходах, деловых поездках и аренде залов для конференций.
ВКС помогает проводить презентации и семинары в режиме реального времени во
многих городах. Подобные онлайн мероприятия будут живыми и эффективными благодаря
использованию интерактивных видео-конференций, демонстрации любых маркетинговых материалов. Помимо этого, существует возможность подключить консультантов и ассистентов из
любого уголка планеты. Как до мероприятия, так и во время него можно проводить исследования и опросы. Специалисты с уверенностью утверждают: видеоконференции предоставляют
больше возможностей, чтобы достичь цели презентации. При этом не придется тратиться на
организационную логистику и транспорт.
Немаловажно: для проведения видеоконференции не нужно инсталлировать стороннее ПО и вызывать ИТ-персонал. Подключиться к ВКС смогут все. Те, кто не имел возможности непосредственно принять участие в мероприятии, смогут посмотреть его запись.
Видеоконференции для менеджмента и работы с персоналом
Видеоконференцсвязь – настоящая находка для менеджеров. Она позволяет уменьшить количество проблем, сделать более оперативной обратную связь с клиентами. Таким образом, менеджер завоевывает себе безукоризненную репутацию, даже не выезжая в утомительные командировки. Он быстрее получает необходимые результаты, а его клиенты всегда
довольны.
Что касается кадровой работы, то видеоконференции часто используют для проведения интервью с кандидатами при подборе персонала. Эта процедура настолько удобна технически, что в некоторых компаниях стала просто незаменимой.
Во многих странах к таким собеседованиям готовы все соискатели. В особенности,
это актуально при подборе сотрудников в подразделение, которое находится в ином городе
либо стране. Безусловно, провести собеседование при помощи ВКС намного дешевле, нежели
тратиться на дорогу. Даже в сравнительно небольшой Великобритании деловая командировка
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внутри страны будет стоить приблизительно 400–700 долл., а вот перелет через Атлантику
обойдется в 1500–2100 долл. К слову, видеоинтервью стали необыкновенно популярными после терактов в 2001 г., когда деловые поездки людей массово ограничили.
Видеоконференции для обучения
Эксперты в один голос утверждают, что видеоконференции – это революционный
подход к образованию! Они позволяют не «привязывать» сотрудников к главному офису. ВКС
помогает провести консультацию и онлайн-обучение персонала в любом уголке земного шара.
Какие выгоды получают сотрудники при помощи такой формы обучения? Онлайнкурсы и программы – возможность усовершенствовать свой профессионализм. Учиться легко,
даже если вы находитесь в другом регионе. Для получения новых знаний никуда не нужно ездить, тратить деньги на гостиницу и питание. Преподавателю можно задать любой вопрос в
удобное для вас время. Вспоминать студенческие годы и писать конспекты тоже не понадобится: все лекции записываются автоматически, потом их можно штудировать, сколько душе
угодно. Всегда доступна необходимая и актуальная информация. Скучно взрослым ученикам
тоже не будет – при помощи чата можно общаться между собой. И, конечно же, ВКС в современном мире считается самой прогрессивной и модной формой обучения.
Почему обучение при помощи видеоконференций необходимо руководителям?
Прежде всего, это экономия средств: дистанционное обучение дешевле, нежели традиционные
семинары. Весь персонал оперативно и без проблем можно обучить любым новшествам. В режиме реального времени информация одновременно доносится до всех – вне зависимости от
месторасположения работников. Если существует необходимость провести ассессмент в регионах, выезжать никуда не понадобится. Многоаспектная оценка сотрудников будет столь же
объективной, как и при личной встрече.
Обучаться могут и ваши клиенты: при помощи видеоконференцсвязи у них имеется
возможность первыми узнать обо всех новых услугах или товарах, а значит, они всегда будут
на шаг впереди тех, кто не участвует в вебинарах.
ВКС и конгресс.
Конференция, конгресс, семинар или тренинг – любое мероприятие при помощи видеоконференцсвязи провести намного легче.
Видеоконференции позволяют провести трансляцию любого мероприятия в Интернете, предлагают экономичный способ участия, увеличивают аудиторию мероприятия, расширяют поле деятельности для спонсоров, избавляют от организационной рутины. ВКС предоставляют возможность за пять минут подключить спикеров из любого уголка мира, а также
пригласить тех участников, которые до этого не могли приехать за дальностью расстояния. А
если поездке препятствует кризис, стоит предложить более экономный способ участия в конференции или семинаре – подключиться к ВКС. Это выгодно и организаторам мероприятий: за
счет реализации онлайн-участия выручка может увеличиться до 250%.
Регистрационные взносы при помощи видеоконференций будут собраны вовремя, их
оплата может даже ускориться. Специалисты советуют провести перед мероприятием допол31

нительный вебинар для тех, кто уже оплатил взносы. На такой вебинар можно пригласить популярного спикера.
Выгодны подобные мероприятия и спонсорам: они получают большую аудиторию и
рекламные носители. Кроме того, спонсоры могут выступить и на предварительных вебинарах.
Участники, которые не смогут участвовать в мероприятии «вживую», практически
ничего не теряют: ВКС создают полный эффект присутствия. У онлайн-участников имеется
возможность слышать и лицезреть выступающего, задать ему вопрос, получить ответ, а также
увидеть любую презентацию. Конечно же, запись мероприятия можно будет посмотреть в любое время.
Психологи утверждают: видеоконференции, предотвращая стресс и усталость, позитивно влияют на психологическое и физиологическое состояние людей. Сотрудники, пользующиеся видеоконференцсвязью, справляются со своими обязанностями быстрее и качественнее, оперативнее решают возникающие проблемы, подходят к работе более творчески.

В.Д. Белкин
Наш президент сказал, что для модернизации нужны деньги и честные люди. Сейчас
инновационный климат в стране очень плохой из-за коррупции. Сказано правильно. Почему
можно об этом так говорить? Были две отсталые страны в Юго-Западном регионе мира: Сингапур и Китай. Они обнаружили, что главный их враг – коррупция. Они искореняли ее так.
В Сингапуре было расстреляно несколько тысяч коррупционеров, а в Китае – несколько миллионов. Коррупция исчезла, и эти две страны – самые динамично развивающиеся страны в мире.
Такие методы борьбы с коррупцией применять необязательно. ООН разработала антикоррупционную конвенцию. Это сделано с учетом интересов России, которая занимает по
коррупции 154-е место из всех 178 стран мира. Главное, о чем говорится в конвенции, это
конфискация у коррупционера всего имущества.
Если ООН принимает конвенцию, все страны должны на это реагировать. В 2006 г. в
Госдуме был принят федеральный закон о ратификации этой конвенции, однако с оговорками.
Слово «конфискация» из этого закона было убрано. Поэтому в России коррупция растет.
Настало время, когда Госдума должна вернуться к рассмотрению этого закона и восстановить
все пункты конвенции, которые делают ее действительно антикоррупционной. Наша страна не
так богата, чтобы допускать продолжение коррупции до бесконечности.
Академик Татаркин говорил, что золотовалютные резервы превышают 600 млрд долл.
Самым умным министром финансов России был Витте, который не делал накопления резервов, а старался занять деньги по возможности под меньшие проценты. Он преуспел, построил
Транссиб. За все время советской и нынешней власти ничего похожего у нас построено не было. Судьбу БАМа вы знаете. Накопление золотовалютных резервов – просто безумие. Это подушка безопасности, которая превращается в перину, на которой власть может отдыхать, а
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население – прозябать. Надо чтобы 2/3 золотовалютных резервов были пущены на модернизацию. Если этого не будет, все наши научные рассуждения о модернизации впрок не пойдут.
Эти два пункта – борьба с коррупцией и использование золотовалютных резервов дадут возможность проводить модернизацию.

Т.Г. Долгопятова
МОДЕРНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Уважаемые коллеги!
Мне хотелось бы в своем выступлении акцентировать внимание на важности хорошего инвестиционного климата для модернизации предприятий и связать задачу модернизации с
доступом к инвестициям. Вспомним, что в предкризисные годы в России наблюдалась вполне
благоприятная экономическая ситуация, связанная с ростом цен на основные экспортные продукты (и высокими доходами), а также фактически низким уровнем реальной процентной
ставки. Эта ситуация сыграла злую шутку с нашей экономической политикой, когда – после
некоторой активизации деятельности по дерегулированию экономики в начале 2000х годов –
вопросы совершенствования институтов на фоне быстрого роста отошли на второй план. Как
свидетельствует Рис. 1, после кризиса началось восстановление роста ВВП и других секторов
экономики. Обращаю внимание, что в ряду отстающих секторов находятся строительство и
обрабатывающая промышленность, первый сектор существенно связан с инвестициями, второй – с надеждами на модернизацию и диверсификацию экспорта.
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Рис. 1. Рост ВВП и отдельных секторов (по данным Росстата, в ценах 2003 г.)
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Представляется, что сегодняшний «застой» обусловлен состоянием инвестиционного
климата в стране. Что происходило с ним и институциональной средой до и в разгар кризиса?
В Высшей школе экономике ведется мониторинг конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности, основанный на регулярном обследовании примерно
1000 предприятий.4 В 2005 и 2009 г. были проведены два раунда мониторинга, в которых выявлялись и барьеры развития предприятий «глазами руководителей». В 2009 г. их оценки серьезно зависели от состояния экономики, хотя высокие рейтинги получили не только экономическая нестабильность, но и непредсказуемость государственного регулирования. Как показал
второй раунд, за прошедшие годы по одним оценкам предприятия выглядели более оптимистичными (в частности, в области администрирования налогов), подругим – их восприятие делового климата ухудшилось (рис. 2). Ухудшение оценок в основном объясняется кризисом,
поэтому в целом мы бы оценили ситуацию как мало изменившуюся.
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Рис. 2. Оценки делового климата, по данным мониторинга ВШЭ: 2009 vs. 2005
В то же время, важно понять, как выглядит Россия по уровню делового климата не
просто в динамике, но и в сопоставлении с другими странами, в первую очередь, со странами с
переходными экономиками, с которыми Россия и конкурирует за инвестиции. Для такого сопоставления пригодны данными проекта BEEPS Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития по исследованию делового климата в почти 30 странах Центральной и
Восточной Европы и СНГ. Сравнивая оценки по России и другим странам, данных предпринимателями, можно увидеть (см. детали в упомянутом выше докладе НИУ ВШЭ), что в 2005 г.
Россия в среднем по половине характеристик выглядела лучше и по половине – хуже. В 2009 г.
4

