Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE
РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES

Семнадцатый всероссийский симпозиум

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Москва, 12–13 апреля 2016 г.

Пленарные доклады
и материалы Круглого стола

Москва
ЦЭМИ РАН
2017

УДК 338.984, 658.5
ББК 65.05
С83

С83

Стратегическое планирование и развитие предприятий: Пленарные доклады и материалы Круглого стола Семнадцатого всероссийского симпозиума. Москва, 12–13 апреля
2016 г. / Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – М.: ЦЭМИ РАН, 2017. – 87 с.
Strategic Planning and Evolution of Enterprises: Plenary reports and materials of the Round table. Seventeenth Russian Symposium. Moscow, April 12–13, 2016 / Ed. by G.B. Kleiner. – Moscow: CEMI RAS, 2017. – 87 p.

Напечатано при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 17-02-14052 г).
Компьютерная верстка: В.А. Валуева.
УДК 338.984, 658.5
ББК 65.05
ISBN 978-5-8211-0738-1

© ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН, 2017 г.

Организаторы Симпозиума
Отделение общественных наук РАН
Секция экономики РАН
Центральный экономико-математический институт РАН
Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития промышленных предприятий»
Волгоградский государственный университет
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
Государственный университет управления
Журнал «Экономическая наука современной России»
Российский журнал менеджмента
Российский гуманитарный научный фонд
Международная академия менеджмента
Международный научный фонд экономических исследований академика Н.П. Федоренко
НП «Объединение контроллеров»
Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд
«Научно-образовательные инициативы Кубани»
Электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ»
Оргкомитет Симпозиума
академик В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН;
чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер, заместитель директора ЦЭМИ РАН.
Члены Оргкомитета: д.ф.-м.н. С.А. Айвазян, зам. директора ЦЭМИ РАН; д.э.н. В.Г. Гребенников, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; чл.-корр. РАН В.Е. Дементьев, зам. директора ЦЭМИ РАН; к.т.н.
М.Д. Ильменский, зам. директора ЦЭМИ РАН; академик В.В. Ивантер, директор ИНП
РАН; д.э.н. О.В. Иншаков, директор Научно-исследовательского института социальноэкономического развития региона ВолГУ; д.э.н. А.Е. Карлик, зав. кафедрой СПбГЭУ;
д.э.н. В.С. Катькало, ректор АНО «Корпоративный университет Сбербанка РФ»; к.э.н.
А.В. Кольцов, начальник отдела ЦИСН; д.э.н. В.Н. Лившиц, зав. лабораторией ФИЦ
ИУ РАН; д.э.н. С.А. Масютин, член Совета директоров Электротехнического концерна
«РУСЭЛПРОМ»; академик В.В. Окрепилов, генеральный директор ФГУ «Тест–СанктПетербург»; д.э.н. В.Л. Тамбовцев, гл.н.с. Лаборатории институционального анализа
Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ученый секретарь:
д.э.н. Р.М. Качалов, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН.
Сопредседатели:

СОДЕРЖАНИЕ
Клейнер Г.Б. Открытие симпозиума ........................................................................... 5
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ ........................................................................................................ 6
Татаркин А.И. Системно-сетевое функционирование предприятий в
современной рыночной среде .............................................................................. 6
Клейнер Г.Б. Системные механизмы экономической координации (на пути к
общей теории экономической координации) .................................................. 11
Тамбовцев В.Л. Изучение организационной культуры: конкурирующие
подходы................................................................................................................ 21
Катькало В.С. Корпоративный университет как инструмент реализации
стратегии Сбербанка .......................................................................................... 27
Бунич А.П. Стратегическое планирование и проблема эффективности
на микро- и макроуровне ................................................................................... 31
Драшкович В.В. Российские инвестиции в экономику Черногории: успехи
и просчеты ........................................................................................................... 34
Золотарев П.С. Подход МакКинзи к реализации комплексных программ
трансформации .................................................................................................... 38
Сведения о докладчиках пленарного заседания ....................................................... 40
КРУГЛЫЙ СТОЛ .................................................................................................................. 41
Макаров В.Л. ............................................................................................................... 41
Гурвич Е.Т. Макроэкономические условия развития предприятий в
среднесрочной перспективе ............................................................................... 42
Масютин С.А. Стратегии импортозамещения, импортонезависимости,
импортобезопасности в условиях экономической нестабильности .............. 57
Невелев В.А. Системное решение проблемы возрождения российского
автопрома............................................................................................................. 62
Борзых А.А. Стратегические документы и стратегии в процессе их реализации
и оценка рисков ................................................................................................... 65
Фролов И.Э. ................................................................................................................. 68
Петров Ю.А................................................................................................................. 72
Чернавский С.Я. .......................................................................................................... 77
3

Агафонов В.А. ............................................................................................................. 79
Зарнадзе А.А. ............................................................................................................... 83
Гурвич Е.Т. .................................................................................................................. 86
Сведения о докладчиках Круглого стола ................................................................. 87

4

Г.Б. Клейнер
ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА
Уважаемые коллеги!
Приветствую вас 12 апреля 2016 г. в гостеприимных стенах ЦЭМИ на традиционном семнадцатом в этом году всероссийском симпозиуме «Стратегическое
планирование и развитие предприятий». Нам предстоит общаться два интересных
дня, когда мы сможем узнать много нового о том, что делают коллеги и поделиться
собственными результатами в области изучения предприятий, разработки стратегий и изучения экономики в целом.
В этом году в подготовке сборника тезисов, который состоит из пяти томов,
приняли участие 380 человек, опубликовав 340 тезисов. Особо отличилась Москва.
Очень хорошее представительство уральских городов, Санкт-Петербурга. Присутствуют представители пяти стран из ближнего и дальнего зарубежья. В общем,
наше дело живет и развивается.
Сегодня состоится пленарная сессия, в которой выступят крупнейшие ученые России и представитель Черногории. После обеда состоится круглый стол, где
заглавный доклад будет делать Е.Т. Гурвич.
Сегодня 55-летие со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос –
эпохального дня в истории человечества. Мы решили сделать вам сюрприз (показывают видео).
Поехали, друзья. Старт дан – можно начинать.
(Аплодисменты)
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
А.И. Татаркин
СИСТЕМНО-СЕТЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ
Сетевые формы:
 мировые и национальные промышленные, научные, инновационные, образовательные и прочие системы;
 кластеры;
 холдинги и корпорации, индустриальные парки и т.д.
Суть успеха сетевых форм организации состоит в замене многоуровневых
иерархий кластерами фирм или специализированных бизнес-единиц, координируемых рыночными механизмами вместо административных.
В 2015 г. Ассоциацией кластеров и технопарков России было проведено исследование, охватывающее деятельность 125 промышленных кластеров (общее
число кластерных инициатив в России намного больше, Ассоциация кластеров и
технопарков, в частности, заявляет, что существует более 400 территориальных
форм кооперации бизнеса, которые могут быть отнесены к кластерам, в том числе к
промышленным). Согласно исследованию, каждый отечественный кластер в среднем объединяет 22 предприятия (согласно зарубежному опыту, в кластере должны
присутствовать не менее 30–50 профильных компаний для реализации потенциала
диффузии инноваций), в которых существует 6200 раб. мест, из них 2100 – высокопроизводительных, налоговые отчисления составляют 2,2 млрд руб. в год.
В перечне функционирующих на Среднем Урале кластеров можно отнести
Уральский фармацевтический кластер, IT-кластер, ОЭЗ (особую экономическую
зону) «Титановая долина», химический кластер (химический парк «Тагил»), кластер железнодорожного машиностроения. Латентные кластеры – это кластеры по
производству нефтегазового оборудования, энергетического и электротехнического оборудования, кластер медицинского приборостроения, лесопромышленный
кластер, кластер деревянного домостроения, технико-внедренческий центр металлургии и тяжелого машиностроения, «Уральский технологический кластер «Производство и применение редкоземельных металлов», трубный кластер, станкостроительный кластер.
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Сетевые эффекты:
1) глобализация бизнеса (33% международной торговли сегодня определяют транснациональные корпорации, если взять сопряженные с ними компании, то
еще плюс 47%; 80% всей международной торговли активируется благодаря созданию и наличию таких корпораций);
2) развитие Интернет-технологии;
3) множественности участников совместной хозяйственной деятельности,
что приводит к снижению постоянных затрат и, соответственно, цены продукции,
быстрому ее распространению;
4) перемещение центра интересов с максимизации собственной внутренней
прибыли на максимизацию эффективности территории в целом;
5) видоизменение организации системы (власти, бизнеса, рынка и т.д.), в
том числе в результате интенсивного роста «интеллектуальной составляющей»
производимой продукции, внедрению механизмов самоорганизации и самообновления;
6) появление дистанционных работников.
Учитывая отраслевую принадлежность тех или иных кластеров можно сопоставить объем предполагаемых за период 2011–2015 гг. инвестиций со следующими прогнозными параметрами: рост объемов производства, создание новых и
сохранение рабочих мест.
Наличие кластеров в регионе позволяет:
 сформировать особые технологические сети, привлечь инновационные
технологии, знания и продукцию, способствующие формированию точек роста в
регионе;
 преодолеть узкоотраслевое видение развития экономики региона, сформировать комплексный взгляд на промышленную политику;
 создать конкурентные ресурсы и сформировать новые конкурентные
преимущества за счет внутренней специализации и стандартизации и экономии на
издержках.

7

Прогнозные показатели развития
Прогнозные показатели развития Доля кластеров в прогнозных
отрасли (инерционный сценарий)
кластера за 2011–2015 гг.
показателях развития отрасли, %
количеколичеинвестиобъем
инвестиобъем
Основные отрасли
ство заняство заняКластеры
ции за производции за
производобъем
количепромышленности
тых на
тых на
инвести2011–
ства в
2011–
ства в
производ- ство заняконец
конец
ции
2015 гг.,
2015 г.,
2015 гг.,
2015 г.,
ства
тых
2015 г.,
2015 г.,
млрд руб. млрд руб.
млрд руб. млрд руб.
чел.
чел.
Уральский фармаХимическая и фар27,500*
35,000
3 500
н.д.
55,6
21,3
мацевтическая про15,429
62,972
16 431 цевтический кластер
мышленность
Химический кластер
7,800
8,500
294
50,6
13,5
1,8
в 2 раза по
отношеМеталлургия
61,700
798,500
103 500 Титановый кластер
40,000
12 000
64,8
н.д.
11,6
нию к 2011
г.
Кластер железнодорожного машинон.д.
8,0
н.д.
н.д.
6,5
н.д.
строения
Кластер нефтегазо2,800
н.д.
800
15,5
н.д.
1,2
Машиностроение
18,073
123,916
65 277 вого оборудования
в 2 раза по
Кластер медицинскоотноше1,200
350
6,6
н.д.
0,5
го приборостроения
нию к
2011 г.
Лесопромышленный
3,000
14,200
10 000
36,6
100,0
82,4
кластер
Лесопромышленный
8,200
14,200
12 136
комплекс
Кластер деревянного
2,000
3,750
4 000
24,4
26,4
33,0
домостроения

Таблица

Системно-сетевая экономика предполагает изменение принципов выстраивания взаимодействий государства и бизнеса.
Работа региональных органов государственной власти и бизнеса строится
по следующим направлениям:
 привлечение федеральных мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов и восстановления ритмичной производственной деятельности: из Фонда развития промышленности; из средств на реализацию комплексных инвестиционных проектов; для компенсации затрат, понесенных предприятиями в 2015 году на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных
средств и финансирование текущей производственной деятельности (в Перечень
для оказания мер господдержки включено 21 предприятие Свердловской области:
ООО «Уральские локомотивы», ОАО »Уральский завод РТИ», ЗАО «Здравмедтех-Е» и т.д.); для включения в Перечень для предоставления субсидирования
по кредитам на пополнение оборотных средств (из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Министерством поддержано
32 проекта региональных предприятий на общую сумму 159 млн рублей); из
средств программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда;
 взаимодействие с фискальными и надзорными органами, в том числе
Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом в части предоставления
рассрочки по платежам и снятию ареста с расчетных счетов предприятий в рамках
правового поля;
 поиск диалога с энергопоставщиками в части реструктуризации задолженностей и возобновлению подачи ресурсов;
Работа региональных органов государственной власти и бизнеса строится
по следующим направлениям:
 работа с дебиторами предприятий, расположенными на территории региона и за ее пределами;
 привлечение дополнительных заказов как внутри региона в рамках кооперации, так и в ходе взаимодействия с естественными монополиями (например,
достигнуты договоренности об участии ОАО «Уралмашзавод» в поставках, модернизации и ремонте оборудования в рамках инвестиционных программ ОАО
«ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Святогор», рассчитанных на период до 2020 года);
 работа с финансово-кредитными учреждениями: Сбербанком, Россельхозбанком, Внешэкономбанком, СКБ-банком, Газпромбанком по привлечению за9