Описание мониторинга и результатов, см. Предприятия и рынки в 2005–2009 годах: итоги двух раундов
обследования российской обрабатывающей промышленности. Доклад к ХI Международной научной
конференции ГУ ВШЭ / Под ред. Б.В. Кузнецова. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2010.
http://conf.hse.ru/2010/hsepapers. В своем выступлении автор использует также результаты, полученные ее
коллегами из НИУ ВШЭ.
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сопоставление явно говорит об ухудшении, и конкурентам российские фирмы проигрывали
уже по 18 из 20 характеристик бизнес-среды. До кризиса это было не столь важно, инвестиции
в 2005–2007 гг. очень быстро росли, но факт относительного ухудшения инвестиционного
климата затрудняет приток средств.
Хотя после кризиса объем инвестиций начал восстанавливаться, темпы роста высокими не были, и в 2010 г. уровня 2008 не достигли. Главное, пока не удается переломить ситуацию с прямыми иностранными инвестициями, они продолжают падать (см. рис. 3). В 2009 г.
объем ПИИ упал почти на 42%, но в 2010 г. – при восстановлении экономики и росте ВВП на
4% – тревожным сигналом стало продолжение этого падения еще на 13%.
Мне могут сказать, что бог с ними, с иностранными инвестициями, пусть инвестирует
государство, но это может подпитывать коррупцию, а также поддерживать неэффективные
расходы. Перед кризисом государство увеличивало свое присутствие в экономике через крупные компании, создавало государственные корпорации, куда шли немалые средства. Высокой
эффективности этих инвестиций, в том числе в области инноваций и модернизации, мы пока
не видели.
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Рис. 3. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, млрд долл.
Внимание к иностранным инвестициям объясняется тем, что они обычно служат каналом импорта передовых технологий, продуктов и методов менеджмента, о чем свидетельствуют
все эмпирические исследования по развивающимся рынкам. В частности, данные мониторинга
ВШЭ показывают, что предприятия, у которых есть иностранное участие в капитале, доля экспорта в страны дальнего зарубежья превысила 39% (для сравнения – у предприятий только с
российским капиталом эта доля составила 21%). Сравнив различные модернизационные (реструктуризационные) меры развития предприятий с иностранными инвестициями и без, мы видим (Рис.5), что практически по всем направлениям стратегического поведения и внедрения
управленческих технологий предприятия с иностранными инвестициями выглядят более активными. Среди них доля иннвационно-активных достигла 45% против 30% у остальных.
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Рис. 4. Сопоставление предприятий по модернизационному и стратегическому поведению
Таким образом, мой вывод сводится к следующему. Без притока инвестиций, в
первую очередь иностранных, мы вряд ли можем рассчитывать на быструю модернизацию
предприятий и конкурентоспособную диверсифицированную экономику. Плохой инвестиционный климат – существенный барьер для модернизации, и его совершенствование остается
ключевым вопросом для экономической политики.
Спасибо за внимание.
Г.Б. Клейнер
Спасибо. У меня есть вопрос. Был слайд, где сравнивались факторы делового климата
по разным странам. Насколько корректно сравнивать разные страны?
Т.Г. Долгопятова
Любое межстрановое сравнение – это, конечно, условная вещь. По моему мнению, когда Вы имеете дело с динамическим сопоставлением оценок респондентов, полученных в разных странах (в разные годы) по единой методологии, это вполне возможно. Не стоит абсолютизировать полученные оценки, недаром я привожу данные об изменениях в динамике (а не
абсолютные оценки на какой-либо один год, они действительно мало показательны), но именно эти изменения демонстрируют, что институциональная среда в России относительно других
стран (подчеркиваю, именно относительно!) явно не улучшается, а ухудшается.
Г.Б. Клейнер
Виктор Меерович задавал вопрос: как нам победить коррупцию. Был ответ: надо посмотреть на другие страны, например, Сингапур. Очень осторожно надо применять межстрановые сопоставления. Путь Сингапура очень мало похож на путь, по которому идет Россия.
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Т.Г. Долгопятова
Я бы для начала разделила сюжеты об экономической политике и межстрановых сопоставлениях. Честно скажу, как победить коррупцию – я не знаю. Я не специалист в этой
проблеме, и из общих соображений считаю, что конструировать меры экономической политики, целиком и полностью опираясь на опыт какой-то страны, не стоит. Но в чем я уверена, что
для аналитических целей необходимо не только обладать представлением о состоянии и развитии российской экономики, но имеет смысл проводить бенчмаркинг, чтобы понять, где ее место в ряду других схожих экономик. В данном случае приведу аналогию с фирмой, где
бенчмаркинг с конкурентами, передовыми предприятиями, фирмами развитых стран служит
одной из признанных техник менеджмента. Еще раз подчеркну, сделано сопоставление стран
по деловому климату, и оно преследовало сугубо информационно-аналитические цели, а не
собственно политические рекомендации. Применяя единую методологию опроса, единые правила обработки данных, мы получили, что деловой климат в динамике в России ухудшился, но
не абсолютно, а по сравнению с другими странами с переходной экономикой, ее конкурентами
за инвестиции. Это всего лишь сигнал для разработчиков экономической политики.

С.А. Масютин
СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Уважаемые участники симпозиума!
Благодарю оргкомитет за предоставленную мне возможность обсудить на заседании
Круглого стола проблемы разработки стратегии модернизации предприятия.
Сегодня термин «модернизация» используется как на государственном, региональном
уровнях, так и на уровне отраслей промышленности, предприятий. Государство объявило курс
на технологическую модернизацию, определив пять стратегических направлений: повышение
энергоэффективности; развитие медицинской техники, технологий и фармацевтики; развитие
стратегических информационных технологий; развитие космических технологий и телекоммуникаций; развитие ядерной энергетики.
Из этих пяти стратегических направлений технологической модернизации Российский
электротехнический концерн «Русэлпром» выбрал направление «повышение энергоэффективности и энергосбережение», исходя из того, что это наша специализация и рынок России в
этом сегменте весьма значителен. Экономика России энергозатратна. Сравнение показателей
энергоемкости ВВП по ППС по странам мира явно не в пользу России. Из стран, входящих в
десятку крупнейших потребителей в мире, ни одна не потребляет больше энергии на единицу
ВВП, чем Россия. Такие выводы делают авторы Отчета Всемирного банка и IFC «Энергоэф-
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фективность в России: скрытый резерв»5, отвечая на вопрос действительно ли в России низкая
энергоэффективность.
Повышение энергоэффективности – ключевое направление модернизации российской
экономики. Объем выработанной в стране в 2009 г. электроэнергии около 1 трлн. кВт/часов,
при этом: более 70% потребляемой энергии приходится на сферу производства и услуг: строительство, транспорт, ЖКХ, промышленность, сельское хозяйство.
Рассматривая потенциал энергосбережения мы исходим из того, что значительную
долю потенциала составляет преобразование электрической энергии в механическую.
Большинство отечественных предприятий оснащено устаревшим оборудованием,
произведенным в 1960–1980-х гг., потребляющим огромное количество энергии, что ставит
Россию в число стран с наиболее энергоемким ВВП.
По оценкам концерна «Русэлпром» производство энергоэффективных электродвигателей в мире таково:
ЕВРОПА: сегодня нет ни одного крупного производителя электродвигателей
(SIEMENS, АВВ, VEM, WEG и др.), который не выпускал бы энергоэффективные двигатели.
США: заокеанские коллеги повсеместно отказываются от электродвигателей «высокой» энергоэффективности, заменяя электродвигателями «высшей», PREMIUM энергоэффективности.
РОССИЯ: нет ни одного отечественного предприятия, которое бы их выпускало (за
исключением отдельных типоразмеров). Эту нишу рынка занимает концерн «Русэлпром».
В 2010 г. две инновационные разработки концерна «Русэлпром» (безредукторный
привод для лифта и новый энергоэффективный общепромышленный двигатель серии 7 AVE)
были включены в список 50 лучших инновационных проектов крупнейших российских компаний, составленный РА «Эксперт». Цель создания энергоэффективных электродвигателей
новой серии (7 AVE) – соответствие новым требованиям по энергоэффективности, переход на
современную технологию производства, улучшение качества электродвигателей. Электродвигатели новой серии отличает экономичность (коэффициент полезного действия повышен на
1,5–2,5%), высокая надежность и увеличение срока службы, снижение шумовых характеристик. Львиную долю в стоимости жизненного цикла асинхронных электродвигателей (АЭД)
составляет потребляемая электроэнергия (рис. 1).
Уважаемые участники симпозиума! В своем выступлении на пленарном заседании
предыдущего симпозиума6 я обратил ваше внимание на уникальную разработку концерна
«Русэлпром» – электротрансмиссия для сельскохозяйственного трактора, не имеющая аналогов в мире. Новый трактор «Беларус 3023» – это наш совместный проект с Минским тракторным заводом.

5
6

http://www.ifc.org/russia/energyefficiency
Масютин С.А. Стратегия повышения энергоэффективности предприятий // Стратегическое планирование и развитие предприятий / Сб. пленарных докладов XI всерос. симпозиума. М.: ЦЭМИ РАН, 2011.
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Первоначаль
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Стоимость
обслуживания
Административнохозяйственные расходы

Стоимость
потребляемой энергии

Рис. 1. Стоимость жизненного цикла эксплуатируемого
асинхронного электродвигателя (АЭД)
Новую модель трактора отличает эффективная, простая и надёжная бесступенчатая
коробка передач; имеющая всего два режима, выбираемых вручную (поле или дорога); автоматическое переключение фрикционной муфтой, обеспечивающей эффективный разгон на
транспорте; возможность работы с высоким коэффициентом полезного действия во всём диапазоне скоростей движения; эффективное управление режимами работы дизеля в зависимости
от потребляемой мощности; наличие режимов электроторможения с передачей энергии движения в дизель; система удержания трактора на подъеме и спуске; возможность точного перемещения на заданное малое расстояние; эффективное водяное охлаждение электропривода.
Имеются дополнительные опции: электропривод вентилятора дизеля; электропривод переднего вала отбора мощности (ВОМ); автономная станция электроснабжения.
Преимущества модели с точки зрения комфорта и удобства управления движением –
это простота и удобство органов управления коробкой передач; точное поддержание скорости
трактора благодаря наличию системы навигации GPS; возможность автоматического и принудительного управления оборотами дизеля при работе с валом отбора мощности; лёгкость изменения направления движения; наличие нескольких режимов управления трансмиссией: задание скорости движения от педали, задание скорости движения от джойстика с возможностью грубой и точной настройки, удержание трактора на месте с возможностью управлять в
этом режиме оборотами дизеля от педали и др.
Эффект от внедрения энергонасыщенного пропашного колесного трактора «Беларус
3023» мощностью 300 л.с. заключается в снижении расхода топлива, снижении динамических
нагрузок на узлы трактора и дизеля, снижении эксплуатационных затрат на техническое обслуживание, ремонт, расходные материалы. Повышается надежность работы трактора в целом
и, что очень важно, – снижаются выбросы вредных веществ (СО, СО2, NO и др.) в атмосферу.
Реализация национальной стратегии повышения энергоэффективности потребовала
разработки стратегии модернизации концерна «Русэлпром» в целом и отдельных предприятий,
в том числе предприятий-смежников и поставщиков. Мы разработали для этих целей десятки
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инвестиционных проектов. В качестве примера приведу только один из инвестпроектов концерна – инвестиционный проект «Создание промышленно-инновационного комплекса на базе
ОАО «СЭЗ». Инициатор и соинвестор проекта – Концерн «Русэлпром». Целями реализации
проекта являются:
– создание на базе ОАО «СЭЗ» промышленно-инновационного комплекса по производству транспортных средств нового поколения;
– вывод на рынок транспортных средств с комбинированными силовыми установками
и освоение доли рынка гибридных приводов для транспортных средств.
Основными задачами проекта являются:
– организация серийного производства первых в мире энергонасыщенных тракторов
на базе электромеханической трансмиссии переменно-переменного тока концерна
«Русэлпром»;
– организация серийного производства комплектов тягового электрооборудования,
предназначенных для:
лучших в России городских гибридных 12, 15 и 18 метровых автобусов;
гибридных развозных грузовиков, микроавтобусов, коммунальной техники;
гибридной строительно-дорожной техники (фронтальных погрузчиков, экскаваторов
и т.д.);
гибридных маневровых тепловозов;
электромеханических трансмиссий сельскохозяйственных и промышленных, колесных и гусеничных тракторов.
К настоящему моменту в рамках реализации проекта разработана технологическая
платформа «Создание семейства комплектного тягового оборудования электромеханических
трансмиссий (КТЭО) различных транспортных средств», которая в декабре 2010 г. была включена в структурированный перечень технологических платформ Министерства экономического развития РФ.
Я убежден, что модернизация экономики России должна базироваться на реформировании отечественного машиностроения. «Русэлпром» – одно из 7,5 тыс. крупных и средних
предприятий России, составляющих машиностроительный комплекс – базовую отрасль экономики страны. При разработке стратегии модернизации необходимо учитывать тот факт, что
кроме технологической, технической и продуктовой модернизации в машиностроении (и в целом в промышленности России) на предприятиях должна быть проведена модернизация
управленческой системы и модернизация системы подготовки кадров.
Мы понимаем, что в первую очередь нужно заняться модернизацией мышления, модернизацией способов принятия и внедрения решений. То есть, наряду с внедрением новых
технологий, заменой оборудования необходимо рассматривать и совершенствование менеджмента.
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Б.А. Ерзнкян
Почему возникла необходимость реанимации подхода к предприятию как к системе?
Мы уже два десятилетия идем к рынку, больше узнали и стали лучше понимать, что такое рыночная экономика, как она устроена, как может претворяться в жизнь и т.д. Поэтому возник
интерес к системному подходу, но эта реанимация делается на новой основе. Усилиями Георгия Борисовича Клейнера, его учеников и коллег, к которым я себя отношу, происходит реанимация системного подхода на новой основе.
В экономической теории предприятие как система трактовалось издавна. Фирмы в
неоклассике выступают как системы, но это системы без внутренней структуры, имеющие
только входы и выходы, по которым внешний наблюдатель и судит о системе. В кибернетике
они известны под названием «черного ящика». Математически такие системы описываются с
помощью производственных функций: выход (производимая продукция) является функцией
от входа (факторов производства). По мере развития альтернативных неортодоксальных теорий стала меняться и трактовка фирмы как системы. В экономической теории трансакционных
издержек – ответвлении новой институциональной экономики – предприятие начинает трактоваться как структура управления. Здесь уже «ящик» открывается. Предприятие обладает
структурой, есть элементы и связи между ними. Но Георгий Борисович идет дальне и предлагает подход к предприятию как к сложной системе, которая не ограничивается только централизацией, децентрализацией, стратегией, тактикой и прочими аспектами рассмотрения системы предприятия в качестве структуры управления.
В чем новизна системного, по Клейнеру, подхода к предприятию? Сама система
начинает трактоваться не однозначно. В роли системы может выступать и проект, и процесс, и
объект, и среда. Это четырехпластовое представление системы. Мы начинаем трактовать
предприятие как общество в миниатюре. Это значит, что все, что свойственно обществу, свойственно и предприятию. Здесь много всяких уровней. Такой взгляд является системным в полной мере.
Как в такой сложной системе, каким является предприятие, принимать решение? В
теории автоматов есть некая иерархия (от машины Тьюринга до конечных автоматов), которую можно соотнести с иерархией Хомского из теории формальных грамматик с уровнями
распознающих языков – от нулевого до третьего. Можно провести аналогию с предприятием и
соотнести решения, принимаемые предприятием, с типами такой иерархии. Почему уместна
такая аналогия?
Возьмем коммерческую фирму. По определению ее деятельность нацелена на получение прибыли, и дело предприятия – максимизировать свою прибыль. Этому учит нас неоклассика, где максимизация прибыли – не право даже, а обязанность предприятия. Такой тип предприятия, решения которого призваны максимизировать свою прибыль, можно соотнести с нулевым типом принятия решений в терминах теории автоматов.
К первому типу принятия решений отнесем контекстно-обусловленные решения.
Здесь вводится внешний контекст – ограниченность информации и внутренний контекст –
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ограниченность способностей лиц, принимающих решения. Такое принятие решение относится к контекстно-обусловленном, или контекстно-зависимому типу, принятия решений.
Чем выше поднимаешься по иерархии, тем решения становятся более реалистичными.
Нужно ли на этом останавливаться? Речь идет о сложной системе. Чем выше я поднимаюсь по
иерархии, тем больше аспектов этой сложности я пытаюсь охватить. Далее идут контекстносвободные решения – второй тип принятия решений. В чем состоит цель предприятия, когда
принимают решения на таком уровне? Это получение запланированного результата. Я бы
трактовал здесь получение прибыли не как обязанность, а как право. Предприятие может работать с уменьшением прибыли, чтобы заработать репутацию и т.д.
Следующий, третий, тип принятия рений относится к ситуации, когда люди, принимающие решения, учитывают весь комплекс факторов с тем, чтобы решения были бы в полной
мере системными.
Таким образом, предприятие должно стремиться к гармонизации с точки зрения уровней (типов) принятия решений, но для этого предприятие должно «расти» – повышать уровни
принятия решений.
Спасибо.
Г.Б. Клейнер
Спасибо.
Есть ли вопросы к докладчику?
Р.М. Качалов
Как то, что Вы нам доложили относится к стратегии модернизации предприятия? Какую стратегию Вы предлагаете, исходя из сказанного?
Б.А. Ерзнкян
Если думать только о прибыли – а это нулевой уровень принятия решений, – о модернизации речи быть не может. Выбор типов иерархии не является произвольным, он зависит от
внешних условий и внутренних возможностей. До тех пор, пока предприятие будет в силу различных обстоятельств находиться в тисках, не позволяющих ему реализовать стратегию восхождения по ступенькам упомянутой иерархии, состоятельность модернизации будет оставаться сомнительной.

А.А. Афанасьев
Уважаемые коллеги!
Позвольте предложить вашему вниманию сообщение на тему: «Возможно ли прогнозировать добычу природного газа в периоды кризисов?».
Многие исследователи считают, что прогнозировать какие-либо экономические показатели сложно, а в периоды кризиса – невозможно. У нас есть результаты по газовой промышленности, полученные на основе эконометрических моделей производственных функций.
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Первый класс результатов говорит о том, что газодобывающий сектор Газпрома Тюменской области находится на инновационном пути развития и минимизирует издержки производства (слайд 1).
Кроме того, были разработаны эконометрические модели производственных функций
для прогнозирования добычи природного газа из месторождений нескольких российских регионов (слайд 2).
Я остановлюсь на прогнозировании добычи газа из месторождений Газпрома Тюменской области в качестве примера.
В качестве факторов производства были выбраны среднегодовая стоимость основных
промышленно-производственных фондов в сопоставимых ценах 1990 г. и накопленная с
1963 г. добыча природного газа (слайд 3).
Статистические данные были взяты из справочников Росстата и отраслевых экономико-статистических обзоров.
Как были учтены дочерние предприятия Газпрома на территории Тюменской области? Так же, как Газпром учитывает их в своей консолидированной отчетности (слайд 4).
Было проведено эконометрическое исследование нескольких видов производственных функций (слайд 5) и среди них были выбраны те, которые лучшим образом описывают
процесс добычи природного газа с точки зрения классических критериев эконометрики и экономического смысла. Затем осуществлялся выбор тех из них, которые наилучшим образом
прогнозируют добычу природного газа. Эти функции выбирались на основе классического
критерия – приниципа ретроспективных расчетов (слайд 6).
В результате исследования различных классов производственных функций получилось, что адекватно процесс добычи природного газа из месторождений Газпрома Тюменской
области описывают степенно-показательные производственные функции во временных промежутках с 1984 по 1997–2008 гг. (слайд 7), имеющие стабильные во времени оценки коэффициентов и небольшие ошибки ex-post прогноза.
Каждая из этих 11 функций дает свой прогноз на 2010 г. (слайд 8). Прогнозы были даны в середине прошлого года. Возникает вопрос: какие функции лучше всего подходят для
прогнозирования добычи газа на 2010 г.?
Для этого необходимо принять во внимание средние и неусредненные ошибки ex-post
прогноза по обучающим выборкам (слайд 9 и слайд 10), и выбрать функции с минимальными
ошибками ex-post прогноза. Это суть функции, иследованные с 1984 по 1997, 2005–2008 гг.
(слайд 10). Они, как мы видим, дали нам минимальную ошибку прогноза и на 2010 г. Так,
ошибка прогноза на 2011 г. по функции, исследованной в 1984–1997 гг., составила 1,8%, не
превысив максимальную в 2,3% (слайд 11 и слайд 8).
Таким образом, имея соответствующие статистические данные, можно давать научно
обоснованные и статистически достоверные прогнозы добычи природного газа даже в периоды кризисов. Такие методики будут полезны нашим министерствам и ведомствам для прогнозирования добычи нефти и газа. Методики прогнозирования добычи топливно-энергетических
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полезных ископаемых, разрабатываемые в нашем институте, являются одними из действенных
и лучших не только в России, но и в мире.
Спасибо большое за внимание!
Приложения
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В.Т. Волов
ФРАКТАЛЬНО-КЛАСТЕРНАЯ ТЕОРИЯ
И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Схема представления сложной структуры (СС) в качестве экоматермической системы
(объясняет по слайду).
38%
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Экологический
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кластер

27%

ЭС

13%

Технологический
кластер

Информационный
кластер
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Рис. 3.2.2. Схема представления экономической структуры (ЭС)
в качестве экоматермической системы
Схематическое обоснование фрактально-кластерного cтруктурирования сложной системы: Опытные данные плюс математическая статистика, алгебра, теория чисел, теория случайных процессов и теоретическая аэрогидродинамика и термодинамика (объясняет по слайду).
Опытные данные +
математическая статистика
Теоретическая
аэрогидродинамика
и термодинамика

Алгебра

ФКС
Теория
случайных
процессов

Теория чисел

Рис. 3.2.1. Схематическое обоснование фрактально-кластерного
структурирования сложной системы
Двухуровневая фрактально-кластерная система D = 3 (объясняет по слайду).
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Рис. 3.6.1. Двухуровневая фрактально-кластерная система D = 3
Матрица идеальных фрактально-кластерных соотношений (объясняет по слайду).
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Следующий слайд. Формализация задачи ресурсораспределения (объясняет по слайду).

а)
б)
Рис. 3.3.2. Схема перевода из физического пространства
экономических переменных во фрактально-кластерное пространство
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Следующий слайд. Формализация задачи ресурсораспределения:
1) аксиома об универсальности ФКС;
2) предположение о том, что область эффективной работы ЭС в ФП соответствует
эффективному функционированию в ФКП;
3) допущении о пассивной модели с запаздывающей обратной связью;
Предлагаемые фрактально-кластерные модели включают:
1) ФКС;
2) динамические уравнения эволюции фрактально-кластерной системы;
3) критерии эффективности управления фрактально-кластерной системой.
4) анализ устойчивости трансформирования экономической системы.
Энтропийно-кластерный метод управления структурой сложной системы (объясняет
по слайду).
H

H
0

t
а)
Рис. 3.5.1. Итерация членов ряда Фибоначчи

б)

i – номер итерации, T = 2 – период, Н0=0,618 – «золотое» сечение
б) Аппроксимация итераций членов ряда Фибоначчи

Статические фрактально-кластерные критерии устойчивого ресурсораспределения в
сложной системе (объясняет по слайду).
Исследование устойчивости ресурсораспределения в сложных системах на базе фрактально-кластерных моделей (объясняет по слайду).
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Рис. 3.5.4. а) Итерации ряда Фибоначчи и его аппроксимация U(t)=H(t)/H0;
б) Управляющая функция U(t) =H(t)/H0 в случае Н0 < 0.618;
в) Управляющая функция U(t) =H(t)/H0 в случае Н0 > 0.618.

Обобщенный критерий оптимизации управления сложной системой на базе фрактально-кластерных моделей (Фрактально-кластерные критерии ресурсораспределения в сложной
системе) (объясняет по слайду).
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Обобщенный критерий оптимизации управления сложной системой на базе фрактально-кластерных моделей (Динамические критерии устойчивости ресурсораспределения в сложной системе, находящейся вдали от состояния равновесия) (объясняет по слайду).
Исследование устойчивости ресурсораспределения в сложных системах на базе фрактально-кластерных моделей (объясняет по слайду).
Анализ динамической устойчивости управления фрактально-кластерной структурой
сложной системы (объясняет по слайду).
f(t)

устойчивый режим

неустойчивый режим

t
Рис. 4.2.1. Области устойчивости структурного трансформирования
экономической системы
Динамический фрактально-кластерный анализ устойчивости управления экономической системы при дефиците бюджета (объясняет по слайду).

Рис. 4.2.4. Зависимость Dэф от η  от времени t
ФК-анализ экономики вузов. Сравнительный анализ функционирования и управления
экономикой образовательных структур (объясняет по слайду).
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Рис. 5.1.1. Гистограммы распределения Dэф – критерия (а), обобщенного критерия χ (б) и
условной энтропии Н (в) финансовой структуры бюджета вуза СамГАПСа с 1998–2001 гг.
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ФК-анализ для финансово-промышленных групп. Гистограмма энтропии (Н) управОАО "Самарский жиркомбинат"
ления ОАО «Самарский жиркомбинат»
(объясняет по слайду).
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Рис. 5.2.1. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО «Самарский жиркомбинат»
Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО «Самаравторресурсы» (объясняет по
слайду).
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Рис. 5.2.4. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО «Самаравторресурсы»
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Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО «Самарастройдеталь» (объясняет по
слайду).
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Рис. 5.2.7. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО «Самарастройдеталь»
Гистограмма энтропии Каменской картонно-бумажной фабрики для I-го уровня ФКС
(объясняет по слайду).
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Рис. 5.2.12. Гистограмма энтропии Каменской картонно-бумажной фабрики
для I-го уровня ФКС
Расчетная зависимость эффективности управления Московской области от времени
(объясняет по слайду).
Расчетная зависимость условной энтропии управления и D-критерия для Московской
области от времени (объясняет по слайду).
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Рис. 5.3.34. Расчетная зависимость эффективности управления
Московской области от времени

1

H

0,5

0
1990год

1991год

1992год

1993год

1994год

1995год

1996год

Рис. 5.3.35. Расчетная зависимость по формуле (3.7.8) условной энтропии управления
для Московской области от времени
Валовой региональный продукт Самарской области:
а) Аппроксимация итераций членов ряда Фибоначчи;
б) Изменения энтропии за период 1995–2001 гг. по Самарской области;
в) Изменения энтропии за период 1992–1994 гг. для образовательного департамента
США г. Нешуа (объясняет по слайду).