емных ресурсов для предприятий, в том числе для экспортеров промышленной
продукции.
Благодарю за внимание.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо.
Есть ли вопросы?
Вопрос:
Как бы Вы дали определение кластерам?
А.И. Татаркин
В 1980-е гг. мы ставили главную задачу – повысить уровень взаимодействия местных органов власти и предприятий. Кластеры созданы для решений этой
же задачи. Кластер – форма интеграции власти и бизнеса для благоустроенного
обустройства территории и решения социальных и экономических проблем.
Г.Б. Клейнер
Как должны управляться системы кластерного типа? Какой тип управления
Вы видите?
А.И. Татаркин
Системно-сетевое управление должно обеспечиваться на базе интеграции.
В первую очередь нужно отказаться от жесткой централизации.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
Вопросов нет.
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Г.Б. Клейнер
СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ
(на пути к общей теории экономической координации)
1. ЗАГАДКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ
Координация, т.е. согласование действий агентов и иных движущих сил
экономики, обеспечивающая ее функционирование и развитие, представляет собой
одну из загадок общественной жизни. Несмотря на многолетние усилия крупнейших ученых-экономистов, механизмы межагентской, межуровневой, межрегиональной, межотраслевой и межпериодной координации до сих пор не имеют единого описания и изучаются в разных разделах экономической науки (см., например
(Тевено, 1997; Cooper, Andrew, 1991)). Реальные проблемы экономической координации решаются в разных национальных экономиках по-разному, что отражает
влияние традиций, культуры и истории разных стран.
Дж. Дози выделяет три основные проблемы экономики: организацию, координацию и развитие (Дози, 2012). Рассматривая эти процессы с системных позиций, можно заметить, что результатом процесса организации является формирование действующего состава популяции экономических агентов; результатом процесса координации – установление устойчивых взаимосвязей между агентами,
обеспечивающих их эффективное взаимодействие; результатом процесса развития – изменение состава и взаимоотношений экономических агентов во времени. В
принципе, развитие может рассматриваться как частный случай временной организации и межпериодной координации, так что принципиально различными остаются
два системообразующих процесса: координация и. организация.

2. КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Понятие координации тесно связано и вместе с тем отлично от понятия
управление. Управление обычно трактуется как воздействие на объект управления,
обеспечивающее достижение нужных параметров или результатов функционирования. По определению понятие «управление» относится тем самым к ситуации,
когда изучаемая система (в данном случае – экономика) представляется как совокупность двух различных подсистем – управляемой (субъект управления) и управляющей (объект управления). Такое разделение показало свою плодотворность в
теории управления, в частности, автоматического управления. Однако оно не безальтернативно. Вычленение из целостной длительно функционирующей системы
управляющих компонент на всех уровнях может оказаться бессодержательным, ес11

ли в изучаемой системе нет жестких межуровневых связей между управленческими
центрами, в то время как связи между управляющими и управляемыми компонентами являются достаточно влиятельными. В подобных ситуациях основную интегрирующую роль играет не внешнесистемное управление, а внутрисистемная координация.
В настоящее время российская экономика находится в состоянии кризиса.
У данного кризиса множество причин, начиная с внешнеполитических и кончая
демографическими. Однако основная причина, по нашему мнению, лежит в сфере
регулирования общественных процессов и относится к координации. По сути дела,
ситуация может быть охарактеризована понятием «раскоординация». Согласование
поведения агентов и, соответственно, синхронихация экономических процессов
находится на низком уровне, что вызывает структурные перекосы в отраслевом и
региональном экономическом пространстве. В частности, решение такой проблемы, как импортозамещение, требует весьма высокого уровня координации, соответствующего уровню сложности современного производства, в особенности, производства высокотехнологичных видов продукции, а ведь именно такая продукция
и подлежит в первую очередь замещению российскими товарами и услугами.

3. ДИСМЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ
С начала 1990-х гг. управление экономикой в стране претерпело ряд трансформаций. Смена стилей управления в России может быть описана следующими
категориями:
 хаотическое управление (по каждой отдельной проблеме принимается
отдельным субъектом отдельное решение), середина 1980-х – середина 1990-х гг.;
 «ручное» управление (по каждой отдельной проблеме принимается отдельное решение определенным субъектом управления, связанным с какой-то
группой лиц), середина 1990-х – середина 2010-х гг.;
 стратегическое управление (решение по каждой отдельной проблеме
принимается на основе принципов, явно сформулированных в рамках предварительно сформированной и принятой обществом долгосрочной стратегии), возможный период становления – середина 2010-х – середина 2020-х гг.
 системное управление (решение по каждой проблеме принимается на основе включения проблемной ситуации и процессов подготовки и принятия решения в устойчивую социально-экономическую систему), возможное начало становления – середина 2020-х гг.
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Таблица 1
Системная характеризация видов управления
Объект управления не
Объект управления специфиспецифицирован как сицирован как система
стема
Специфицирован как система
Стратегическое управление
«Ручное» управление
(пример: Франция)
(пример: КНДР,
«чучхе»)
Не специфицирован как система Системное управление (при- Хаотические управлемер: Япония)
ние (пример: переходная
Россия)
Субъект управления

В итоге многочисленные дисфункции системного управления экономикой
позволяют охарактеризовать сегодняшнее состояние управления в России как дисменеджмент. В сочетании с раскоординацией такое положение ставит под угрозу
планы повышения эффективности и конкурентоспособности отечественной экономики.

4. КООРДИНАЦИЯ – ЭТО СИСТЕМА
Понятие координации тесно связано с понятием системы. Во-первых, координация предполагает не единичное, разовое воздействие, а систему таких воздействий, согласующих действия агентов на постоянной основе. Во-вторых, координация предполагает устойчивую связь между объектами координации, возникающую в процессах согласования их действий. Таким образом, возникает понятие координируемой системы. Вместе с тем, каждая система как комплекс взаимосвязанных элементов реализует тот или иной вид координации. В итоге любая система
содержит координирующие механизмы, а всякую координацию можно рассматривать как систему.

5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ КООРДИНАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
В настоящее время единая теория координации отсутствует. Известен целый ряд частных теорий, описывающих механизмы и результаты координации.
К числу авторов этих теорий относятся: А. Смит («невидимая рука рынка»);
Л. Вальрас (рыночное равновесие); Т. Веблен (сила институтов); А. Файоль (координация как часть управления); В.И. Ленин (иерархическое централизованное планирование, демократический централизм); Дж.М. Кейнс («рука государства»);
Ф. Найт (влияние этики конкуренции на поведение агентов); К. Эрроу, Ж. Дебре
(общее экономическое равновесие); Ф. Хайек (сила конкуренции per se); А. Чанд13

лер («видимая рука менеджмента»); Г. Минцберг (сила стратегии); Дж. Дози (эволюционный процесс).

6. СИСТЕМНАЯ КООРДИНАЦИЯ
Концепция системной координации, выдвигаемая в данном докладе, призвана создать основу для интеграции ряда известных аспектных теорий координации, а также раскрыть возможности создания новых механизмов координации, основанных на использовании сил, поддерживающих системную структуру экономики. Согласно теории системной экономики, экономическое пространство-время как
универсум наполнено социально-экономическими системами, взаимодействующими в ходе реализации процессов производства, распределения, обмена и потребления благ. При этом первичными являются такие фундаментальные ценности, как
доступное для данного субъекта пространство (жизненный ареал) и допустимое
для его функционирования время (жизненный цикл). Ресурсы пространства и времени определенным образом закреплены за социально-экономическими системами
и служат предметом обмена между ними (Клейнер, 2011), и наличие соответствующих каналов взаимодействия определяет (подобно марсианским каналам) ландшафт экономического пространства. В зависимости от ограниченности или неограниченности закрепленных за системой ресурсов пространства и времени все социально-экономические системы делятся на четыре класса: объектные (пространственный ресурс ограничен, временной неограничен; пример – предприятие), средовые пространственный и временной ресурсы не ограничены, пример – введенный в действие закон плюс аппарат его имплементации), процессные (пространственный ресурс не ограничен, временной ресурс ограничен, пример: распространение инноваций) и проектные (ограничены и пространственный, и временной ресурсы; пример: трансакция). Каналы устойчивых взаимосвязей между системами
также отражают определенную закономерность и соединяют объектную систему со
средовой и проектной, средовую с объектной и процессной, процессную со средовой и проектной, проектную с процессной и объектной. Совокупность систем разбивается тем самым на четверки (тетрады), каждая из которых содержит четыре
системы разных типов. Взаимодействие между системами основано на кругообороте пространственно-временных ресурсов и энергии их использования (см. рисунок).
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Минимальная автономная единица организации экономики – тетрада
Частный случай тетрады: объектная система – предприятие; средовая система – его рыночное окружение; процессная система – логистика реализации продукции предприятия; проектная система – приобретение израсходованных ресурсов.
Тетрада является универсальным механизмом устойчивого софункционирования экономических систем. Именно тетрады служат своеобразным паттерном
для функционирования универсальных механизмов межсистемной координации.
Отметим, что структуризация экономического пространства-времени, основанная на концепции тетрад, позволяет существенно углубить понимание функционирования экономики. Традиционно основной единицей функционального анализа экономики является трансакция – акт передачи прав собственности от одного
субъекта экономики к другому. При более внимательном рассмотрении трансакция
предстает как акт, изменяющий состояние: а) субъекта–продавца; б) средового
окружения продавца; в) процессной логистической системы, осуществляющей
транспортировку соответствующего блага; г) воспроизводственного сегмента,
осуществляющего восполнение затраченных ресурсов субъекта-продавца. Каждая
трансакция вызывает импульс, проходящий по всем компонентам данного системного комплекса (тетрады). Таким образом, с каждой трансакцией связан импульс
(акт), затрагивающий инфраструктурное, логистичское и воспроизводственное
окружение субъекта-продавца. От модели трансакции как изменения состояния диполя «продавец-покупатель» необходимо перейти к модели трансакции в виде изменения состояния четырехполюсника (тетрады). Соответственно меняется и понятие трансакционных издержек – его место занимает понятие «тетрансакционных
15

издержек» – затрат на координацию участников тетрады, связанных с проведением
данной трансакции.
Кроме того, межсубъектная трансакция вызывает подобный импульс и в
тетраде, представляющей инфраструктурное, логистическое и воспроизводственное окружение субъекта-покупателя. Получается, что вместо трансакции как бинарного отношения в качестве основной единицы рыночного анализа следует рассматривать октарное (8-элементное) отношение, связывающее восемь социальноэкономических систем.
Что же касается комплекса ключевых показателей деятельности (kpi) конкретного субъекта, то в тетрадной концепции экономического пространствавремени этот комплекс должен быть расширен до системы показателей всей минимальной тетрады (рыночного окружения данного субъекта).

7. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСИСТЕМНОЙ КООРДИНАЦИИ
ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ СИСТЕМ

При рассмотрении координации поведения участников тетрады как комплекса систем разных типов мы сталкиваемся с проблемами координации разнотипных систем. Системы разных типов функционируют по разным законным экономическим законам. Соответственно, возникают различные механизмы координации. Основными являются четыре механизма координации:
 координация по стратегиям – для объектных систем;
 координация по ценностям – для средовых систем;
 координация по регламентам – для процессных систем;
 координация по целям – для проектных систем.
Такое распределение обусловлено следующими обстоятельствами.
1. Говорить о стратегии можно лишь для систем объектного и проектного
типа, поскольку системы без определенных пространственных границ не могут в
полной мере подчиняться стратегическому управлению. Для систем проектного
типа характерна относительно краткосрочная продолжительность жизненного цикла, что так же не отвечает задачам стратегического управления. Таким образом,
наиболее адекватной сферой применения стратегического планирования являются
объектные системы, обладающие ограниченными пространственными границами и
неограниченными временными границами.
2. Средовые системы, не имеющих определенных пространственновременных границ характеризуются взамен этого определенными ценностями –
устойчивыми по времени и по пространству оценками и принципами сравнения
различных благ и вариантов действий в процессах их производства, распределения,
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обмена и потребления. Набор ценностей является более или менее устойчивым
идентификатором каждой средовой системы.
3. Деятельность процессных систем определяется набором регламентов,
фиксирующих порядок протекания внутрисистемных процессов. Такой набор регламентов (организационно-экономических порядков) можно рассматривать как
идентификатор процессных систем. Поэтому координационное воздействие на
процессные системы должны быть ориентированы на эти регламенты.
4. Идентификатором проектной системы, локализованной в рамках известных границ во времени и в пространстве, служит набор целей – измеримых показателей, определяющих состояние системы во времени и в пространстве на момент
окончания ее жизненного цикла и на границе ее ареала. Для таких систем координация по целям – естественный способ воздействия на данную систему.
Базовые механизмы внутрисистемной координации опираются на два типа
основных рыночных отношений: конкуренцию, когда речь идет о притязаниях двух
или более акторов на аддитивный ограниченный ресурс, и кооперацию, т.е. совместную деятельность двух или более акторов, направленную на достижение общей цели.
Оба вида отношений позволяют координировать действия и предпочтения
акторов. Соответственно, можно говорить о конкурентных или кооперационных
(партнерских) преимуществах одного актора по сравнению с другим.
В зависимости от типа системы, в которую включены координируемые акторы, формируется и распределение конкурентных и кооперационных взаимосвязей (табл. 2).
Таблица 2
Конкуренция и кооперация как инструменты координации
внутрисистемных акторов
Тип системы
Объектная система
Средовая система

Процессная система
Проектная система

Предмет конкуренции акторов
Конкуренция за рабочее место.
Цель – мобильность актора во
времени
Конкуренция отсутствует ввиду
неопределенности пространственных границ системы

Предмет кооперации акторов
Пролонгация жизненного цикла
системы, коэволюция. Цель –
мобильность системы во времени
Пролонгация жизненного цикла
системы, коэволюция. Распространение ареала системы, соэкспансия. Цель – мобильность
в пространстве и во времени.
Конкуренция за сохранение в со- Распространение ареала систеставе системы, позицию во внут- мы, соэкспансия. Цель – морисистемном рейтинге
бильность в пространстве
Конкуренция за сохранение рабо- Кооперация минимальна ввиду
чего места, позицию во внутриси- давления ощущаемых границ во
стемном рейтинге
времени и в пространстве
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Варианты координации весьма разнообразны и отличаются предметом координации, объектом координации, механизмами и методами координации.
В частности, координация может классифицироваться по предмету координации
(что координируется), различается координация:
 действия ряда агентов в течение одного периода (в настоящее время);
 действия одного агента в разные периоды;
 действия ряда агентов в разные периоды;
 действия одного агента в разных сферах.
Необходимое обобщение:
 пространственная (межзональная) координация,
 временнáя (межпериодная) (согласование действий системы в соседних
периодах),
 пространственно-временная (согласование систем в пространстве и во
времени).
Мы видим, что координация не может рассматриваться вне системного
контекста. Дальнейшее развитие теории координации в социально-экономической
сфере должно базироваться на платформе системной экономики (Клейнер, 2013).
Понятие координации, как мы видели, тесно связано с понятием система.
В определенном смысле координация есть система, а система есть координация,
поэтому теория экономической координации должна строиться на системном фундаменте.
Тетрада «объект – среда – процесс – проект» представляет собой универсальный комплекс систем, координируемый за счет обмена пространственновременными ресурсами и способностями по их использованию.
Представление о рынке как о совокупности трансакций «объект – среда»
должно быть расширено до понимания рынка как совокупности тетрансакций – актов взаимодействия «объект – среда – процесс – проект – объект»
Координация участников деятельности экономических систем базируется
на сочетании конкуренции и кооперации в отношениях между ними. В состав статей затрат предприятия следует ввести статью «затраты на внутрифирменную координацию»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Дози Дж. Экономическая координация и динамика: некоторые особенности альтернативной эволюционной парадигмы // Вопросы экономики. 2012. № 12.
Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник РАН. 2011. Т. 81.
№ 9. С. 794–808.
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Клейнер Г.Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории //
Вопросы экономики. 2013. № 6. С. 4–28.
Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире
// Вопросы экономики. 1997. № 10. С. 69–84.
Cooper R., Andrew J. Coordinating Coordination Failures // New Keynesian Economics / eds.
N.G. Mankiw, D. Romer. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1991.

Спасибо за внимание!
(Аплодисменты)
Вопрос:
Как Вы смотрите на институциональную координацию в рамках нашей
теории?
Г.Б. Клейнер
Сегодня было первое представление этого направления. Институциональная координация – тип средовой координации. Это один из четырех видов базовой
координации.
Есть ли еще вопросы?
Вопрос:
С точки зрения координации, каков анализ и какова судьба федерального
закона о стратегическом планировании?
Г.Б. Клейнер
Прогноз не очень благоприятный. Элемент ручного принятия решений
продолжает расцветать. Закон о стратегическом планировании – мощное средство
борьбы с таким случайным управлением.
Есть ли еще вопросы?
Б.А. Ерзнкян
Вы говорили о координации и координаторе. Это одно и то же или различные ипостаси одного и того же сложного явления?
Г.Б. Клейнер
Не всякая координация имеет координатора. Координатор секции – вариант
управления, например, симпозиумом, главная задача которого в обеспечении нормальной работы симпозиума. Институциональная координация – внесубъектное
управление или координация. Есть ли еще вопросы?
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Вопрос:
Как Вы относитесь к трансакциям?
Г.Б. Клейнер
Каждая трансакция изменяет конфигурацию систем и порождает связанные
со взаимодействием между рынком и реализацией импульсы. Каждая трансакция
влечет за собой конвульсию, распространяемую по всей тетраде. Вопросов нет.

20

В.Л. Тамбовцев
ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:
КОНКУРИРУЮЩИЕ ПОДХОДЫ
Организационная культура – сравнительно недавно введенный конструкт:
конец 1970-х – начало 1980-х гг. Он возник как реакция исследователей на ограниченность объяснительных возможностей так называемого «научного менеджмента», исходившего из предпосылок эгоистичности и полной рациональности индивидов.
Существует множество пониманий организационной культуры: как системы ценностей (см., например, (Hofstede, 1980)); как структуры значений (см.,
например, (Mohr, 1998)); как совокупности нарративов (см., например,
(Czarniawska, 1997)); как «когнитивной части» организации (см., например, (Ott,
1989)); и так далее. Джоан Мартин (Martin, 1992) классифицировала все подходы к
трактовке ОК в три основных блока:
 интегративный подход, предполагающий наличие в организации широкого консенсуса относительно явно формулируемых ценностях, обеспечивающий
соответствие ценностей и фактического поведения менеджеров и работников; эта
позиция представлена, например, Э. Шайном (Schein, 1985);
 разделяющий подход, предполагающий возможность наличия в организации нескольких субкультур, в чем-то схожих, в чем-то нет, а также неотчетливость в формулировании и понимании разделяемых ценностей; данная позиция
представлена, например, У. Шмидтом и Б. Познером (Schmidt, Posner, 1992);
 фрагментарный подход, исходящий из отсутствия единства и четкости в
понимании ценностей и базовых предположениях относительно поведения людей;
эта позиция выражена, например, К. Уайком (Weick, 1985).
Интегративный подход к организационной культуре является в настоящее
время преобладающим, поэтому рассмотрим его более подробно. С точки зрения
Эдгара Шайна, организационная культура существует на трех уровнях:
 на поверхности она представлена культурными практиками и культурными артефактами (документами, мифами, историями, дресс-кодами и т.п.);
 более глубокий уровень организационной культуры включает ценности и
убеждения;
 наконец, основу последних составляют базовые предпосылки об устройстве окружающего социального мира (социальные аксиомы, по терминологии
(Leung et al., 2002)).
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Раскрывая роль организационной культуры, Э. Шайн пишет: «Культура –
это множество базовых неявных предпосылок относительно того, каков мир есть, и
каков он должен быть, которые разделяются совокупностью людей и определяют
их восприятия, мысли, чувства и в некоторой степени их наблюдаемое поведение»
(Schein, 1981, р. 11); «культура для группы – то же, что личность или характер для
индивида» (Schein, 1996, p. 8); «как наша личность и характер направляют и ограничивают наше поведение, так и культура направляет и ограничивает поведение
членов группы через те разделяемые нормы, которые поддерживаются в этой группе» (Schein, 2004, p. 8).
Однако как для менеджера, так и для исследователя менеджмента мало
знать, что культура влияет на поведение индивидов в организации. Им важно
знать:
 что именно в культуре влияет;
 на что именно влияет;
 как, через какие механизмы, влияет?
Без ответов на эти вопросы менеджер вряд ли сможет осуществлять управленческие действия, учитывающие особенности организационной культуры и использующие их для достижения его целей, т.е. сформировать нужные ему «культурные артефакты», прежде всего, действия работников.
Согласно интегративному подходу, такие действия – это следствия ценностей и базовых предпосылок. Однако стремление логически вывести «культурные
артефакты» из ценностей, убеждений и социальных аксиом ставит перед менеджерами практически невыполнимую миссию: создать у работников «правильные»
ценности, убеждения и базовые предпосылки. Ведь все эти глубинные, часто
неосознаваемые психологические конструкты формировались в течение всей жизни работников, на них влияли и влияют многие жизненные ситуации, так что целенаправленные действия менеджеров в течение рабочего времени вряд ли в состоянии ощутимо изменить их, если из этих ценностей, убеждений и аксиом у работников логически следуют не совсем те действия, которые нужны менеджеру.
Более того, как эмпирически установлено в рамках исследований по социальной психологии, ценности не предопределяют действия! Они могут влиять на
установки, априори положительное или априори отрицательное отношение к каким-либо типам людей, ситуаций и т.п., которые, в свою очередь, могут влиять на
последующие действия, однако на длинном пути «ценности → действие» существует куда более значимый фактор ограничений. Разные исследователи характеризуют их с разных сторон и используют несовпадающую терминологию, однако
сходятся во мнениях относительно важности ограничений: исходя из своих ценно22