56

80000
70000
60000
50000
ВРП 40000
30000
20000
10000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Годы

Рис. 5.3.39. Валовой региональный продукт Самарской области.
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Рис. 5.3.37. Гистограмма энтропии бюджета Самарской области для I-го уровня ФКС
Позиционирование экономико-математических методов исследования ЭС (объясняет
по слайду).
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Позиционирование экономико-математических методов исследования ЭС
f – прогноз функционирования ЭС
И – информация о стоимостном выражении продукта

Благодарю за внимание.

Г.Л. Игольников
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
ИЛИ ДОКУМЕНТЫ «КОНЪЮНКТУРНОГО РИТУАЛА»?
Уважаемые коллеги!
Я хочу поделиться некоторыми частными и профессионально грустными размышлениями о региональных программных документах по стратегическому и инновационному развитию Ярославской области.
Существует « Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до
2030 г.: утверждена постановлением Губернатора области от 22.06.2007 г. № 572 в редакции
постановления Губернатора области от 18.12.2007 г. № 1146» (далее – «Стратегия»). «По слу58

хам»: появление этого документа и его последующее одобрение министерством регионального
развития было условием получения областью централизованного финансирования; по просьбе
Администрации области за несколько миллионов документ подготовили московские специалисты из агентства «Эксперт РА». Варианты документа прошли несколько обсуждений и,
участвуя в них, я был поражен, с каким менторским высокомерием некоторые директора
предприятий задавали разработчику вопросы, многие из которых «звучали» как «Пойди туда –
не знаю куда, принеси то – не знаю что». Тогда у меня сложилось впечатление о том, что суть
и необходимость документа о стратегии развития не очевидны для многих директоров.
В сети Интернет на сайте департамента экономического развития Ярославской области можно найти текст «Стратегии», а также отчет о его работе за 2010 г., но в нем ни разу не
упоминается названный документ. За истекшие с момента его утверждения четыре года сменился губернатор, но мне не известно, что «Стратегия…» вновь стала предметом рассмотрения, а ход ее реализации получил бы официальную оценку.
Признаюсь в своем «пристрастном» отношении к документу «Стратегия…» не только
из-за его потенциально «высокого управленческого предназначения», но и потому, что московские разработчики корректно (со ссылкой на соответствующую публикацию) на трех страницах изложили мою нетрадиционную (отсутствующую в официальной статистической информации) оценку экономичности развития ярославской промышленности. Она, в частности,
показала, что за анализируемую пятилетку при благополучных финансовых показателях весь
прирост объема промышленной продукции на 80% был получен за счет экстенсивного развития (привлечение дополнительных ресурсов, на традиционном техническом уровне производства, при более высоком стоимостном по сравнению с физическим приросте объема продукции, т.е. за счет роста цен), а экономически предпочтительное интенсивное развитие обеспечило лишь 20% прироста объема продукции за счет ресурсосбережения, роста производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи.
Комплексная интенсификация производства, соответствующее использование его ресурсов возможны при научно организованной инновационной системе и деятельности на всех
уровнях управления. Появились руководящие «призывы» на букву «И» (включая инновационное развитие), которые вскоре пополнились и «призывом» на «М» – модернизация! Одним из
первых регионов, откликнувшихся на призывы центральной власти, была Ярославская область: принята «Областная целевая программа модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области на 2011–2013 годы» (далее – ОЦП).
Утверждению ОЦП постановлением Правительства области 10.05.2011 г. (№ 347-п)
предшествовала презентация ее Концепции, которую 2.02.2011 г. в Ярославской торговопромышленной палате провели заместитель губернатора и директор департамента промышленной политики и поддержки предпринимательства области. Вместо обсуждения ОЦП большинство из выступавших директоров предприятий говорили о «злобе дня» – о тяжести налоговой нагрузки, возросших тарифах на электроэнергию и т.п.
В ходе названной презентации я предложил, в частности: 1) во вводной части ОЦП
полнее («на цифрах») раскрыть недостаточность масштаба и результативности инновационной
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деятельности в ярославской промышленности; 2) использовать для такой оценки прежде всего
изданные областные статистические справочники, несмотря на то, что сейчас они могут быть
лишь исходной информационной базой для квалифицированного экономического анализа изза ограниченности данных, недостаточной их сопоставимости и т.п.; 3) из названия ОЦП
убрать букву «и», при которой «модернизация» и «инновационное развитие» воспринимаются
как нечто «обособленное», хотя, на мой взгляд, провозглашаемая сегодня «модернизация» есть
обусловленный специфическими обстоятельствами «текущий момент» всеобщего, постоянного и непрерывного процесса «инновационное развитие». Поэтому рассматриваемый документ
следовало бы назвать «Областная целевая программа модернизации инновационного развития
промышленности Ярославской области на 2011–2013 годы». (К сожалению, я «не был услышан» участниками презентации, включая руководящих представителей областной администрации. «В свое утешение», мне «подумалось»: большинство директоров – «технари», многие
из которых в студенческие годы были «амбициозными троечниками» по экономическим дисциплинам, изучение которых (как и подготовку «непрофильных» для них экономистов) сейчас
«выдавливают» из технических вузов через сокращение учебных часов, численности приема
бюджетных студентов и т.п.).
Общий объем финансирования ОЦП предусмотрен в размере 1004,4 млн руб., из которых на долю областного бюджета приходится 23,5%, на внебюджетные источники – 76,5%.
Цель ОЦП – повышение конкурентоспособности ярославской промышленности за
счет прироста в 2013 г. по сравнению с 2009 г.:
1) выработки одного работающего на 3,9%,
2) объема экспорта продукции на 2,2%. Для достижения поставленной цели необходимо к 2013г. решить следующие задачи:
– определение 6–9 приоритетных проектов промышленных кластеров (автокомпоненты, технический текстиль, лакокрасочная и фармацевтическая продукция);
– развитие инновационной деятельности для увеличения количества инновационноактивных предприятий до 38–40;
– модернизация, технологическое перевооружение и повышение эффективности использования производственных ресурсов, в т.ч. снижение энергозатрат (увеличение количества
использованных передовых технологий до 3630);
– содействие в продвижении инновационной продукции на новые рынки сбыта, увеличение ее экспорта (ежегодно должно быть 9–12 участников конгресно-выставочных мероприятий).
Для решения названных задач ОЦП предусматривает следующие формы финансирования ее мероприятий: приобретение определенных групп товаров для государственных нужд,
награждение победителей областных конкурсов, предоставление субъектам промышленной
деятельности (СПД) субсидий на безвозмездной и безвозвратной основах.
Субсидии будут предоставлены только тем СПД, которые отвечают следующим критериям: 1) наличие государственной регистрации и деятельность на территории области не менее года; 2) уровень заработной платы наемных работников не должен быть ниже прожиточ60

ного минимума, установленного для трудоспособного населения области; 3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате наемных работников; 4) отсутствие просроченной задолженности в консолидированный бюджет и внебюджетные фонды области; 5) отсутствие относительно заявителя постановления о возбуждении исполнительного производства.
Субсидии не предоставляются тем СПД, которые: находятся в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства; участвуют в соглашении о разделе продукции; являются нерезидентами РФ; в текущем финансовом году из областного бюджета получили поддержку на
аналогичные цели.
Субсидии предназначены для возмещения части затрат на инновационную деятельность, связанную:
1) с проведением НИОКР, приобретением лицензий и подготовкой производства инновационной продукции. Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более
12 млн руб. в год;
2) с участием СПД в общероссйских и международных выставках. Размер субсидии:
50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год;
3) с расходами на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 1 млн руб. в год;
4) с внедрением современных систем менеджмента и организации производства. Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год;
5) с процентной ставкой по кредитным договорам и (или) договорам лизинга, заключенным в целях разработки и реализации программ энергосбережения. Размер субсидии: не
более 3 млн руб. в год.
ОЦП рассчитана на 2011–2013 гг. и, видимо, еще рано судить об ее практической реализации, но о некоторых ее положениях, названных выше, можно заметить и спросить, в частности, следующее.
1. Общий объем финансирования ОЦП почти на 80% должен формироваться за счет
внебюджетных источников, большая доля которых «вызывает тревогу» за своевременность,
доступность и даже сам факт их формирования. Возникает ассоциация с практикой: «сначала –
отобрать, потом – поделить», а также с «житейской мудростью»: надежное, своевременное и
достаточное финансирование – залог масштабности и результативности любого проекта...
2. Размер каждого вида субсидий ограничен 50% фактических затрат и определенной
суммой. Такая редакция текста этого положения напоминает «среднюю температуру по больнице», т.к. у каждого СПД как «просителя» субсидии – «лица не общее выражение»: продуктовые, технические, масштабные и многие другие производственно-отраслевые особенности.
По каким правилам, кто и без «особой ли договоренности» обоснованно определит размер
возможной субсидии?
3. Получателем субсидий может стать не любой СПД, а только соответсвующий двум
группам требований, названным выше. Такой отборочный «ценз» необходим для обеспечения
целевого использования выделяемых средств.
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Поскольку субсидии предназначены на основные виды инновационных затрат, постольку СПД должен официальной статистической отчетностью подтвердить, что он реально
осуществляет различные виды инновационной деятельности и потому является инновационноактивным предприятием. Статистический сборник «Промышленность Ярославской области»
(Ярославль: Ярославльстат, 2011. С. 201, 187, 13, 189) свидетельствует, что в 2010 г. из 1222
крупных и средних промышленных предприятий инновационно-активными были 40 (столько
ОЦП намечает иметь только в 2013 г.!?). Хотя их удельный вес в общем объеме отгруженной
промышленной продукции составил 38.8%, но в количестве промышленных предприятий (без
малых!) – только 3,3%. Таковы численность и доля инновационно-активных «бойцов» ярославской промышленной «армии». На что могут рассчитывать потенциальные соискатели самой «дорогой» формы господдержки – субсидии на НИООКР в размере 12 млн руб.? ОЦП
намечает выдать таких субсидий в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 10, т.е. их могут получить соответственно 7,5 и 25% из 40 инновационно-активных промышленных предприятий. Но все это –
«потенциально возможно» при многих других условиях, о части которых – ниже.
4. В виде приложений к ОЦП по каждому виду субсидий разработан порядок их
предоставления. Об этих документах представление можно составить по одному из них с
названием «Порядок предоставления субъектам промышленной деятельности Ярославской
области субсидий для возмещения части затрат, связанных с проведением НИОКР, приобретением лицензий и внедрением в производство инновационной продукции». В тексте этого «Порядка...»: 41 с. и 6 разделов; 7 критериев отбора достойной поддержки заявки, которая содержит 15 обязательных документов; 12 приложений включают 26 таблиц и 177 показателей (!!).
Смогут ли заводские управленцы своими силами (без наемных специалистов – научных, вузовских), своевременно (в назначенные сроки), с буквальной точностью подготовить
столь «весомый и многозначительный» комплект запрашиваемых документов? Не будут ли
они признаны «приемлемыми», «ценз» пройденным, размер субсидии достаточным лишь при
«послаблении» и «особой» договоренности на «определенных» условиях с чиновниками из
отборочной комиссии уполномоченного органа? Нет ли за всем этим «искушения коррупционным откатом»?
5. В 2010 г. только 8% крупных и средних ярославских промышленных предприятий
были государственной собственностью, реальные хозяева многих из 92% остальных предприятий – за пределами области, а их «управляемость» и даже информационная доступность –
ограничены. В таких условиях располагает ли департамент промышленной политики областной администрации правовыми, финансовыми, информационными и другими ресурсами вообще, в том числе его ОЦП, для того, чтобы перевести ярославскую промышленность из нынешнего состояния на необходимый и желанный путь модернизированного инновационного,
экономичного, преимущественно интенсивного развития? Не подменяется ли реальное, целенаправленное управленческое воздействие на независимых СПД его «имитацией», какими-то
«конъюнктурно-ритуальными» действиями и документами в ответ на «лозунги» текущего момента из руководящего центра?
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Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, нужен научно обоснованный аналитический и управленческий механизм комплексного профессионального осмысления фактического
состояния и квалифицированного поиска предпочтительных направлений развития промышленности региона, а получаемая информация должна быть доступной и понятной всем заинтересованным участникам этих процессов. Необходимо выработать четкое представление, своеобразный управленческий стандарт о статусе, составе, показателях, механизме финансирования, мониторинге полноты и своевременности реализации программных документов о стратегическом инновационном развитии региональных народнохозяйственных комплексов. Научное экономическое сообщество должно активнее участвовать в этой работе.
Спасибо за внимание.
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Я тоже считаю, что мы должны в этом участвовать, и мы это делаем, но боюсь, что в Ярославле все будет идти так, как шло, а также и в других городах нашей необъятной Родины.
Есть ли вопросы к докладчику?
А.А. Зарнадзе
Соизмеряли ли Вы это с другими регионами?
Г.Л. Игольников
Нет. Есть основания думать, что это типичное состояние.