стей и установок, индивид выбирает те действия, которые он может осуществить,
исходя из представлений о том, что можно и что нельзя в той конкретной ситуации,
где он принимает свои решения. Классический эксперимент, продемонстрировавший массовое несоответствие установок и фактического поведения, был проведен
более восьмидесяти лет назад Р. ЛаПьером (LaPiere, 1934).
Отметим и еще один важный момент, который был эмпирически установлен в последние десятилетия: ценности индивидов внутри любой группы практически никогда не бывают тождественны друг другу: «Поскольку вариабельность индивидуальных ценностей внутри культур велика, а консенсус относительно них –
мал, доминирующая парадигма культуры как разделяемых ценностей (shared
values) является ошибочной. Причиной многолетней устойчивости этой иллюзии
может быть присущая мозгу склонность к эссенциализму» (Morris, 2014, р.14).
Напомним, что эссенциализм – это когнитивная ошибка, при наличии которой мы убеждены, что определенные социальные феномены обладают внутренней
сущностью, наделяющей их фундаментально иным качеством. Например, многие
считают, что если индивид принадлежит к некоторой этнической группе, то ему
обязательно свойственны черты характера, которыми обладают, по их мнению, все
члены этой группы. Многочисленные эмпирические исследования показали, что
стереотипы «национальных характеров», как правило, очень далеки от тех черт,
которыми реально обладают разные представители соответствующих групп (см.,
например (Allik, 2012)).
Между тем, «руководящие указания» для менеджеров типа «Ведя дела с
азиатами (арабами, китайцами)…», порожденные ошибкой эссенциализма, можно
найти в практически любом учебнике по кросс-культурному менеджменту. Например, недавно изданный 9-м изданием (!) учебник Р. Морана и др. (Moran et al.,
2014) содержит следующие главы:
10. Doing business in the Middle East: Turkey, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, and Israel
12. Doing business with South and Southeast Asians, and Australians
13. Doing business with East Asians: China, Japan, and South Korea
14. Doing business with Europeans and Russians: European Union: France,
Germany, Italy; and Russia
15. Doing business with Africans: Northern Africa, East Africa, West Central
Africa, and Southern Africa
Особенно «убедительно» смотрятся 10-я глава, «соединяющая» Саудовскую Аравию и Израиль, и 14-я глава, сводящая воедино деловые культуры немецких и российских бизнесменов…
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Какова же альтернатива «интегративно-ценностному» пониманию организационной культуры? С нашей точки зрения, это трактовки культуры как процесса:
«Искушение трактовать культуру и культурные различия как “вещь” очень сильно.
Однако исследования в социальной психологии культуры и смежных дисциплинах
продемонстрировали, что лучше понимать культуру как процесс» (Kemmelmeier,
Kühnen, 2012, p.171). В рамках такого понимания, культура – не то, что мы имеем,
а то, что мы делаем. Однако люди делают что-то обычно не в одиночку, особенно в
составе трудового коллектива, они взаимодействуют. Тем самым, культура создается и существует посредством действий и коммуникаций (Latané, 1996).
Внутри группы, у каждого ее участника, культура существует как индивидуальный процесс: «При индивидуалистском подходе модель культуры рассматривается как процесс производства, в котором индивид принимает ценности отдельной группы в определенное время» (Lenz, 2008, p. 15), при этом «индивидуалистский подход к культуре учит менеджера видеть обе части индивида: “быть индивидом” и “быть частью общества”, внутри множества отношений» (Lenz, 2008, p. 16),
точнее, множество его частей, как участника многих групп и организаций.
Соответственно, для менеджера (и исследователя менеджмента) культура
«дана» в виде совокупности практик. В трактовке последнего понятия мы следуем
А. Реквицу, согласно которому, практика – это «рутинизированный тип поведения,
состоящий из нескольких взаимосвязанных элементов: форм физической активности, форм ментальной активности, “вещей” и их использования, базовых знаний в
форме понимания, ноу-хау, эмоциональных состояний и мотиваций» (Reckwitz ,
2002, р. 249).
При этом необходимо четко понимать, что для индивида следование некоторой практике (рутине) может иметь разные причины (мотивации), вовсе не обязательно связанные с ценностями или социальными аксиомами.
Таким образом, подводя итог нашему анализу, можно утверждать, что изучать организационную культуру – это анализировать влияние рутин на оргпроцессы и их конечные результаты. Такое изучение включает следующие этапы:
 выявление рутин;
 оценка их последствий (позитивных/негативных);
 оценка их причин (выгодности для акторов);
 оценка возможностей
ных/негативных рутин;

усиления/ослабления

причин

для

позитив-

 принятие решения о действиях менеджера, влияющих на рутину;
 собственно управленческое действие и оценка его последствий.
Благодарю за внимание.
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Г.Б. Клейнер
Спасибо. Вы предложили определение культуры, как процесса поведенческих практик. Каких именно? Где содержание культуры? Или его не существует?
В.Л. Тамбовцев
Ответ на вопрос, что такое культура, связан, с моей точки зрения, с понятием «культурных универсалий» (Murdock, 1945; Buss, 2001 и др.). Культурные универсалии – это те типы действий, которые присутствуют по всех человеческих сообществах и обеспечивают базовую функцию культуры – адаптацию этих сообществ к меняющейся среде, их выживание. Культурные универсалии характеризуют культуру как совокупность не генетически предопределенных типов поведения,
в то время как способы и формы реализации культурных универсалий, – т.е. различные практики, бытующие в том или ином сообществе, – представляют собой
собственно культуры этих сообществ. Иными словами, культуры сообществ (в
том числе, национальные культуры) выделяются по нефункциональным признакам,
их отличают друг от друга характеристики, которые незначимы с точки зрения
функции человеческой культуры как механизма адаптации к внешней среде. Такой
подход полностью соответствует, например, исследовательской практике в археологии, где культуры различаются как раз по нефункциональным признакам: орнаментам на керамических изделиях, штриховке каменных орудий и т.п.
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Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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В.С. Катькало
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА
Корпоративные университеты стали мощным фактором развития ведущих
компаний мира. Количество КУ в мире быстро растет (слайд с показателями роста).
Современные КУ – уже не просто тренинговые центры, а ключевые стратегические партнеры своих компаний в реализации их бизнес – планов и в развитии
команд лидеров и культуры самообучающейся организации
Ведущие компании стран группы БРИКС создали в 2000-е гг. КУ мирового
класса для обеспечения своей международной конкурентоспособности
В силу отсутствия в этих компаниях традиций корпоративного обучения
мирового уровня они выбирают не перестройку имеющихся примитивных систем
обучения, а создание КУ мирового класса как нового проекта
КУ в этих странах развиваются на фоне относительно слабых или быстро
слабеющих национальных систем образования и зачастую вынуждены компенсировать их недостатки (слайд с примерами).
Корпоративный университет Сбербанка станет одним из лучших в мире.
«Наши сотрудники – основа нашего конкурентного преимущества… Ключевая
роль в развитии лидеров мирового класса принадлежит Корпоративному университету Сбербанка». Стратегия развития Сбербанка на период 2014–2018 гг.
март 2012 – учреждена Автономная некоммерческая организация (АНО)
«Корпоративный университет Сбербанка»;
апрель 2014 – КУ Сбербанка получил Лицензию на осуществление программ дополнительного профессионального образования;
январь 2015 – Президент России В.В. Путин посетил новый кампус КУ;
апрель 2015 – КУ признан лучшей корпоративной системой обучения в
России (по рейтингу РБК «15 лидеров корпоративного образования» 2015 г.);
май 2015 – 2 место в номинации «Лучший Корпоративный университет»
(Best Overall Corporate Universities 2015 ассоциации GlobalCCU).
Проведена программа для Правительства РФ с участием Председателя Правительства Д.А. Медведева
КУ Сбербанка – единственный представитель России в 4 ведущих глобальных ассоциациях корпоративных университетов.
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В нашем портфеле 50 инновационных программ развития лидерских,
управленческих и профессиональных компетенций для 35 тысяч руководителей
Сбербанка (от руководителя ВСП до члена Правления).
Наш подход к развитию лидеров:
Системный характер и глубокая кастомизация программ обучения и развития руководителей высшего, среднего и линейного звена с акцентом на развитие
навыков.
Масштабная инициатива «Лидеры учат лидеров» – в 2016 г. в преподавании
примут участие 264 ключевых руководителей Банка.
Уникальный баланс очного, дистанционного и электронного форматов обучения, включая Виртуальную школу КУ.
HR-цикл – непрерывный процесс селекции, развития и ротации руководителей с учетом потенциала каждого.
Старт
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Сегментация
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Рис. 1