В.К. Копейкин
ТОЛЬКО ТАКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И РЕФОРМА ВЛАСТИ СПАСЕТ НАС
ОТ КРИЗИСА И БАНКРОТСТВ
При капитализме на власть в экономике возложено исполнение законов, но не управление частными предприятиями. Следовательно, при нашем капитализме не может быть
иерархии, вертикали по управлению экономикой, значит, не может и быть единого экономического пространства, которое по Конституции должно быть «гарантировано»?
С. Бир писал, что «все жизнеспособные системы имеют на деле иерархическую организацию».
Чтобы эта «жизнеспособность» была, предлагается создать управленческую вертикаль – сеть Акционерных управляющих компаний (АУК): в центре (центральную, отраслевые
и подотраслевые), территориях (для предприятий территориального значения). Предприятия,
холдинги, корпорации банки и цеха преобразовать в АУК, а их низовые подразделения в не
разрывающие связи малые предприятия.
Эта сеть может быть дееспособной только при реформировании государственной власти и экономической системы.
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Поэтому нужно установить для собственников минимальный прирост чистых активов
(МПЧА). Сумма невыполнения ликвидируется продажей акций или иными средствами членов
совета директоров. АУК и малые предприятия обязаны иметь залоговых акционеров и управляющих, которых они определять на залоговых торгах. Ими становится граждане, внесшие залог и принявшие наибольшие обязательства по приросту чистых активов. Залог акциями либо
рублями, не меньше 12% от суммы обязательства по приросту чистых активов. Торги проводятся всегда (хоть каждый день) если есть желающие повысить не меньше чем на 1% обязательство, при этом смещенный на торгах или уволенный по собственному желанию залоговый
руководитель получает залог, но сумма его изменяется на величину уменьшения или увеличения новых обязательств и на сумму недовыполнении или перевыполнения обязательств.
При невыполнении обязательств больше залоговой суммы руководитель либо вносит
новый залог, либо лишается залога и покидает пост.
МПЧА и обязательства залоговых собственников и управляющих при внеплановой
модернизации, реструктуризации и реконструкции, при уменьшении цен уменьшаются на
сумму недополученной прибыли из-за изменения плана и снижения цены и, наоборот, увеличивается при увеличении цены. Эти расчеты производятся в низовом подразделении сети –
малом предприятии. А МПЧА и обязательства АУК цеха, завода, территории, отрасли, страны
будут равны изменениям в малых предприятий, входящих в соответствующий АУК.
Сумму перевыполнения обязательств получают залоговые акционер и управляющий,
большую часть этой суммы выдается акциями этого предприятия.
По законопроекту граждане могут иметь денежные сбережения не более 10 млн руб.
на остальную сумму купить акции и (или) облигации, которые могут продать только для покупки других акций, облигаций и для залога, на сумму не более 20 млн руб.
Центральные и территориальные АУК подобно консалтинговым компаниям будут
совместно с АУК предприятий заниматься непрерывным (постоянно корректируемым) планированием сбыта и материально – технического снабжения. План АУК предприятия, холдинга,
корпорации разрабатывается вышестоящим АУК совместно с предприятием и их обоюдном
согласии. Если предприятие подписывает этот план материально-технического снабжения и
сбыта, то оно должно иметь соответствующие договора с предприятиями, указанными этим
планом, если оно не подписывает этот план, то оно самостоятельно ищет поставщиков и потребителей.
Система управления не будет эффективной, пока государство будет выполнять две не
совместимые исполнительные функции: надзора и управления экономикой и оставит у себя
только исполнительные функции по надзору, а исполнительные функции по управлению экономикой передаст сети АУК функции сбора налогов, пошлин, акцизов, лицензирования,
управления фондами пенсионеров, развития, страхования.; регулирования экспорта, импорта,
размещения государственных заказов; произведет 100% приватизацию производственных помещений.
У государства останутся функции: установления минимальной нормы прироста чистых активов Центральной АУК, надзора за достоверностью отчетов по приросту чистых ак64

тивов и разработка совместно с сетью АУК непрерывных стратегических планов. Надзор будет
много уровневый: контроль самой сети АУК и разными ее уровнями, контроль проверяющей
акционерной сетью (ПАК), качество контроля которой проверит государственный надзорный
орган-Правительство, только в нем сохранится назначение руководителей, в остальных полуправительственных и акционерных органах руководители будут определяться только на залоговых торгах. Это позволит ликвидировать явления единовластия и коррупции.
Эта система при существующей налоговой системе в полной мере работоспособной
не будет, потому нужна новая налоговая система, при которой нужно отменить налоги на:
прибыль, добавленную стоимость, единый социальный, на зарплату. Вместо них ввести фиксированный налог, сумма которого будет равна сумме отчислений по отмененным налогам.
Этот налог в течение года заменить налогом за работающих на предприятии.
Предприятия освобождаются от налога за работающих на нем: пенсионеров, инвалидов, учащихся, за женщин, имеющих детей моложе 8 лет. Будут обязаны платить налог неработающие не освобожденные от налога граждане, если они не зарегистрированы на бирже
труда. Устанавливаются коэффициенты уменьшения, (увеличения) налога: для сельских, отдаленных, северных, малонаселенных, перенаселенных местностей и крупных городов. Кризис
позволяет нам сократить переходный период: с 1 июля 2010 г. все предприятия прекращают
платить введенный фиксированный налог и переходят на уплату налога за работников.
При этой налоговой системы собираемость будет не меньше 95%, налоговая нагрузка
у предприятий честно платившие налоги уменьшится в разы, а процентные ставки по кредитам
уже в 2010 г. будут не больше 5% так как проблем с получением кредитов в условиях отсутствия (почти) банкротств, не будет Мы сократим нецелесообразный импорт, не повышая пошлин, избавимся от контрабанды.
Минэкономразвития: «Таким образом, вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов недопустимо. Законодательством фактически предусматривается возвращение к плановой административно-командной экономике, централизованному государственному планированию деятельности предприятий и принудительному установлению их
хозяйственных связей».
В проекте: АУК орган функциональный, обслуживающий не командный. Это ни Госплан, ни министерства, ни холдинги, ни корпорации. Это что-то подобное с консалтингом,
консультационными фирмами, которые помогают эффективно работать, а АУК еще и воздействуют, но экономическими рычагами, и не приказами, как Госплан и корпорации. На исполнительную ветвь власти возложен надзор, исполнение законов, на сеть АУК повышение эффективности. Только при такой экономической системе у нас никогда не будет кризисов и
банкротств.
Благодарю за внимание.
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О.Г. Голиченко
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ:
УРОКИ ДЛЯ РОССИИ
В новом проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» заявлено, что одним из компонентов Стратегии должно быть догоняющее развитие. Необходимо отметить, что начиная с 1980-х гг. многие
из развивающихся стран, стремились пройти инвестиционную (или имитационную) стадию
развития, интегрироваться в глобальные рынки. Но лишь немногие из них добились значимых
экономических успехов, существенно сократив разрыв с уровнем стран ОЭСР. Надо учиться
на опыте и ошибках других. Поэтому ниже мы остановимся на успехах и неудачах прохождения этого пути, рассмотрев наиболее характерные модели развития, основанного на диффузии
глобальных знаний.
Первый слайд. Здесь вы видите роялти и лицензионные платежи стран, которые шли
по пути догоняющего развития (объясняет по слайду). О том, что эти страны (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Корея) следовали или пытались следовать данному пути развития,
свидетельствуют достаточно высокие значения роялти и лицензионных платежей за зарубежные нематериальные активы. В 2007 г. на 1 миллиард ВВП, измеренного в текущих долларах
США, они составляли 1,65 долл. в Бразилии, 2,16 в России, – 0,94 в Индии, – 2.34 в Китае и
4,89 в Южной Корее. В России вся приобретаемая интеллектуальной шла не в высокотехнологичные отрасли, а в добывающие отрасли.
Следующий слайд. Среди этих стран наибольшего успеха в реализации стратегии
технологического заимствования добилась Южная Корея. После приятия стратегии заимствования, войдя в начале 80-х годов прошлого века в число стран со средним уровнем ВВП на
душу населения, к 2007 г. Корея вплотную приблизилась к странам с высоким уровнем дохода.
Ни одной другой стране, из перечисленных выше, этого результата достичь не удалось. Корея,
по сути, стала для стран БРИК (Бразилии, России, Индии, Китая) быстро движущейся промежуточной целью технологического развития (объясняет по слайду).
Следующий слайд. За Кореей идет Китай, экономика которого все в большей степени
приобретает сходство с Кореей (объясняет по слайду). Мы по многим параметрам сегодня отстаем от этих стран. Чтобы успеть за этими странами, нужны специальные меры реализации
стратегии догоняющего развития.
Следующий слайд. Здесь показаны структуры производства Кореи и Китая (объясняет по слайду). Технологическая структура обрабатывающих производств Китая стала очень
сильно напоминать структуру обрабатывающей промышленности Кореи. Усиление экспортной ориентации Китая, в первую очередь, коснулось высоко- и средневысоко- технологических производств. В 2007 г. по доле экспорта (30%) продукции высокотехнологичных производств в экспорте обрабатывающей промышленности Китай практически догнал Корею (33%).
В Китае резко поднялись высокотехнологичные отрасли. Как в Кореи так и в Китае при переходе на догоняющий тип развития с самого начала упор был сделан на развитие инновацион66

ных технологий в этих видах деятельности. То же самое явление наблюдалось и в Японии, но
аналогичные результаты достигались иным способом.
Следующий слайд. Догоняющее развитие основывается на трех «китах»: развитие каналов высокотехнологичных знаний, развитие абсорбционного потенциала предприятия и
стимулы, которые должны быть для передачи высокотехнологичных знаний.
Следующий слайд. Существует три канала передачи знаний. Наиболее значимы два:
открытый информационный канал и канал передачи коммерческих знаний. Для эффективного
функционирования открытого информационного канала обычно необходимо интенсивное развитие копирования и инженеринга, образования и профессиональной подготовки при активном участии иностранных специалистов. Здесь нужно, с одной стороны, классической образование, а с другой – технологическое, которое развивается на современной основе, если в страну приходят глобальные технологические знания, и более активную роль играют прямые иностранные инвестиции. У нас в прошедшем десятилетие имелись приличные иностранные инвестиции, но они не послужили основой кардинального изменения квалификации рабочей силы. Очень сильную роль в функционировании канала играет диаспора. Также большую роль
играет организация свободного доступа к информации путем использования печатных изданий
и интернета.
Следующий слайд (объясняет по слайду). Китай активно использовал прямые иностранные инвестиции, Корея – нет. Китай активно использовал импорт товаров и услуг, Корея – нет. С самого начала в Корее осуществлялся трансфер неовеществленных технологий, в
Китае имело место нелегальное использование иностранной интеллектуальной собственности.
Сейчас процесс переключен на легальное использование этой собственности. Завтра на заседании первой секции я вам подробно расскажу про модели подхватывания технологий в этих
странах.
Следующий слайд. Поскольку речь идет о диффузии коммерческих знаний иностранного происхождения, то существенным является использование международной конкуренции.
Она может иметь место на собственном рынке и на внешнем поле. Как правило, могут реализовываться и тот и другой варианты. Корейская модель, пример использования конкуренции
на зарубежных рынках. Государственная поддержка в Кореи оказывалась фирмам, только в
том случае, если они могли доказать свою экспортоспособность. Открытие собственного рынка для иностранных конкурентов всегда таит в себе большие опасности. Но в то же время надо
понимать, что классический протекционизм, сохранение высоких барьеров для входа иностранных компаний на рынок консервирует отсталый технологический уклад и тем самым
служит серьезным препятствием для экономического развития страны. Национальный рынок в
развивающихся странах, как правило, инертен. Для появления драйверов развития конкуренции нужно пускать иностранные фирмы, при этом необходимо учитывать существование
очень высоких рисков и предпринимать меры по их снижению.
Следующий слайд. Зависимость масштабов инновационной деятельность от уровня
конкуренции имеет параболический характер. Если уровень конкуренции недостаточно высок,
это оказывает стимулирующее воздействие на инновации и наоборот. Это означает, что если
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иностранные фирмы вступают на рынок, а технологический разрыв между ними и национальными фирмами велик, конкуренция будет очень жесткой и есть риск потери страной многих
видов экономической деятельности. Если это разрыв не столь велик, то все будет нормально, и
международная конкуренция служит эффективным стимулом для развития национального
производства.
Весь вопрос в том, как это сделать безопасным использования международной конкуренции. Завтра я продолжу свое сообщение на заседании первой секции и покажу некоторые
модели подхватывания глобальных технологических знаний, в рамках которые удалось эффективно использовать фактор международной конкуренции.
Благодарю за внимание.