Видение КУ в 2018 г. как уникальной среды обучения и развития лидеров
мирового класса (рис. 1).
Основные достижения в 2015 г.: реализовано 70 программ, из них 43 новых,
или прошедших редизайн в 2015 г.; количество руководителей, обученных на программах КУ – 25 789; 212 руководителей Банка приняли участие в преподавании на
программах КУ; общая продолжительность лекций в рамках ЛУЛ – 1533,7 академических часов.
Школа риск-менеджмента.
Школа финансов.
Школа лидерства и управленческих навыков.
Школа иностранных языков.
Издано 2 учебных пособия: «Финансы банка»; «Основы рискменеджмента».
Масштабное исследование «Поколение Y в Сбербанке».
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Рис. 2
Быстрое развитие Виртуальной школы КУ Сбербанка.
47 677 зарегистрированных пользователей в 2015 году (на 11 627  чем в
2014 году), из них 91% активировали свой аккаунт.
Количество контента, размещенного в Виртуальной школе в 2015 году, – 1
138 ед. (на 857  чем в 2014 г.).
Портфель программ Корпоративного университета (рис. 2).
Кампус КУ: план и ресурсы.
Кампус спроектирован с учетом лучшего мирового опыта корпоративных
учебных центров и органично вписан в уникальный природный ландшафт вдоль
реки Истра:
 38 аудиторий (до 1300 мест);
 большой конференц-зал (500 мест);
 большая аудитория (120 мест);
 4 лекционные аудитории (по 60–70 мест);
 26 комнат для групповой работы;
 библиотека и медиатека;
 250 однокомнатных и 46 двухкомнтаных гостиничных номеров;
 15 гостевых коттеджей;
 спортивный комплекс с бассейном, залом игровых видов спорта и тренажерным залом;
 открытие спортивные площадки: футбольное поле, 2 теннисных корта, 3
площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки;
 2 ресторана и спортивный бар;
 СПА-комплекс.
Новая интегральная система КПЭ КУ: взаимосвязь с главными темами
Стратегии развития Сбербанка на период 2014 – 2018 гг.
Группа КПЭ I.
Эффективность системы обучения в целом:
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 стоимость обучения одного руководителя (смешанное обучение), руб. за
чел.-модуль;
 доля электронного и дистанционного обучения, %.
Благодарю за внимание.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы? Вопросов нет.
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А.П. Бунич
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ
Проблема моего сообщения – главная проблема, которая имеется сейчас в
стране. Главная задача – определить направления деятельности, так как от этого
зависит то, что дальше будет. В СССР перестройка управления низших эшелонов
забуксовала, интересы разошлись. К чему это привело, вы знаете. Можно было постепенно трансформировать все звенья народнохозяйственного комплекса, чтобы
учесть развитие каждого звена. Долгое время это не делалось, в итоге система пошла вразнос. Это обнажает базовую проблему планирования. Очевидно, что его
необходимо наладить, но главное – методология планирования, т.е. как это сделать.
Многие призывают вернуться к административным рычагам, что невозможно и
находится в прямом противоречии с мировыми тенденциями.
Я считаю, что рынок и планирование полностью взаимосвязаны. Невозможно планировать, если нет рыночной инфраструктуры, что показала практика
СССР. Нет информационной связи, в итоге на каждом витке информация искажается, ею манипулируют различные звенья. В итоге на верхний уровень попадает
совершенно другая картина, никто не знает, что происходит на самом деле. Сейчас
мы опять пришли к этому. Тогда Андропов говорил, что мы не знаем страну, в которой живем. Была такая ситуация с информационными сигналами.
Для любого планирования первое, что необходимо, это информационная
среда. Иначе не будет базы для принятия решений.
Второе. Недостаточно что-то рассчитать или сделать идеальный план и т.д.
Необходимо, чтобы люди этим занимались, чтобы это было интересно всем участникам цепочки. Иначе ни один план не будет выполнен. Мотивационная система
должна быть встроена во все планы. Идеальный план не предусматривает конкуренции. Конкуренция с точки зрения оптимального планирования не уместна. Это
противоречие в ходе планирования необходимо устранять.
Нужно принимать решения инвестиционного характера, которые будут
предельно деперсонифицированы и будут истекать из институциональной среды.
Не должно быть ручного управления, которое не работает.
Стратегическое планирование не в полной мере способно учитывать тенденции научно-технического прогресса, т.к. предвидеть инновации невозможно. Я
не уверен, что сохранятся банки. Думаю, что они могут быть только инвестицион-
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ными консультантами. Традиционный банк обречен. Еще 5-10 лет назад это было
трудно предположить.
Что нужно учитывать при планировании и прогнозировании? Я считаю, что
сейчас в мире не кризис, а новая реальность, которая еще не описана теоретически.
Все должны понимать, что это новая среда, в которой надо будет жить долго. Возникшая нестабильность и неопределенность также надолго. Придется жить в мире
высокой волатильности, когда все может очень сильно колебаться. К этому надо
привыкнуть. Это закон развития экономики, и все должны к этому адаптироваться.
В экономике есть явный переизбыток позитива, есть масса акторов, постоянно дающих искаженную картину информации. Политические и финансовые
структуры стараются дать улучшенную картину реальности. Актуально ввести дефлятор позитива, чтобы понимать, что все оценки обычно завышены, Если ты будешь оперировать, исходя из них, ты можешь сильно пострадать.
Нужно постоянно отслеживать ситуацию. Перемещение из актива в актив
стало очень стремительным. Сейчас по всему миру люди платят за то, что деньги
лежат в банке. Странная ситуация. Управляющие активами стали привилегированной кастой, которая может извлекать добавленную стоимость из ничего. Это тенденция будущего, которую нужно учитывать.
Важным вопросом являются горизонты планирования. У нас любят длинные
горизонты, но кто может запланировать на 50 лет? Нужно приглашать фантастов.
Мы не можем знать, что будет технологически через 10 лет. Я считаю, что 5 лет –
реальный срок, в течение которого может что-то проявиться. Неспроста в свое время
были пятилетки. Далеко загадывать в нынешнем мире не надо. Нужно готовиться,
выявлять тенденции, но привязка к чему-то на долгий срок не возможна.
Невозможно угадать точную траекторию развития, но можно постоянно
следить за направлением. Для этого нужен мониторинг. Собирать данные должны
все компании. Это должен быть не только экономический, но социальный и политический мониторинг. Большая угроза заключается в том, что многие компании
повышают свою производительность, не отслеживая, в правильном ли направлении
они двигаются. Можно очень эффективно и производительно делать неправильные
вещи. Это самая серьезная угроза. Поэтому нужно все время актуализировать информацию о текущей ситуации.
Спасибо.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы?
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Вопрос:
Можно ли использовать опыт западных стран в области индикативного
планирования?
А.П. Бунич
Можно, уже многое наработано. Это фактически ограничение рынка. В
каждой отрасли он действует по-своему, межотраслевая конкуренция не полностью
действует по Марксу, капитал заполняет отрасли с меньшей прибыльностью и т.д.
Все это достаточно исследовано. Рыночная власть сейчас важнее денег. Нужно
учитывать доступ в эту власть, структурные ограничения в различных рынках и
т.д. Мы должны этот опыт воспринять. Сейчас мы исходим из ложных предпосылок идеального рынка, о котором никто давно не говорит. Но, с другой стороны, им
нужно изучать советский опыт. У них сейчас финансируются все, мягкие бюджетные ограничения, когда никто ни за что не отвечает.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
Г.Д. Антонов
Мониторинг – это то, что было до нас. А что будет?
А.П. Бунич
Я имел в виду, что серьезная фирма должна постоянно мониторить ситуацию. Для этого есть технологические возможности. Сейчас мало, кто мониторит.
Например, рестораны и косметические салоны не выгодны, а их продолжают
Будущее зависит от того, как мы будем действовать. Сейчас мы можем
впасть в иллюзию регулирования, и это нас отбросит от необходимого решения
еще дальше. Все зависит от выбранного в экономической политике вектора.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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В.В. Драшкович
РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ ЧЕРНОГОРИИ:
УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ
Уважаемые коллеги!
Все, что я буду говорить, перекликается с выступлением Г.Б. Клейнера в
смысле регулирования. Раньше процесс, о котором я буду говорить, был не регулируемым.
Я ни в чем не обвиняю российских инвесторов, хотя так может показаться.
Я просто анализирую геоэкономическую стратегию таких инвестиций. Я думаю,
что во всех просчетах виноваты плохие институциональные условия Черногории и
преобладание (доминация) альтернативных институтов. Из-за этого и сложились в
шикарных черногорских условиях неблагоприятные институты и условия для реализации стратегии российских инвестиций в экономику Черногории.
Тема выступления связана с целым рядом важных политических, геоэкономических и др. аспектов и отношений. Мы всегда были братьями и ими останемся.
Сейчас многие пытаются показать, что мы не братья и т.д. Обидно, потому что мы
много совместно работаем и будем работать, что должно учитываться при обсуждении инвестиций.
Черногория всегда поддерживала Россию. Очень важны для нас ваши инвестиции в наши знания. Следов русского пребывания в Черногории очень много.
Наши связи никто не может порвать и уничтожить. Именно через такую призму
нужно рассматривать ошибки русских инвестиций в Черногории, которые для нас
были антикризисными и подняли уровень жизни нашего населения. Очень тяжело
характеризовать суть и качество этих инвестиций, т.к. по времени они совпали с
другими иностранными инвестициями, и нет их статистического охвата.
Российские инвестиции в Черногорию начались в 1998 г. С 2000 г. многие
богатые люди начали покупать земли и квартиры в Черногории. Началось строительство гостиниц и домов, появились даже русские деревни. В Черногории это
встретили радушно. Богатые россияне смогли дешево приобрести недвижимость на
Адриатике. Это продолжалось до 2008 г.
По некоторым оценкам россияне купили 35 тыс. различных объектов недвижимости, около 150 тыс. м2 жилого экономического пространства и более
300 га земли. Россияне в течение нескольких лет инвестировали в экономику Черногории около 2 млрд евро, информированные люди говорят – до 4 млрд евро. Зна-
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чительную часть черногорского ВВП составили российские инвестиции. Российские туристы составили треть всех иностранных гостей.
В период 2002–2011 гг. общий объем инвестиций в Черногорию составил
5,5 млрд евро, из этого российские составили 788 млн евро. Инвестиции в недвижимость составили около 40%. Есть данные, что российские инвестиции в Черногорию в последние 15 лет даже больше 4 млрд евро. Эта цифра говорит о значении
этих инвестиций.
Правительство Черногории прощало российским инвесторам уклонение от
уплаты налогов. Был большой скандал на одном комбинате. Не буду на этом останавливаться, но общественность не получила ответы на вопросы об оффшорах.
Правительство взяло на себя гарантии по кредитам на 100 млн. Без работы остались тысячи рабочих. Это был нерегулируемый процесс.
Есть хорошие примеры. В Черногории вдоль побережья имеют постоянное
место жительства 30 тыс. россиян. Фактическое их число гораздо выше, они составляют не менее 5% от общей численности населения. Большое количество российских туристов каждый год приезжает на отдых в Черногорию.
Была ли последовательная стратегия в геоэкономическом отношении российских инвестиций? По моему мнению, ответ отрицательный. Все российские инвестиции были хаотичными, асинхронными без согласования. Большая часть из
этого российского капитала ушла в потребительские потоки.
Остается главный вопрос – была ли эта стратегия политической. Если была,
можно сказать, что она тоже была неудачной.
Не были учтены многие важные экономические моменты. Огромные вложенные деньги заслуживали такого учета. Можно сделать вывод о том, что много
чего осталось непонятным в отношении российских инвестиций в Черногорию.
То, что Черногория собирается вступить в НАТО, значит, что с любыми
стратегиями опоздали.
На слайде показана моя оценка некоторых элементов российских инвестиций в Черногорию. Можно это охарактеризовать как процесс с малыми результатами. Не буду подробно на этом останавливаться.
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Видно, что больше троек и двоек.
Недавно в СМИ появилась информация, что Черногория заплатила европейскому сообществу 1,3 млрд евро. Получилось, что наш внешний долг поднялся
на 70% нашего ВВП. Ясно, что мы финансировали Европу, кроме наших – и вашими деньгами. У нас денег не было. Кажется, что кто-то за ваши деньги покупал у
европейцев свободу.
Вывод. Вход в европейское сообщество очень дорого стоит, поднимает государственный долг, приводит к долговой кабале. Дата вступления остается пока не
определенной. Мне не понятно, что мы там будем делать, кроме уплаты различных
налогов.
Народ на российские инвестиции смотрел как на свободу. Может ли кто-то,
продавая кого-то, покупает себе свободу? Черногорцы сегодня могут думать лишь
о границе между свободой и рабством.
Благодарю за внимание.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Не хотите ли Вы два слова сказать о журналах?
В.В. Драшкович
Если бы не было русских, не было бы этого черногорского журнала. У нас
несколько журналов, редактором одного из них являюсь я. На сайте мой журнал в
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открытом доступе, там много русских профессоров печатается. Журнал неплохой,
находится во многих международных базах данных.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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П.С. Золотарев
ПОДХОД МАККИНЗИ К РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ТРАНСФОРМАЦИИ
В сегодняшних сложных экономических условиях компании часто нуждаются в разработке и реализации комплексных программ преобразований. Сюда, в
частности входят такие направления изменений, как оздоровление компаний, оказавшихся в сложном финансовом положении, их реструктуризация и антикризисное управление.
При проведении подобных программ трансформации следует уделять первоочередное внимание генерированию денежного потока, ориентироваться на действия, которые могут принести ощутимый результат (изучение и оценка расходов,
связанных с задержками в выполнении задач, анализ и контроль человеческих ресурсов, используемых для осуществления трансформации), реалистично оценивать
риски и принимать меры к защите капитала.
Среди необходимых условий успеха – наличие целеустремленного и решительного руководителя, обладающего лидерскими качествами; готовность признавать факты, даже самые неприятные; применение подхода «с чистого листа» для
реализации потенциала преобразований в полном объеме; смелость в принятии
трудных решений; поддержка на уровне корпоративной структуры и совета директоров; наличие у исполнителей полномочий использовать все имеющиеся рычаги.
Ключевым фактором успеха трансформации являются желание и готовность не
только реализовать проект, но изменить сам подход к ведению бизнеса.
Опыт проведения программ преобразований свидетельствует, что обычно
продолжительность такой программы составляет год-полтора: диагностика занимает 4–6 недель, детальное планирование – 8–10 недель, внедрение изменений – 9–
15 месяцев. Параллельно проводятся поддерживающие мероприятия (от диагностики уровня долгосрочной жизнеспособности организации до реализации программы наставничества).
Программа преобразований, как правило, бывает организована на основе
линейных функций взаимодействия с центральным офисом по управлению преобразованиями, осуществляющим координацию в рамках всей программы. Ключевую
роль в процессе управления преобразованиями играет директор по преобразованиям, который, являясь членом управленческой команды, руководит изменениями.
Он руководит всем комплексом преобразований и несет полную ответственность
за их успех. В его обязанности входит проводить критический анализ хода про38

граммы в целом и отдельных инициатив «изнутри организации»; принимать от ответственных лиц еженедельные отчеты о выполнении плана преобразований, вести
мониторинг преобразований с момента внесения предложения вплоть
до достижения финансового эффекта, информировать заинтересованных лиц о ходе
реализации и достигнутых результатах. Директор по преобразованиям должен
обеспечить разработку подходов к реализации всех видов деятельности компании,
провести их оптимизацию по принципу «с чистого листа»; активно искать дополнительные возможности улучшений (как минимум, реализовать две волны улучшений по каждому направлению).
Именно от выбора эффективного директора по преобразованиям, который
сможет обеспечить мобилизацию команды и реализацию масштабной трансформации, часто зависит ее успех.
Г.Б. Клейнер
На этом Пленарное заседание заканчивается.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
В.Л. Макаров
Начинаем работу.
Скажу несколько слов. Я уже два года агитирую за внедрение проектной
экономики. Желательно, чтобы проектный сектор в рыночной экономике был как
можно больше. Цели проектной экономики – не больше денег заработать, больше
прибыли, но цели разные. Крупные общественные блага производится в проектной
экономике. Весь военный сектор – проектная экономика. Сейчас в проектной экономике есть позитивные моменты. Недавно официально восстановлен институт генеральных конструкторов, хотя есть некоторые недоработки – недостаточно четко
сформулированы обязанности и права генеральных конструкторов.
Я агитирую за то, чтобы этот сектор был как можно больше. Законы проектной экономики заметно отличаются от экономики, к которой мы привыкли. Я
прошу больше обратить на это внимание. В головах крупных компаний должны
сидеть проекты, а не капитализация. Если так будет, появится спрос на инновации,
который пока очень слабенький.
Это все, что я хотел сказать.
Г.Б. Клейнер
Спасибо.
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Е.Т. Гурвич
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
На многие вопросы у макро и микроэкономистов противоположные взгляды. Нет единого понимания, что происходит с экономикой.
В последнее время популярен анализ долгосрочной динамики цен не нефть.
За последние 40 лет колебания цент идут с большой амплитудой. Полный цикл –
30 лет. В начале 1980-х гг. был достигнут один максимум, затем был резкий обвал,
потом был период низких цен не нефть и т.д. Сейчас для российской экономики
нормальные условия с точки зрения цен не нефть, до этого были экстремально хорошие.