В.А. Агафонов
КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
Мы живем в мире проблем. Глобальные проблемы: дифференциация на всех уровнях,
технологическая отсталость, потеря связанности территорий, неадекватность человеческого
потенциала. Эти проблемы носят характер хронических, т.е. есть работает механизм их воспроизводства, точнее, воспроизводства факторов их существования. В проблемных ситуациях
проявляются противоречия между динамичностью изменений в экономической и социальной
среде, возникающими новыми возможностями в области науки и технологии, с одной стороны
и, с другой стороны, ограниченностью ресурсов, существующим уровнем человеческого и
производственного потенциала, уровнем развития производственной, социальной, информационной и хозяйственной инфраструктуры, системой институтов, целевыми установками в
сфере экономической политики, объективной инерционностью системы хозяйственных связей,
консервативностью систем управления в экономических субъектах,. Серьезными ограничивающими факторами социально-экономического развития являются внешние сценарные условия: экономико-географические, природно-экологические, демографические и политические.
То есть проблемная ситуация всегда представляет собой ситуацию дисбаланса между амбициями и потенциями. При анализе проблем необходимо иметь в виду, что они могут. формулироваться различным образом.
В терминах неудовлетворительного уровня достижения декларируемых целей, которые в свою очередь представляют собой сложную интеграцию целей и ожиданий различных
общественных групп: различных бизнес-групп, (бизнес элиты, крупного, а также малого и
среднего бизнеса), различных групп населения, а также органов управления. Необходимо рассматривать четыре типа возможных формулировок целей:
В терминах необходимости достижения определенного уровня удовлетворения общественных потребностей (потребностей общества в целом или отдельных целевых групп). При
68

этом под целевыми группами понимаются группа населения, общественные слои, бизнесгруппы, являющиеся выгодополучателями от достижения данных целей (бюджетники, детиинвалиды, пенсионеры, представители малого бизнеса, органы исполнительной власти, жители
тех или иных районов и муниципальных образований и т.д.)). Уровень удовлетворения потребностей отражается в традиционных целевых показателях: норма жилой площади на человека, уровень тарифов ЖКХ и пр.
В терминах обеспечения качества функционирования тех элементов социальноэкономической системы региона, которые обеспечивают удовлетворение общественных потребностей: степень удовлетворенности функционированием транспорта, системой зравоохранения, системой ЖКХ и т.п. (важнейшей характеристикой здесь является качество предоставляемых услуг. Например в системе БОР в Германии фигурирует такой показатель, как среднее
время доезда пожарной команды до очага возгорания).
В терминах достижения определенного желательного состояния субъектов потребностей, образующих целевые группы, являющиеся носителями или выразителями соответственных общественных потребностей. Например, проблемные ситуации в демографической сфере
могут проявляться в неудовлетворительном уровне рождаемости, уровне заболеваемости,
средней продолжительности жизни, высоких показателями смертности в трудоспособном возрасте, отрицательном сальдо миграции трудоспособного населения, высокой доле лиц пенсионного возраста в численности населения и пр.
В терминах степени соответствия социально-экономической системы, в которую «погружены» субъекты целеполагания современным общемировым, прогрессивным тенденциям
общественного развития. Здесь могут рассматриваться тенденции: в сфере образования, культурной сфере, природоохранной деятельности, в образе жизни, в духовной среде, в гуманитарном обмене, квалификации и специализации трудовых ресурсов, информатизации общества,
развитии сферы общественных услуг, политической сфере и т.д.
Проблемы, выражаемые в терминах необходимости использования системой новых
открывающихся возможностей или реализовать свой потенциал роста; (часто это касается
проблем в сфере инноватики).
Проблемы неэффективной деятельности отдельных функциональных подсистем, как
правило, отраслей специализации региона, предприятий играющих социообразующую роль.
Существование устойчивых, хронических проблемных ситуаций означает, что в арсенале органов управления недостаточно способов достижения декларируемых целей или реализации предоставляющихся возможностей. В соответствие с законом необходимого разнообразия (Эшби, 1960; Бир, 1960) необходимо обеспечить разнообразие средств управления не
меньшее, чем разнообразие механизмов воспроизводста проблемной ситуации и проявления ее
последствий. Согласно принципу внешнего дополнения, если в совокупности разнообразия
органов управления некоторой социально-экономической системой в режиме самоорганизации
недостаточно для устранения возникающих проблем, то необходимо во-первых, использовать
компетенции надсистемы, то есть органов управления более «высокого» уровня, которые, по
определению надсистемы должны обладать большим разнообразием управляющих действий,
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во-вторых, использовать разнообразие подсистем, которые способны более адекватно реагировать на конкретные факторы более нижнего уровня информация о которых не доходит до
органов управления проблемной системы. Сказанное можно проиллюстрировать на примере
региональных социально-экономических систем и возникающих проблем их развития. Интенсификация инновационных процессов в значительной степени может быть обеспечена за счет
активизации инновационно-ориентированных малых и средних предприятий, а это требует
активизации институциональной деятельности на муниципальном уровне. В то же время развитие инновационной инфраструктуры в регионах, в частности нормативно-правовая и частично финансовая поддержка требуют определенных мероприятий на уровне надсистемы, то
еть на федеральном уровне.
Проблема может быть решена, когда выполняются два условия. Во-первых, существуют субъекты управления, в интересах которых оказывается решение данной проблемы.
Исходя из определения проблемы, это население, частный бизнес и госструктуры. Во-вторых,
возможные пути решения проблемы должны находиться в сфере компетенции и ответственности каждого из субъектов интересов.
В анализе проблем и путей их решения, нас интересуют факторы, которые являются
следствием деятельности социально-экономических систем. Если исходить из принципа: «Лечить надо не симптомы, а причины болезни», то необходимо создать систему в компетенции
которой находится управление факторами воспроизводства проблем..
В рамках программно – целевого и стратегического планирования (Агафонов, 1985,
1990) был сформулирован следующий тезис: решение различных проблем всегда означает создание определенных систем, которую были названы проблеморешающими. Была определена
их структура и сформулированы основные свойства. Проблеморешающая система образована
двумя подсистемами. Во-первых, проблемная система, относительно которой идентифицировна проблемная ситуация, здесь основная составляющая это целереализующая система,
миссия которой заключается в удовлетворении общественных потребностей. Во-вторых, те
надсистемы, и подсистемы, к компетенции которых находится управление (устранение)
негативных факторов воспроизводства проблемной ситуации, исполняющие функции внешнего дополнения.
То есть можно говорить о способе управления модернизационными процессами в экономике путем создания определенных центров развития, которыми можно управлять именно
в силу того, что это системы. Исходым является положение о том, что системами, сформированными на основе процессов взаимосодействия и интеграции различных технологий и локальных целей легче управлять, чем отдельными изолированными элементами, механизм взаимодействия которых является чисто рыночным.
Термин создание проблеморешающей системы отнюдь не означает ее формирование «в
чистом поле». В первую очередь это организация или интеграция уже существующих подсистем, находящихся в различной степени готовности, в различных регионах или отраслях то есть
стоит задача вовлечения в единый процксс функционирования проблеморешающей системы.
При этом основной принцип проектирования – сопоставление желательного или нормативного
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образа такой системы и того, что существует в наличии. Только когда в наличии какая-либо подсистема отсутствует, возникает задача ее создания. Например, отсутствует какая-либо технология, вид ресурсов, научное направление, персонал необходимой квалификации и т.п.
Формируемые проблеморешающие системы призваны играть роль управлемых «центров развития», которые обеспечивают интеграцию новых идей, человеческого потенциала,
технологий и т.п. Формирование таких «центров кристаллизации» является одной из важнейших составляющих модернизационного сценария развития. Это обеспечивается за счет реализации системных эффектов технологической, информационной, инфраструктурной взаимосвязанности предприятий входящих в их состав, а также социокультурной общности населения, занятого на этих предприятиях и проживающего на территории их локализации. Таким
образом, проблеморешающие системы, диктуя необходимые условия своего развития, формируют на определенной территории региона создание своеобразного каркаса, определяющего
направления развития всех секторов экономики.
Одним из проявлений процессов интеграции является формирование кластерных
структур в СЭС. В сфере экономики в наибольшей степени на роль таких управляемых центров развития могут играть промышленные комплексы, организованные по принципу кластеров. По мнению различных авторов кластер или кластерная система включает ядро кластера:
производство конкурентоспособной продукции и внешнее обрамление: поставщики ресурсов,
одсистемы научных и образовательных организаций, объекты инсфраструктуры и пр. Если мы
сопоставим эти две структуры – проблеморешающую и кластерную системы, то они будут
весьма близки по своему составу. Поэтому из общесистемных соображений вполне правомерно говорить о кластерной стратегии модернизации. Необходимо лишь взглянуть на роль и место кластерных систем в экономическом развитии с более широких позиций.
За рубежом политика государства по поддержанию кластеров получила мощное развитие. В этой связи возникает ряд непростых методологических вопросов. Как формируются
кластеры, что лежит в основе процессов кластеризации? Каковы факторы и механизмы получения конкурентных преимуществ кластерными структурами? Какие кластеры наиболее целесообразны с точки зрения решения актуальных проблем социально-экономического развития?
Является ли кластер добровольным эволюционным образованием или это «политическая»
структура, пользуясь терминологией М. Энрайта? Все это вопросы не праздные постольку, поскольку речь идет о различных формах и направлениях расходования государственных ресурсов, в том числе и финансовых.
1. Определим процесс кластеризации, как группирование или объединение существующих или вновь создаваемых подсистем и элементов СЭС в некоторую совокупность, отвечающую понятиям системы. При этом формируются:
общие цели и мотивы развития интегрирующихся элементов;
общие органы управления деятельностью вновь образованной системы,
институты, закрепляющих и поддерживающих интеграционные процессы.
Процессы кластеризации могут проявляться самым разным образом. Можно привести
примеры количественного роста и усложнения бюрократических структур, их сращивание с
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криминалом; образование преступных сообществ; образование политических партий и общественных движений; заключение картельных соглашений, элементарный сговор на городских
рынках и пр. Большое значение имеют процессы слияния и поглощения. Например, предприятие, расположенное в конкретном городе может войти в состав холдинга, зарегистрированного
в Москве, со всеми вытекающими последствиями и т.п. Важен эффект или механизм взаимодополняемости, реализация которого позволяет организациям рассчитывать на дополнительные системные синергические эффекты. Если два экономических субъкта обнаруживают, что
один из них является собственником конкурентосопособных материальных или человечских
ресурсов, а другой собственников эффективных технологий, заключение формального или неформального договора о сотрудничестве дает им вместе конкурентные преимущества.на рынке, которых они по отдельности были лишены. Два предприятия могут создать альянс, если
среди множества характеризующих их атрибутов, у одного системно значимым является атрибут «связи» или «бренд», а у другого, возможность привлечения (освоения) бюджетных
средств. Группа политиков, каждый из которых преследует сугубо личные цели, могут объединиться в партию или общественное движение и сформировать общую платформу с целью
завоевания конкурентных преимуществ в своей среде обитания. Образутся зародыш некой
группы, потенциально имеющей преимущества и обладающей привлекательностью для новых
членов.
2. Процессы кластеризации в социально-экономических системах могут и должны являться предметом стимулирования и управления в той мере, в какой это способствует интенсификации и повышению качества позитивных процессов и компенсирует или устраняет негативные. Тогда роль государства заключается в стимулировании и поддержке позитивных процессов добровольной самоорганизации. С точки зрения закона необходимого разнообразия
процессы кластеризации – это уровень подсистем, а стимулирование и поддержка этих процессов на федеральном уровне – это уровень надсистем.
3. Для нашей страны наиболее предпочтительны вертикально структурированные
кластерные системы, обеспечивающие максимальный и многоплановый синергическй эффект.
Тем более что мировой опыт свидетельствует об успешности вертикально организованных
кластеров, в частности, основанных на симбиозе унниверситетской науки и производства.
Кроме того, с позиций системного анализа можно прийти к выводу, что правильно организованный вертикальный кластер более отзывчив на воздействие со стороны государства и общества в силу своей внутренней организованности.
4. По поводу конкурентных преимуществ необходимо отметить, что технологическое
взаимодействие различных предприятий и организаций на основе обмена продуктами и услугами, производимыми на одной территории еще не предполагает автоматически получения
дополнительных выгод. Достаточно рассмотреть наши промышленные (или сельскохозяйственные) районы с точки зрения конкурентоспособности производства. Можно полагать, что
основной фактор и механизм – институты взаимоСОдействия, следуя П.К.Анохину. Кластерная система это в первую очередь институт взаимоотношений, на основе которого осуществляется обмен людьми, идеями, опытом и навыками и, наконец, взаимопроникновение капита72

лов. Это институты формирования общих ценностей, общих норм цивилизованной деловой
этики. Поэтому исходный и важнейший этап модернизации на основе механизмов кластеризации – формирование культуры взаимодействия. На данном этапе формируется политическая
готовность или потенциал мотивированности руководства группы предприятий, осознающих
необходимость совместной деятельности по усилению своих конкурентных позиций и в то же
время осознающих социальную миссию своей деятельности. Первоначально, это может быть
ни к чему не обязывающая интеграция в самых мягких формах, например, на уровне создания
«клуба интересных встреч» представителей бизнеса, гражданского общества и администрации
региона. Тем самым закладывается «протоядро» КПС.