Благодаря растущим ценам на нефть, росла зарплата, прибыль и т.д. В результате совокупный спрос в экономике намного опережал рост ВВП. Ожидалось,
что будет продолжаться реальное укрепление рубля. Внутри рублевые ставки были
почти равны мировым долларовым ставкам. Был период аномально дешевых денег,
очень быстро росло кредитование. Объем инвестиций уменьшился.
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Как отреагировала экономика? В 2015 г. на 10% сократился внутренний
спрос, и упали поставки на внутренний рынок. Некоторые говорят, что сейчас хорошие условия для импортозамещения, что не подтверждается тщательным анализом. При ослаблении рубля расходы на импорт в реальных рублях не меняются.
Внутренний спрос падает, а доля поставок на внутренний рынок не меняется. Импортозамещение возможно только в отдельных секторах.
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Экспорт несколько вырос в 2015 г. за счет увеличения экспортных поставок
нефти и нефтепродуктов при неизменных показателях добычи нефти. Если исключить товары и услуги, остальной экспорт снизился.

Экономика слабо реагирует на сильные ценовые сигналы, что показывает,
что в экономике очень слабые механизмы перераспределения ресурсов между отраслями и т.д.
Ошибочно смотреть на то, что нужно для роста производству от макроэкономики. Плохая макроэкономика может затормозить рост. Хорошая макроэкономика не ускоряет рост, а создает условия для роста. Макроэкономику часто пытаются использовать не по назначению. Скорее, микроэкономика в большом долгу
перед макроэкономикой из-за институциональной слабости рыночных механизмов.
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Мы как нефтедобывающая страна подвержены внешних шокам. Для восстановления равновесия нужны гораздо более сильные изменения реального курса.
Перехожу к прогнозам. По прогнозам мирового банка цены на нефть в этом
году будут 37 долл. за баррель, в будущем году – до 47, а дальше будут расти очень
медленно. Цены на нефть будут вдвое ниже, чем в пиковые годы с 11 по 13-й.
По нашим оценкам в 2016 г. мы пройдем в таких условиях дно падения, после чего будет медленный рост. К 2020 г. мы только преодолеем уровень 2014 г. в
реальном выражении. По бюджетной системе доходы снизятся по итогам этого года почти на 20%, дальше будут расти, но к 2020 г. будут на 10% ниже, чем в 2014 г.
Расходы тоже будут сильно ниже. Нам придется проводить бюджетную консолидацию, резать расходы на порядок 4% ВВП к 2020 г.
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Физический объем экспорта будет расти, за 6 лет он вырастет на 10%, т.е.
1,5% в год.

Физический объем импорта будет восстанавливаться, но к 2020 г. так и не
восстановиться. По формальной логике это должно поддержать производство, но
реально ничего не дает.
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Инфляция пошла вниз, к 2020 г. она может выйти на 4%. Обменный курс
достигнет пика в этом году, дальше начнет снижаться. Темпы роста ВВП и накопленный объем будут расти в пределах 2% в году, к 2020 г. объем ВВП будет составлять немного выше уровня 2014 г.
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Можно ли решить проблему с помощью экономики роста? Я не считаю это
серьезной концепцией. Она предполагает, что основным источником накопления
должны быть кредиты ЦБ. Там много предложений, которые могут отнести такую
макроэкономическую политику к категории опасной.
Я не считаю, что у нас радужные перспективы. Нас ждет рост примерно
двое ниже среднемирового, что обозначает, что мы будем отодвигаться на обочину
мировой экономики. Нам нужны энергичные реформы. Пока принята к обсуждению правительством только программы «Экономика роста». К сожалению, мы теряем время и играем с огнем, рассматривая такие программы, вместо того, чтобы
рассмотреть программу, которая сможет повысить нашу конкурентоспособность и
повысить наш рост хотя бы среднегодового уровня.
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Спасибо.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Вопрос. Вы рассматриваете экономический рост, как некое явление погоды. Мы же привыкли его рассматривать, как результат деятельности предприятий. Что можно сделать, чтобы эта деятельность была более масштабной и результативной?
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Е.Т. Гурвич
Я рассматриваю инерционный сценарий с точки зрения условий для развития бизнеса, т.к. за последние 10 лет условия для бизнеса менялись только в худшую сторону. Я согласен с правительством, которое написано, что главной причиной неуспехов в развитии экономики является участие государства.
Г.Б. Клейнер
Я правильно понял, что в вашей концепции бизнес является приемником
того, что делает правительство? А сам бизнес не является участником этой игры?
Е.Т. Гурвич
Инерционный сценарий предполагает то, что бизнес и правительство продолжают делать то, что они делали. В наших условиях инициатива по улучшению
условий для бизнеса может исходить только от правительства.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
В.Л. Макаров
Ваша экспертная группа пользуется неким инструментарием. Вы постоянно
говорите об одном варианте. Есть ли другие?
Е.Т. Гурвич
Мы делаем сценарный прогноз. В последнее время все свелось к разным
ценам на нефть, т.к. это трудно прогнозируемая вещь. Во всем остальном побеждает инерционный сценарий.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
Ю.А. Петров
Все, о чем Вы говорили, довольно банально описано в теории голландской
болезни. По ней адаптироваться просто некому. Как Вы относитесь к этой точки
зрения?
Е.Т. Гурвич
Анализ публикаций на тему наличия в России голландской болезни дает
отрицательный ответ. Ее нет и не было. Японский профессор выдвинул идею, что у
нас не голландская, а российская болезнь.
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Ю.А. Петров
Что Вы включаете в обрабатывающий сектор? Полусырьевые отрасли химико-металлургического комплекса и ОПК туда входят?
Е.Т. Гурвич
Да.
Ю.А. Петров
Это не торгуемый сектор.
Е.Т. Гурвич
Это большая теоретическая дискуссия. Мы закупаем и продаем вооружение.
Ю.А. Петров
Каким по Вашим прогнозам будет курс доллара?
Е.Т. Гурвич
На слайде это показано.
Красная линия – значение курса в рублях за доллар.
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Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
С.Я. Чернавский
Какую модель Вы использовали?
Е.Т. Гурвич
Кратко я не смогу ответить на этот вопрос. Это эконометрическая модель, в
которой отдельно моделируются инвестиции, потребительский спрос и т.д.
С.Я. Чернавский
Это агрегированная модель экономики?
Е.Т. Гурвич
На таком уровне агрегации – отдельно все моделируется.
С.Я. Чернавский
Какие эффекты от санкций Вы учитывали?
Е.Т. Гурвич
Мы измеряли влияние финансовых санкций на приток и отток капитала.
С.Я. Чернавский
А условия заимствования, доступ к дешевым деньгам, страновой рейтинг
и т.д.?
Е.Т. Гурвич
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Страновой рейтинг не зависел от санкций. А все остальное – это и есть
часть влияния на приток и отток капитала.
С.Я. Чернавский
На чем основан прогноз цен не нефть?
Е.Т. Гурвич
На идеях всемирного банка, мы пользовались его прогнозом.
С.Я. Чернавский
Почему в 2016 г. такой резкий перелом в динамике спроса? Почему Вы этот
год рассматриваете как дно?
Е.Т. Гурвич
Потому что в 2016 г. цены на нефть существенно ниже по прогнозу, чем в
прошлом году, а в 2018 г. по прогнозам всемирного банка они примерно на треть
вырастут.
С.Я. Чернавский
Предыдущие прогнозы всемирного банка на нефть не выполнялись.
Е.Т. Гурвич
Не выполнялись никакие прогнозы. Это рабочая гипотеза. Все прогнозы не
надежны, но наша экономика критически зависит от этого. Мы делаем несколько
вариантных прогнозов, на которых я не остановился из-за дефицита времени.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
И.Э. Фролов
Вы высказывали личную позицию?
Е.Т. Гурвич
Да.
И.Э. Фролов
Вы говорили о скором исчерпании резервных фондов. Вы считаете, что до
2004 г. мы жили без них? Чем с точки зрения макроэкономики отличается расходование резервных фондов от простой эмиссии денежных средств?
Е.Т. Гурвич
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Правительство часть нефтегазовых доходов перечисляет на свой счет в ЦБ,
который покупает на эти деньги валюту. Когда правительство забирает деньги, ЦБ
продает валюту. Это не связано с эмиссией. Когда ЦБ так не делает, это – эмиссия.
Это не свойство резервного фонда, а свойство поведения ЦБ.
И.Э. Фролов
В течение многих лет РФ списывала долги африканских стран. Наше население тоже берет в долг. Можете ли Вы рассмотреть сценарий списания долгов
населения?
Е.Т. Гурвич
Не думаю, что такая возможность у правительства нет.
И.Э. Фролов
Африку жалко, Россию – нет?
Е.Т. Гурвич
Мне Африку не жалко. Я бы не списывал долги ни за что.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
А.А. Зарнадзе
Учитывали ли Вы сбалансированность системы управления во время прогнозов, совместимость интересов и т.д.? Как можно управлять, не имея полный
конгломерат системный свойств?
Е.Т. Гурвич
В макроэкономических прогнозах мы делаем предположение, что степень
сбалансированности системы управления не меняется.
Г.Б. Клейнер
При прочих равных микроэкономических и управленческих условиях?
Е.Т. Гурвич
При сохранении экстраполяции.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
Вопрос:
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Какие Вы ожидаете последствия от антикризисного плана правительства?
Е.Т. Гурвич
Этот план – набор мер, многие из которых будут реализовываться, если будут деньги. Будут ли они – я не уверен. Я считаю, что масштаб антикризисных мер
будет ограниченным.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
Х.Х. Валиуллин
Цены на газ вы моделируете в привязке к ценам на нефть?
Е.Т. Гурвич
Цены на газ мы моделируем в привязке к ценам на нефть.
Х.Х. Валиуллин
Есть ли смысл рубль привязывать к потребительской корзине?
Е.Т. Гурвич
Достаточно получается очевидной зависимость, когда мы строит зависимость курса от цен на нефть.
Х.Х. Валиуллин
Когда мы достигнем цены на нефть 2 тыс. долларов за баррель, тогда можно будет говорить о каком-то суперцикле цен на нефть?
Е.Т. Гурвич
Есть регулярная статистика цен на нефть с 1860 г., пики есть выше сегодняшних, но исчисляются не тысячами, а сотнями долларов.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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С.А. Масютин
СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ,
ИМПОРТОБЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Уважаемые участники Симпозиума!
Неопределенность экономической политики и экономическая нестабильность – едва ли не самые популярные словосочетания в ежедневном общении бизнесменов, как представителей малого и среднего бизнеса, так и собственников и
топ – менеджеров крупного бизнеса.
Исходя из принципов Маастрихтского соглашения 1 экономическая нестабильность характеризуется такими критериями как: высокая неустойчивая инфляция, высокие ставки процента, высокое соотношение госдолга к ВВП, высокое соотношение дефицита госбюджета к ВВП, высокая волатильность валютного курса.
Снижение реальных цен на недвижимость, снижение реальных цен акций, рост волатильности, низкие цены на нефть, отток капитала из страны, низкий индекс уверенности бизнеса – можно рассматривать как дополнительные критерии, характерные для нынешнего кризиса
По этим критериям можно отметить, что после явно выраженных кризисных явлений (2008–2009 гг.) в экономике России наступила относительная стабильность (2010–2013 гг.), которая сменяется очередным периодом нестабильности
(2014 г.– н/в). Как долго он продлится? Ответ на этот вопрос – одно из основных
условий, учитываемых бизнесом при разработке стратегий предприятий.
В Докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Банком России
в марте 2016 г. приводятся основные параметры базового сценария прогноза ключевых макроэкономических показателей российской экономики в период с 2016 по
2018 г.2
Предполагается сохранение цены на нефть марки «Юралс» на уровне
30 долл. за баррель в среднем в 2016 г. и затем ее плавное восстановление до
40 долл. за баррель в 2018 г. В 2016 г. прирост ВВП будет иметь отрицательное
значение – (–1,5) – (–1,3)%.
В 2017–2018 гг. по мере ожидаемого постепенного восстановления цен на
нефть, смягчения денежно-кредитных условий и улучшения деловых настроений
1
2