О.Б. Ложкин
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ НУЛЕВОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Чтобы найти, надо знать, где искать.
Д.И. Менделеев

В статье В.М. Полтеровича «Кризис экономической теории» (1998) отмечается очень
интересный факт: «Поставленная в ряде классических работ задача построения экономической
теории по образцу физики, видимо невыполнима». Видимо, дело обстоит именно так. Вместе с
тем, интересно и вот что. В труднообозримой и разнородной7 экономической теории существует, по крайней мере, один тип объектов исследования, инвестиционные денежные потоки,
теория которых выстраивается в точном соответствии (можно сказать, «по образцу») с канонами построения некоторых классических теорий механики, огромного раздела физики. Интересно также и вот что: исторически сложилось так, что в ее первоначальной форме схема построения теории инвестиционных денежных потоков нарушила эти каноны в точности. Несомненно, особый интерес представляют и последствия такого нарушения.
Схема построения некоторых замечательных моделей механики8
В историческом процессе развития теории можно выделить некоторые знаковые модели рассматриваемых теорией явлений, в которых каждое явление описывается достаточно
адекватно и максимально ясно в предельно простом случае проявления этого явления. В механике к подобного рода моделям можно отнести замечательные модели И. Ньютона (второй
закон), Я. Бернулли и Л. Эйлера. Не вдаваясь в большое число подробностей и условностей,
отметим следующие, важные для дальнейшего, обстоятельства.

7

8

«Особенность экономического моделирования состоит в исключительном разнообразии и разнородности
предмета моделирования» – Л.В. Канторович, В.Л. Макаров (1982).
Автор благодарит за консультации по этим моделям Е.А. Когана, Д.И. Макаревского и Д.В. Тарлаковского.
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Эти модели описывают некоторые широко распространенные механические явления в
предельно простом случае их проявления на предельно простом объекте.
Модель И. Ньютона есть модель прямолинейного равноускоренного движения точечной массы.
Модель Я. Бернулли есть модель изгиба простейшего деформируемого объекта –
упругого прямолинейного стержня постоянного сечения.
Модель Л. Эйлера есть модель потери устойчивости простейшего деформируемого
объекта – упругого прямолинейного стержня постоянного сечения при осевой нагрузке.
В каждом из этих случаев невозможно придумать более простую ситуацию, которая
бы выявляла суть рассматриваемых явлений: движения твердого тела и изгиба и потери устойчивости твердого деформируемого тела. То есть, эти модели выявляют «механизм явления9« в
предельно простом случае проявления этого явления.
В историческом аспекте развития науки роль каждой из этих моделей трудно переоценить. До появления именно этих моделей существовавшие теоретические подходы к описанию моделируемых явлений не приводили к достаточно адекватному и достаточно полному
их пониманию. Интересно отметить, что среди авторов ранних подходов к построению математической модели изгиба стержня был сам Г. Галилей. Но именно три упомянутые модели
оказались первыми фундаментальными моделями, каждая в своей части механики.
Чтобы как-то идентифицировать математические модели подобного типа, назовем их
фундаментальными моделями нулевого иерархического уровня. До них фундаментальный уровень понимания сути явлений достигнут не был. После них и в значительной степени на их основе пошел мощный поток исследований – мейнстрим – который в итоге и привел к построению фундаментальной науки – механики в ее современном состоянии.
Безусловно, все три упомянутые модели весьма и весьма специфичны. В каком же
смысле их можно рассматривать как «образец» для построения не менее специфических совершенно других явлений?
В первом приближении выделим два обстоятельства.
Во-первых, «механизм явления» в этих моделях был установлен на локальном уровне,
и именно математическая формулировка этого механизма (в данных конкретных случаях в
форме обыкновенного дифференциального уравнения) и явилась основой для описания поведения объекта в целом.
Во-вторых, обсуждаемые модели являются дескриптивными, они описывают явление
«как оно есть». А нормативные (прагматические) модели, описывающие проявление явления в
ситуации, как оно должно быть в некотором смысле, выстраивались уже на основе дескриптивных моделей.
Абстрагируясь от всякой специфики можно сказать, что упомянутые модели были
выстроены по следующим канонам.

9

«Выделение системы определяющих параметров связано с проникновением в механизм исследуемых
объектов и процессов и является важным составным элементом постановки задачи» – Л.И. Седов (1973).
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От выявления механизма явления на локальном уровне рассматриваемого объекта или
процесса к описанию проявления явления на уровне целого объекта или процесса.
От построения дескриптивной модели рассматриваемого объекта или процесса к построению нормативной модели этого объекта или процесса.
Для рассмотренных моделей важно также вот что. Исследуемые ими явления (движение, деформирование и разрушение, потеря устойчивости) проявляются в естественной природе, они не придуманы человеком. Но важными объектами проявления этих явлений являются
объекты, созданные разумом и руками человека – от простейших наземных сооружений до
сложнейших ракетно-космических комплексов.
Схема построения классических объяснительных (фундаментальных) моделей широко распространенных механических явлений формировалась на предельно простых объектах
их возможного проявления и построена от выявления механизма явления на локальном уровне
объекта до описания проявления явления на уровне объекта в целом.
Возможно, в рассматриваемой области построения теорий механики, понятие «механизм явления» можно поставить в соответствие понятию «идеализированный объект теории»10
общей методологии науки. Тогда задним числом можно сделать следующий вывод. Выяснение
механизмов явлений на элементарном уровне фундаментальных моделей нулевого иерархического уровня уже тогда содержало в себе неявно грандиозную «программу исследования», которая и привела в итоге к построению здания современной механики.
Финансовый механизм продуцирования прибыли в денежных сделках
Все экономическое устройство социума, за исключением используемых природных
ресурсов, создано разумом и руками человека.
В частности, сами люди, никто другой, придумали самую распространенную финансовую операцию – денежную сделку кредитования.
Рассмотрим эту денежную сделку с точки зрения ее эффективности для кредитора
(инвестора). Ограничимся рассмотрением постановки задач класса Ф.1 (табл.).

10

Термины «идеализированный объект теории» и «программа исследования» в этом абзаце соответствуют
источнику: Философский энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия, 1983.
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Таблица
Три класса задач анализа инвестиционных денежных потоков
ОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА:
КОНЦЕПЦИЯ ПОРОЖДАЮЩЕЙ ДЕНЕЖНОЙ СДЕЛКИ (2006)
Ф.1: Класс задач анализа инвестици- Ф.2: Класс задач анализа инвестици- Ф.3: Класс задач анализа
онных денежных потоков с конеч- онных денежных потоков с неогра- объектов Ф1 и Ф2 при смешанном
ным числом периодов при финанси- ниченным горизонтом планирования финансировании оттоков
ровании оттоков из собственных
при финансировании оттоков из соб- (подклассы Ф.3-1 и Ф.3-2)
средств
ственных средств
Анализ процесса продуцирования
Анализ продолжающегося процесса
прибыли в завершенной денежной продуцирования прибыли в денеж- Декомпозиция процесса собственнисделке
ной сделке при заданном сценарии ков из общего процесса на основаего развития
нии закона сохранения платежей,
Дискретный аналог краевой задачи Дискретный аналог начальной зада- активов и прибыли по статочному
для обыкновенных дифференциаль- чи для обыкновенных дифференци- принципу для собственников
ных уравнений.
альных уравнений.
Аналогия с постановкой классиче- Аналогия с постановкой классических задач
ской задачи
Я.Бернулли и Л. Эйлера
И. Ньютона
Основы математического моделирования инвестиционных процессов в экономике – формирование базовых экономических понятий

Рассмотрим временную последовательность стоимостных параметров (1) в узлах
i  0, m с одинаковым шагом, равным характерному периоду времени начисления сложных

процентов на рынке денег. Номер шага i  1, m совпадает с номером правого узла этого шага.
Среди параметров (1) выделим оттоки ( CFi  0 , COFi  CFi ) и притоки ( CFi  0 ,
CIFi  CFi ). Такую последовательность определим, как регулярный денежный поток. Денеж-

ный поток с оттоком в нулевом узле определим, как инвестиционный денежный поток (1), (2),
(3). Чистый денежный поток NCF денежного потока определим, как алгебраическую сумму
всех его параметров (4). При условии (5) инвестиционный денежный поток является потенциально приемлемым для инвестора, сумма его притоков превышает сумму его оттоков.
CFi , i  0, m;

(1)

CF0  0;

(2)

COF0  CF0 ;

(3)

m

NCF   CFi ;

(4)

NCF  0;

(5)

NCF  0;

(6)

i 0

NCF  0.
(7)
При условиях (6), (7) инвестиционный денежный поток из чисто финансовых соображений является заведомо неприемлемым, случай (6) строго соответствует окупаемости инвестиций. Характеристика NCF является квазистатической характеристикой денежного потока,
она никак не учитывает временной фактор.
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Для учета временного фактора будем рассматривать денежный поток (1)–(3) как составную часть порождающей его по одинаковой на всех ее шагах процентной ставке k денежной сделки (1)–(3), (9)–(10). Здесь символы Ai , Pi обозначают активы и прибыль на шаге
i сделки. Положительными будем считать вложенные активы, отрицательными – заимствованные активы. Положительная прибыль поступает в активы инвестора, отрицательная прибыль изымается из его активов. Соотношения (9)–(10) определяют финансовый механизм продуцирования прибыли на шаге i и распределения накопленных на этом шаге активов
Ai  (1  k ) на реинвестированные в следующий шаг сделки активы Ai 1 и дивиденды CFi .
A1  CF0  COF0 ;

(8)

Ai 1  Ai  (1  k )  CFi ;

(9)

Pi  k  Ai ;

(10)

A0  (1  k )  0;

(11)

(12)
Соотношения (1)–(3), (9)–(10) с учетом условия (11) начала сделки в узле 0 и условия
(12) завершения сделки в последнем ее узле m сводятся к алгебраическому уравнению (13)
относительно процентной ставки k .
m

 CFi  (1  k )mi  0.

(13)

i 0

Уравнение (13) может иметь n действительных корней (14). Каждому действительному корню k j соответствует свое распределение активов (15) и прибыли (16) по шагам порождающей денежной сделки. Формулы (17) и (18) определяют алгебраические суммы активов и
прибыли на всех шагах. Для каждого корня k j справедливы интегральные соотношения (19) и
(20).
k j , j  1, n  m;

(14)

Aji , j  1, n; i  1, m;

(15)

Pji  k j  Aji ;

(16)

m

Aj   Aji ;

(17)

i 1

m

Pj   Pji  k j  Aj ;

(18)

Pj  NCF ;

(19)

k j  NCF .
A j

(20)

i 1

Таким образом, инвестиционный денежный поток (1)–(3) при n действительных корнях уравнения (13) порождается n денежными сделками с одинаковыми на каждом шаге процентными ставками (14). Каждая из этих сделок характеризуется закономерными связями (15)–
(20) ее параметров. Экономическому смыслу соответствует только один из действительных
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корней уравнения (13). Этот смысловой корень будем идентифицировать термином внутренняя процентная ставка денежного потока (1)–(3), или внутренняя процентная ставка порождающей этот денежный поток денежной сделки (1)–(3), (9)–(12).
В работах автора (Ложкин, 2008, 2009) представлен метод выявления единственного
смыслового корня уравнения (13) в общем случае наличия у него более одного действительно-





го корня. Метод основан на анализе функции NCF k j , j  1, n при изменении в необходимых
пределах параметра CFm исследуемого денежного потока (1) и задействует экономический
смысл задачи. Обозначим смысловой корень, внутреннюю процентную ставку как (21). В случае удовлетворения условия (22) внутренняя процентная ставка является внутренней процентной ставкой по вкладу (23). В случае не удовлетворения условия (22) хотя бы на одном шаге
внутренняя процентная ставка является внутренней процентной ставкой по овердрафту (24).
(21)
ks  k ;
Asi  0, i  1, m;

(22)

ks  k  IRR;

(23)

ks  k  IRO.