http://ria.ru/spravka/20120207/558563442.html.
Центральный банк РФ «Доклад о денежно-кредитной политике», № 1, март 2016 г. URL:
http://www.cbr.ru/publ/
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ожидается последовательное замедление спада, а затем восстановление экономического роста. В 2017 г. темп прироста ВВП останется околонулевым ((–0,5)–0,5%), а
в 2018 г. рост ВВП в реальном выражении составит 1,5–2%.
На протяжении 2016–2017 гг. ожидается постепенное снижение инфляции.
Прогноз инфляции на конец 2016 г. составляет 6–7%. В дальнейшем с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики прогнозируется снижение
инфляции до целевого уровня 4% в 2017 г. и ее сохранение на этом уровне в 2018 г.
Рассмотрим другой прогноз. В докладе Всемирного банка за апрель 2016 г.
базовый сценарий прогноза предполагает рост цен на нефть с 37 долл. за баррель в
2016 г., до 51,4 – в 2018 г. Прирост ВВП составит отрицательное значение в
2016 г. – (–1,6)%. В 2017 г. восстановится экономический рост и темп прироста
ВВП составит 1,1%, в 2018 г. – 1,8%. Также ожидается постепенное снижение инфляции с 7,6% в 2016 г., до 4,0% в 2018 г.3
Кроме того необходимо отметить, что и ЦБ России и Всемирный банк в течение года неоднократно меняли свои прогнозы по основным макроэкономическим
показателям развития экономики России.
Экономическая нестабильность, как правило, порождает неопределенность
экономической политики. На мой взгляд, уместно и обратное: неопределенность
экономической политики – одна из основных причин экономической нестабильности.
Как бы там ни было, в ходе регулярного опроса предпринимателей Росстат
пришел к выводу, что неопределенность экономической политики в 2016 г. вышла
на первое место среди препятствий для бизнеса, обогнав по значимости «традиционные» жалобы на низкий спрос и высокие налоги. Она стала ключевым фактором,
сдерживающим инвестиции и потребление, также фиксирует Всемирный банк в
своем докладе за апрель 2016 г.
Принятые экономические санкции к России и ответные антисанкции, значительный рост курса доллара и евро по отношению к рублю заставили Правительство РФ, органы власти в регионах и бизнес все чаще и чаще обращаться к другой
паре словосочетаний: «импортозависимост» и «импортозамещение». Наблюдается
рост производственной зависимости российской экономики от импорта: значительно увеличился импорт товаров промежуточного спроса, возросла доля импорта
в затратах предприятий на сырье, материалы, комплектующие и полуфабрикаты.
По итогам 2013 г. производственная зависимость экономики России от импорта составила 14,7%, заметно увеличившись по сравнению с 8,5% в 2006 г. Традиционно
3

Всемирный банк «Доклад об экономике
http://www.worldbank.org/eca/pubs/rer35_RUS.pdf
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низкая зависимость от импорта в добыче полезных ископаемых (4,0% в 2006–
2011 гг. и 6,7% в 2012–2013 гг.) и производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды (2,6% в 2006–2013 гг.). При этом в обрабатывающих производствах доля импорта в закупаемых сырье, материалах, комплектующих в 2013 г. составила
17%. Нужно отметить значительный рост производственной зависимости от импорта Российского машиностроительного комплекса – с 19,7% в 2008 г. до 36,5% в
2013 г. (табл. 1).
Таблица 1
Производственная зависимость машиностроительного комплекса
от импорта, 2006–2013 гг., %
Машиностроение в целом
Производство машин и
оборудования
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования

2006
13,4

2008
19,7

2009
20,3

2010
25,5

2011
31,8

2012
35,8

2013
36,5

14,9

17,6

22,4

20,5

25,7

29,3

30,1

15,3

17,8

17,5

23,3

23,3

25,5

24,1

11,9

21,2

20,6

28,4

36,8

41,3

42,4

Источник: Березинская О., Ведев А. Производственная зависимость российской промышленности
от импорта и механизм стратегического импортозамещения // Вопросы экономики. 2015. № 1.
Примечание. Производственная зависимость от импорта рассчитывается как доля импорта в расходах предприятий на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для
производства и продажи продукции.

По уже сложившейся традиции, я ежегодно включаю в свое выступление на
симпозиуме информацию из реального бизнеса. Вот и сегодня я приведу пример
импортозамещения от Российского электротехнического концерна «Русэлпром».
По программе импортозамещения концерн «Русэлпром» поставит комплект
электрических машин суммарной мощностью более 132 МВт для системы электродвижения строящегося ледокола нового поколения ЛК-60 проекта 22220 – «Арктика».
Проект ледокола «Арктика» был разработан в 2009 г., а его постройка по
плану должна завершиться в декабре 2017 г. По данным Госкорпорации «Росатом»,
длина судна составит 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение превысит 33 тыс. т,
ледокол способен в одиночку проводить в Арктике танкеры водоизмещением до
70 тыс. т (рис. 1).
Этот ледокол может работать как на Северном морском пути, так и на реках
Арктического бассейна, и впервые в мире способен преодолевать льды толщиной
до 3 м.
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Автономность плавания – 6 мес.;
Ледопроходимость – 2,9 м;
Мощность двухреакторной энергетической установки 175 Мвт;
7 лет плавания без смены ядерного топлива

Рис. 1. Основные параметры ледокола «Арктика»
Разрабатываемый комплект электрооборудования является отечественным
инновационным продуктом, который не уступает мировым аналогам по эксплуатационным и массово-габаритным характеристикам, а по ряду показателей и опережает их, т.е. речь идет об импортоопережении.
Эти разработки в дальнейшем позволят комплектовать строящиеся корабли
и суда отечественным электрооборудованием, не прибегая к услугам зарубежных
поставщиков, а это уже импортонезависимость и импортобезопасность.
В заключение, необходимо отметить, следующее.
Неопределенность экономической политики в 2016 г. стала ключевым фактором, сдерживающим инвестиции и потребление.
Основой обеспечения стратегии импортозамещения должно стать ускорение инновационного обновления российской промышленности.
Чтобы извлечь выгоду из ценового преимущества на мировых рынках нужны инвестиции.
Пора от стратегии импортозамещения переходить к стратегии импортоопережения, иначе мы безнадежно отстанем, все время замещая уже имеющиеся зарубежные аналоги.
В первую очередь, необходимо заниматься разработкой стратегий, исходя
из понятий импортонезависимости и импортобезопасности.
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы?
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А.А. Зарнадзе
Где же опережение роста заработной платы людей?
Г.Б. Клейнер
Это не тема доклада.
А.А. Зарнадзе
Почему? От этого зависит очень многое.
С.А. Масютин
В нашей компании есть специальное подразделение, которое занимается
мотивацией персонала. Во всех наших бизнес-единицах зарплата должна быть, как
минимум, выше, чем у наших конкурентов в регионах нашего присутствия. Это
наша политика.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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В.А. Невелев
СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Уважаемые коллеги!
В 1990-х гг. ориентация неолибералов на макроэкономические показатели
развития российской экономики в ходе осуществления неэффективных рыночных
реформ привела, по существу, к почти полной утрате прежних позиций реального
сектора хозяйства. Так, например, за период 1992–2000 гг. значительно сократился
выпуск продукции промышленности в натуральном выражении. Только в настоящее время происходит восстановление отечественного промышленного потенциала. Этому во многом способствовало принятие в декабре 2014 г. Федерального Закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (О промышленной
политике…, 2015). Как следствие, произошло некоторое увеличение натуральных
показателей промышленности России в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
Особую озабоченность вызывают такие отрасли промышленности, которые
в нашей стране находятся в зоне риска. Эта кризисная ситуация была отмечена в
Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. (В.В. Путин, 2015). В числе ряда задач он акцентировал внимание на необходимость возрождения российской автомобильной промышленности, которая до настоящего времени пребывает в состоянии упадка в связи, в частности, со значительными поставками в нашу страну конкурентоспособных зарубежных автомобилей. Следует отметить, что выпуск легковых автомобилей в России сократился, по данным Росстата, с 1964 тыс. шт. в 2012 г. до 1213 тыс. шт. в
2015 г., или на 62%, а грузовых автомобилей – с 212 тыс. шт. в 2012 г. до
131 тыс. шт. в 2015 г., или на 62% (Россия в цифрах, 2016).
Объем импорта легковых автомобилей в Россию за период 2010–2011 гг.
возрастал, по данным Росстата, с 710 тыс. до 1093 тыс. шт., или на 54%, а грузовых
автомобилей – с 59,0 тыс. до 109 тыс. шт., или на 85%. В дальнейшем периоде, в
связи с экономическими санкциями стран Запада по отношению к Российской Федерации, произошло сокращение объемов импорта легковых автомобилей в Россию
с 1082 тыс. шт. в 2012 г. до 350 тыс. в 2015 г., или в 3 раза, а грузовых автомобилей – со 109 тыс. до 22,5 тыс. шт. в 2015 г. или в 5 раз (Россия в цифрах, 2016).
Вышеуказанная проблема возрождения российского автопрома может быть
решена на основе применения системно-комплексного подхода. Представляется,
что его реализации будет в определенной мере способствовать взятый руководите62