(24)

Единственным критерием эффективности инвестиций (вложений) является процентная ставка по вкладу. Если вложенные в бизнес активы в размере 100 принесли через год прибыль в размере 20 , то в этом году норма прибыли этого бизнеса составила k  0, 2 . Если в
этом же году норма прибыли по вложениям в активы того же уровня риска на рынке составила
k R  0,1 , то инвестиции в рассматриваемый бизнес принесли норму прибыли выше рыночной.
k  0, 2  k R  0,1;

(25)

IRR  k R ;

(26)

k R  0.
(27)
Условие (25) и считается условием приемлемости инвестиционного проекта в однопериодном проекте.
В случае долгосрочных вложений, вложений в многопериодные проекты, роль нормы
прибыли играет внутренняя процентная ставка по вкладу IRR , условие приемлемости долго-

срочного проекта выглядит, как (26). Будем считать, что экзогенный показатель k R удовлетворяет условию (27). А как оценить эффективность вложений в проект, генерирующий денежный поток с внутренней процентной ставкой по овердрафту IRO ? Ведь на части его шагов
кроме первого ставка IRO может иметь смысл ставки по займу. Нельзя же сравнивать ставку
по овердрафту IRO с требуемой ставкой по вкладу k R . Для инвестиционных денежных потоков с внутренней процентной ставкой по овердрафту IRO для приближенной оценки их эффективности и формулировки условия приемлемости проекта (29) будем использовать эквивалентную процентную ставку по вкладу IRR EQ (28), (Ложкин, 2008, 2009).
m

IRR EQ  NCF  Ai ;

(28)

i 1
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(29)
IRR EQ  k R .
Соотношения (1)–(29) определяют прямую задачу анализа инвестиционного денежного потока (1)–(3), прямую задачу порождающей его денежной сделки (1)–(3), (9)–(12).
На рынке ставка по вкладу в активы уровня риска, соответствующего уровню риска
исходного проекта с денежным потоком (1)–(3), составляет k R .
Сконструируем денежный поток альтернативного вложения, или сопряженный исходному потоку (1), денежный поток с внутренней процентной ставкой, равной k R . Для этого
изменим в исходном денежном потоке (1) отток в нулевом узле, на отток, определяемый формулой (31). Сопряженный денежный поток, состоящий из оттока (31) и остальной части исходного денежного потока (30), денежный поток (32), и будет являться денежным потоком
альтернативного вложения.
CFi , i  1, m;

(30)

m

COF0R   CFi (1  k R )i ;

(31)

COF0R ; CFi , i  1, m.

(32)

i 1

Все параметры альтернативного проекта, за исключением параметров (30), пометим
правым верхним индексом R (Required, требуемое значение параметра). Таким образом, мы
поставили в соответствие денежной сделке, порождающей денежный поток исходного проекта, альтернативную денежную сделку, внутренняя процентная ставка которой численно равна
требуемой на рынке процентной ставке по вкладу k R .
Формулы (33)–(38) определяют основные параметры альтернативной сделки.
m

NCF R  COF0R   CFi ;

(33)

A1R  COF0R ;

(34)

AiR1  AiR (1  k R )  CFi ;

(35)

Pi R  k R  AiR ;

(36)

i 1

m

PR   Pi R ;

(37)

PR  NCF R .

(38)

i 1

Для исходного денежного потока с внутренней процентной ставкой по овердрафту
ставка k R в альтернативном вложении приобретает смысл внутренней процентной ставки по
овердрафту, то есть, на шагах с вложенными активами – это ставка по вкладу, а на шагах с заимствованными активами – это ставка по займу.
Под экономической прибылью инвестора с учетом временного фактора будем понимать разность его суммарных прибылей в исходном и альтернативном вложениях (39) (Ложкин, 2008, 2009). Выражения (40)–(42) следуют из выражения (39).
EP  P  PR ;

(39)
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EP  NCF  NCF R ;

(40)

EP  COF0R  COF0 ;

(41)

m

EP   CFi (1  k R )i ;

(42)

EP  0;

(43)

EP  0;

(44)

EP  0.

(45)

i 0

Экономическая прибыль не является критерием эффективности вложений ни в однопериодных вложениях, ни для многопериодных денежных потоков. Для однопериодных вложений и инвестиционных денежных потоков с внутренней процентной ставкой по вкладу не
отрицательность экономической прибыли (43)–(44) является точным признаком приемлемости
проекта. Условие (45) говорит о его неприемлемости. Для инвестиционных денежных потоков
с внутренней процентной ставкой по овердрафту не отрицательность экономической прибыли
(43)–(44) не является признаком приемлемости проекта.
Схема построения модели эффективности инвестиционного денежного потока сформулирована на основе построения объяснительной (фундаментальной) модели конкретного
явления – законченной денежной сделки, порождающей рассматриваемый инвестиционный
денежный поток. Модель денежной сделки построена путем выявления финансового механизма продуцирования прибыли на локальном уровне отдельного шага и распределения накопленных активов на этом шаге на дивиденды и реинвестиции в активы следующего шага (9),
(10) до описания денежной сделки в целом (1)–(3), (9)–(12). Модель построена для предельно
простого случая совпадения длины шага с характерным периодом начисления сложных процентов на рынке денег.
Нормативная модель – модель альтернативной денежной сделки по рыночной ставке – построена на основании понимания механизма явления и постановки задачи, достигнутых
при разработке дескриптивной модели.
Основание метода дисконтированного денежного потока
Эта схема соответствует описательной, феноменологической модели инвестиционного денежного потока, как такового. Она не описывает никакого экономического явления. Потому экономический смысл введенных на ее основе показателей выяснен так и не был.
Эта схема основана на концепции чистой приведенной стоимости (Брейли, Майерс,
2007; Бригхем, Гапенски, 1999; Ван-Хорн, Вахович (мл.), 2010; Виленский, Лившиц, Смоляк,
2008; Грегори, 2003; Дамодаран., 2010; Коупленд, Долгофф, (2009); Крушвиц, 2000; Лимитовский, 2009; Смоляк, 2006) и для рассматриваемого в статье класса задач отличается крайней
простотой. Показатель чистая приведенная стоимость (46) определяется параметрами исходного денежного потока и требуемой процентной ставкой. Показатель внутренняя норма доходности (47) определяется из условия равенства (46) нулю.
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m

NPV   CFi (1  k R )i ;

(46)

i 0

m

 CFi (1  IRR)i  0;

(47)

NPV  0;

(48)

i 0

(49)
IRR  k R .
Условия приемлемости проекта формулируются в виде (48) и (49). Экономический
смысл показателей (46) и (47) обсуждался постоянно, но выяснен так и не был. Критерия выбора одного из действительных корней уравнения (47) в качестве внутренней нормы доходности не существовало. Отсюда и рассуждения о том, что эта плохая IRR то «множится», а то и
«не существует» (Крушвиц, 2001). Отличить ставку по вкладу от ставки по займу в рамках
традиционной теории невозможно. Как следует из формул (46) и (42), показатель NPV оказался
прообразом экономической прибыли в фундаментальной теории. Положительность экономической прибыли есть признак того, что прибыль инвестора в исходном вложении превышает
его прибыль в альтернативном вложении, не более того. Непонимание этого факта приводило
к тому, что по критерию (48) заведомо неприемлемые проекты признавались приемлемыми.
Абсурдность такого вывода следует из простого здравого смысла.
Поскольку в анализе инвестиционных денежных потоков рассматриваемый класс задач является основополагающим для дальнейшего построения теории, введенная в этом классе
расплывчатость основных понятий и неясность их экономического смысла заложили основу
для ошибок при дальнейшем развитии теории.
Схема построения теории эффективности инвестиционного денежного потока на основе концепции чистой приведенной стоимости соответствует интуитивному построению описательной (феноменологической) модели денежного потока как такового.
Схема начинается с определения некоторого нормативного показателя (46) денежного
потока, из которого в частном случае определяется его дескриптивный показатель (47).
Поскольку такой подход не исходит из описания какого-либо экономического явления, выяснить экономический смысл показателей (46), (47) в рамках подхода невозможно.
Программа дальнейших исследований на основе экономической теории без экономического смысла лишена позитивной перспективы.
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А.А. Зарнадзе
ОБ ЕДИНСТВЕ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Когда мы рассматриваем проблемы, связанные с недостатками инновационного развития, мы приходим к выводу, что эти недостатки обусловлены тем, что до сих пор нет целостного видения происходящих процессов. Отсюда возникает множество недостатков методологического содержания, которые в дальнейшем не дают возможности раскрыть все содержание инновационного развития или процесса модернизации. О чем идет речь? Если мы говорим о том, что народное хозяйство является целостной системой, давайте посмотрим, в чем
выражается эта целостность, каким образом целевая функция государственного управления
стыкуется с целевой функцией на уровне корпорации. Мы сразу приходим к выводу о том, что
здесь никакой целостности не наблюдается.
Предприятие не может определить собственную целевую функцию, ибо оно само является частью более высокой целостной системы народного хозяйства на уровне которого
формируются требования для нижнего уровня иерархии, и в обязательном порядке между ними должны быть определенные стыковки и согласования. Мы сегодня имеем целевую функцию максимизации текущей прибыли, что плохо согласуется с требованиями целостной системы управления народным хозяйством, это просто бомба, заложенная под инновационное
развитие страны, что доказывается практикой, которую мы имеем в течение 20 лет. За эти
20 лет мы не построили ни одного крупного завода, ни одну крупную электростанцию. Почему? Потому что такова идеология. Основа этой идеологии заключается в том, что на уровне
государственного управления мы стреляем в одну сторону, на корпоративном уровне – в другую сторону.
На уровне народного хозяйства происходит максимизация ВВП на душу населения.
Давайте посмотрим на уровень корпорации. Все основные категории, которые на уровне
народного хозяйства считаются как результаты, на уровне корпорации считаются как затраты.
Получается стыковка целевых функций с точностью наоборот.
Есть ли возможность состыковать эти функции? Мы могли иметь добавленную стоимость на уровне народного хозяйства и добавленную стоимость на уровне корпорации. Почему мы должны максимизировать не прибыль, а добавленную стоимость? Потому что в добавленной стоимости огромный потенциал по уровню субординации, вертикальной интеграции и
т.д. К сожалению, мы такую возможность упускаем, потому что у нас нет для этого институциональных предпосылок. Мы вынуждены взять на уровне корпорации целевую функцию
максимизацию текущей прибыли.
Здесь множество вопросов. Главный заключается в том, народное хозяйство получается не как единая целостная система, а механический конгломерат разнонаправленных систем. Теряется смысл фундаментального положения методологии системных исследований.
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То, что выгодно для уровня народного хозяйства, должно быть выгодным для уровня корпорации.
Вот коротко то, о чем я хотел сказать.
Спасибо.
Г.Б. Клейнер
Спасибо.
Не приведет ли максимизация добавленной стоимости к повышению затрат? Неужели
замена одних показателей другими избавит от всех недостатков?
А.А. Зарнадзе
В динамике прибыли заложено очень много противоречий, которые очень слабо
направлены против научно-технического развития производства. Последнее, как известно требует дополнительных капитальных вложений. Когда в системе управления развитием производства отмечаются недостатки институционального содержания предприятия уходят от проблем повышения надежности работы оборудования, их долговечности и ремонтопригодности,
от мероприятий усиления связи науки с производством, повышения капталовооруженности
труда, от активной инновационной и инвестиционной политики.
Концепция максимизации текущей прибыли ориентирована на сегодняшний день, а
не на перспективу. Вот почему наша экономика за 20 лет не может вырваться из кризиса. Но
главное заключается в том, что между динамикой прибыли и фондом заработной платы существуют непримиримые противоречия, которые могут быть решены только на основе институциональной теории. Речь идет о необходимости ориентации предприятий не только максимизировать прибыль, но и заработную плату, т.е. ориентировать предприятия на темпы роста добавленной стоимости. Как показатель помимо вновь созданной стоимости включает в свою
структуру амортизационные отчисления.
Введение в хозяйственную практику добавленной стоимости, как целевой функции
управления предприятием повернет систему управления в сторону научно-технического развития производства.
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