лями нашей страны курс на целевое импортозамещение, предусматривающий инновационную и экспортную направленность отечественного производства продукции (Медведев, 2015).
Системно-комплексный подход к решению проблемы возрождения российского автопрома может быть представлен, в частности, на основе применения многоуровневой системы прогнозирования конъюнктуры конкурентного национального рынка инвестиций в технологические инновации автомобильной промышленности (далее – система).
Первый уровень системы – это прогнозирование национального спроса на
реальные инвестиции в технологические инновации автомобильной промышленности.
Второй уровень системы – этап прогнозирования национального предложения реальных инвестиций в технологические инновации автомобилестроения.
Третий уровень системы – прогнозирование конъюнктуры конкурентного
национального рынка реальных инвестиций в технологические инвестиции автопрома.
Данный методический инструментарий может быть использован в среднесрочном и долгосрочном стратегическом планировании развития российского автопрома, что соответствует концептуальным положениям Федерального закона от
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (О стратегическом планировании…, 2014).
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработана государственная Программа поддержки автомобильной промышленности
России на 2016 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 71-р (Программа…, 2016). В этой программе предусмотрены конкретные мероприятия по рационализации структуры выпуска автомобильных транспортных средств. На их реализацию выделен дополнительный
лимит инвестиций общим объемом 49,1 млрд руб. (Программа…, 2016).
Однако целый ряд проблем развития отечественного автопрома остался нерешенным. Так, например, при разработке Стратегии развития автомобильной
промышленности Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. № 319, учитывался фактор волатильности (неустойчивого изменения) цен на нефть для обоснования прогноза выпуска бензиновых и дизельных автомобилей (Стратегия…, 2010).
Вместе с тем, ограниченность мировых запасов нефтяных ресурсов подтверждает предложения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
об использовании в автомобильных двигателях альтернативных видов топлива, в
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частности, природного газа и водорода (Синяк, Колпаков, 2012). Кроме того, в
условиях городов на небольших расстояниях целесообразна эксплуатация электромобилей. При этом необходимо руководствоваться нормами Евро-4 и Евро-5.
С учетом вышеуказанных рекомендаций возможно возрождение российского автопрома с его выходом из зоны риска и созданием автомобильных транспортных средств, конкурентоспособных на внутреннем и внешним рынках, что необходимо учитывать при разработке Минпромторгом России Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035 г.
Благодарю за внимание.
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Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть вопросы? Вопросов нет.
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А.А. Борзых
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И СТРАТЕГИИ В ПРОЦЕССЕ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА РИСКОВ
Это некоторая реплика к обозначенной теме Круглого стола, а также ко
всем направлениям обсуждения нашего симпозиума, существующего много лет.
Думаю, уместно отметить, что я продолжу мысли А.П. Бунича, о которых услышал
на пленарном заседании.
Когда мы говорим о стратегии, мы забываем об ее цели: главная из которых – развитие предприятия. Стратегия должна служить развитию предприятия. А
как происходит на практике. Мы рассматриваем и развиваем какие-то методы и
модели, что естественно для ученого, а когда заканчивается их подготовка, то есть
появляется документальная форма: план, программа и т.д., то дальше ученые уходят в сторону и все попадает в руки управленцев. И здесь проблема – заказчики из
любых структур, оказывается, не заинтересованы в том, чтобы эти документы работали. Да, стратегии, как формальные документы, одобряются, деньги выделяются и даже осваиваются. Но стратегические результаты очень редко оцениваются,
причем, не оцениваются в процессе реализации стратегии. Неоднократно я слышал
такие комментарий: а что вы хотите, оценка стратегий – самая тяжелая и сложная
интеллектуальная и управленческая работа, ведь они никогда не бывают строго
описанными и измеряемы точными показателями, они зависят и могут меняться
под действием множества факторов.
Что же необходимо? Стратегии должны оцениваться не только заказчиком,
даже если заказчик вкладывает в разработку стратегий свои деньги, но и обязательно извне, в самом широком понимании термина «извне». Стратегический план
и его документальная форма должны иметь «вшитые» реальные сигналы того, что
что-то идет не так.
Стратегия – понятие не только экономическое, а по происхождению и сути:
военное и политическое. При этом, обращаясь к истокам понятия, понимаешь, что
стратегия связана с жесткой ответственностью: карьерой, судьбой и даже жизнью.
В экономических стратегиях желающих «лечь на амбразуру» не так много.
Настоящая научная проблема – оценивать стратегию в процессе ее реализации. Оказывается, что оценка стратегий, существующая как исследовательская методология, никем реально не востребована. А проблема существует.
В профессиональных сетях в последние несколько месяцев с моим участием было инициировано обсуждение подобного вопроса: есть ли такая проблема,
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есть ли опыт или примеры заказов оценки стратегий в процессе реализации и возникающих рисков? Хотелось взглянут на проблему от реальной деятельности. Были тысячи просмотров темы, но отклики звучали обычно так: заказчиков на такие
работы не находится, средств на такие работы не предвидится, и даже интерес к
проблеме не проявляется.
Именно силы, представленные на нашем симпозиуме, могли бы подступиться к этой теме. И я услышал мысли, созвучные таким идеям, в только что прозвучавших выступлениях.
Предлагаю ввести в тематику симпозиума раздел, где бы оценивались идеи
по контролю реализации стратегии.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы?
В.А. Агафонов
Институт методологической и практической оценки стратегии разработан в
очень высокой степени, причем, в стенах этого института. Это существует, но не
очень используется.
Г.Б. Клейнер
Речь идет об оценке стратегии в процессе?
А.А. Борзых
Да.
Г.Б. Клейнер
В процессе два игрока: стратегия и реальное состояние объекта. Вы считаете, что нужно наблюдать за стратегией или за обоими? Нужно ли корректировать
стратегию или только оценивать?
В.А. Агафонов
Вы правильно сказали, что должна быть целевая составляющая, и это тоже
сделано много лет назад. В основе стратегии лежит целеполагание, от которого
формируются проблемополагания.
А.А. Борзых
Это – практически содоклад. Ответ на вопрос Георгия Борисовича. Нужно
контролировать обязательно обоих агентов.
66

Г.Б. Клейнер
Тогда получается не просто оценка стратегии. Это надстратегия.
А.А. Борзых
Корректировка и мониторинг. На практике это не реализуется, а методики
есть.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
А.А. Зарнадзе
Нет стыковки между экономической наукой и наукой управления. Можно
ли управлять в таком случае экономикой?
Г.Б. Клейнер
Это выступление. Мы Вас запишем на выступление. Есть ли еще вопросы?
В.Л. Тамбовцев
Есть даже специализированный журнал на английском языке «Program
Evaluation». Существует огромное количество методик по оценки стратегии. Если
ориентироваться на нашу страну, докладчик прав, а если на другие страны – нет.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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И.Э. Фролов
Спасибо, Георгий Борисович! Поскольку время прений крайне ограничено,
то я начну с выражения благодарности основному докладчику за его четкий доклад, который хорошо выражает его цельную позицию. С чем можно сразу согласиться? Когда мы говорим о макроэкономических условиях, влияющих на выработку и реализацию стратегии предприятий, то я согласен с его утверждением, что
в прогнозах правительства, так или иначе, побеждает инерциальный прогноз. Почему я считаю, что здесь докладчик прав? Используем простую метафору: существует океан, в нем функционируют течения, по которому плывет плот – это российская экономика, а на плоту находится российское правительство вместе с населением страны. Вроде бы российское население делегирует правительству право
управлять, по крайней мере, подержаться за руль, но вот паруса и мотора с движителем у плота – нет! Можно рулить сколько угодно и плыть все время по течению.
То есть, о чем мы говорим? Не существует, или пока еще не возникли за короткий
промежуток времени средства и условия у нашего молодого государства, как его в
свое время охарактеризовал наш тоже молодой, третий по счету президент страны.
То есть у правительства нет реальных средств, которые гарантировали бы реализацию автономной динамики российской экономики от мировой. Отсюда и существенная зависимость российской экономической динамики от внешних условий.
Теперь я хотел бы высказать три небольшие реплики по докладу: относительно цен на нефть, по поводу Резервного фонда и касательно доходов населения.
Во-первых, что касается прогноза цен на нефть. Посмотрим на график, который
использован в докладе. В анализе, на мой взгляд, необходимо выделять нормальные колебания цен на нефть и отдельно проводить анализ спекулятивных выбросов. Сильные спекулятивные игроки, я не помню, сколько их точно, но где-то семь
или восемь, могут на короткое время продавить уровень цен на нефть, например,
вниз. Но является ли спекулятивный уровень цен нормальным? Можно ли этот
уровень моделировать вне внеэкономических факторов? Можно вспомнить историю восьмидесятых годов, когда США добивались снижения цен на нефть. Снижения цен на нефть добились, и это ускорило распад СССР. Как новейший пример,
можно вспомнить визит госсекретаря США Джона Керри в Саудовскую Аравию в
сентябре 2014 г. Это, конечно, «случайно» совпадает с прекращением программы
количественного смягчения, по-моему, Q-3, и после этого, тоже естественно «случайно» начинается процесс снижения цен на нефть, спровоцированный действиями
Саудовской Аравии. Против кого эта игра? Понятно, что в первую очередь, это было направлено против Ирана, который после снятия санкций с 2015 г. снова вышел
на мировой нефтяной рынок, и саудиты играли против него. А в чем выигрыш
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Джона Керри? Дело в том, что добыча так называемой сланцевой нефти – это вотчина компаний, которые являются спонсорами Республиканской партии США, и
известно, что Кэрри играет совсем за другую команду. Так вот это все внеэкономические факторы. Понятно, что хотелось бы их разделять с экономическими условиями формирования цен.
Теперь по поводу Резервного фонда и всего остального. Я частично согласен с ответом докладчика, когда он говорил про достаточно сложные схемы расходование средств резервных фондов в валюту, из валюты и так далее, и что по некоторым параметрам это как бы не эмиссия денежных средств. Однако здесь надо обратить внимание вот на что. Смотрите, что получается. В реальности не важно,
продаем ли мы валюту на свободном валютном рынке или продаем их Центральному банку, который сразу эмитирует рублевые денежные средства. Дело в другом.
Денежные средства превращаются в деньги только тогда, когда происходит платеж, т.е. обмен на вновь произведенный товар или товарно-денежная сделка. А если новых товаров не произведено? Понятно, что в этом случае будет инфляция. То
есть что происходит в действительности. У нас существует поток избыточной ликвидности, связанный с высокой конъюнктурой цен на нефть и другие углеводы, которая, в свою очередь, связана с избыточной эмиссией финансовых активов. Подругому говоря, нефть стала биржевым товаром. Такая избыточная ликвидность
рублевых средств должна была бы вызывать инфляцию. Но было принято гениальное решение: Минфин России как бы аккумулирует эти избыточные рублевые
средства, снова переводя их в валюту, которая обратно конвертируется в трежерсы.
Происходит своеобразный кругооборот: финансовые спекулянты не знают, куда
деть свою избыточную ликвидность, поэтому играют на повышение фьючерсных
цен на нефть. Это оказывает давление на контрактные цены нефтяных товарных
партий, которые номинально тоже растут. Однако получается, что странаэкспортер объективно не может забрать всю стоимость, которая как бы содержится
в высоких ценах на нефть и вынуждена обратно возвращать ее в страну, где происходит эмиссия финансовых активов. То есть спекулянты получают обратный приток валютной ликвидности, который не знают куда деть, – кругооборот замкнулся.
Конечно, можно представить себе такую красивую ситуацию, когда долларовые авуары Минфина России используются для покупки чего-нибудь полезного
вне страны. Например, я говорю здесь абстрактно, был бы куплен контрольный пакет авиастроительной компании «Боинг». Было бы создано совместное предприятие «Боинг-Сухой», которое бы выпускало бы лучшие в мире самолеты под общим
брендом – «Бухой». Но ведь это невозможно. Кто тогда был бы собственником
этих активов? Российское государство? Это невозможно по институциональным
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ограничениям. В частности, американское правительство не дает покупать более
пяти процентов акций таких компаний как «Боинг». Вкладывать в активы внутри
страны? Но при этом возникает масса проблем. Так в кризис 2009 г. часть валютных резервов вернули, продали, соответственно, доллары, в экономике появилась
новая денежная масса. Экономика в кризис падает, хозяйствующие субъекты, кто
может, рублевые денежные средства снова конвертируют в валюту и вывозят ее
обратно. Соответствующая статистика по вывозу капитала это подтверждает. Поэтому при падающей экономике резервные фонды бессмысленно тратить, если
только они не идут на увеличение доходов самых бедных слоев населения.
Можно ли эмитировать по-другому? Тут я немного спровоцирую нашего
уважаемого докладчика. Если бы меня две недели назад спросили бы, а можно ли
хорошим экономическим способом закрыть дефицит бюджета, без каких-либо эксцессов, то я бы ответил отрицательно. Но как всегда помогли западные партнеры.
Я узнал, что простой русский виолончелист Серега имеет два миллиарда в своем
оффшоре. А сколько же имеет дирижер оркестра? Пусть поделятся, хотя бы по 10%
со всей суммы и дефицит бюджета будет закрыт, как минимум, до 2018 года. Понятно, что делиться должны правильные люди. Потому, что, если Минфин выйдет
с инициативой забрать деньги у тех, кто не должен отдавать нажитое непосильным
трудом, то его руководство смениться очень быстро. Понятно, что тех, кто, соответственно, может поделиться, необходимо амнистировать, то есть легитимизировать их вывезенные капиталы. Понятно, что это полушутка, это в нынешних условиях пока не реализуемо.
Третье. Как все-таки решать вопрос пополнения бюджета? Если мы посмотрим на экономическую динамику, то за исключением 2009 и 2015 гг. она у нас
положительная, однако при этом резко выросла дифференциация доходных групп
населения. Даже статистика Росстата это фиксируют, а если брать результаты работы экономических социологов то, дифференциация в разы выше. Появились новые бедные, у которых в 2000-е гг. выросли доходы, но за последние годы они резко падают. Тем не менее, и это частный пример, наши фискальные власти увеличивают налогообложение на недвижимость у групп населения с не очень большими
доходами. Подчеркиваю, не у богатых, а людей, доходы которых ниже медианы. В
докладе было правильно сказано, что население России пока слабо реагирует на
такие сигналы рынка. Но когда ситуация ухудшается, возможна и другая реакция.
Октябрь 2017 г. ведь близок. Возможно и сильная реакция. Подумайте над этим.
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Спасибо.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы? Вопросов нет.
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Ю.А. Петров
Я читал доклад экспертной группы по поводу нефтяного цикла и т.д. Докладчик очень четко и ясно рассказал о том, что такое макроэкономическое развитие нашей страны на будущее, если будет продолжаться та же самая политика, что
раньше. Есть интересные нюансы. Автор говорил о сокращении доходов и расходов, но гораздо более важно не иметь в обозримом периоде чрезмерно большой
дефицит бюджета. На самом деле, полученные докладчиком зависимости подтверждают известное правило контрциклической политики: в фазе «эйфории» от голландской болезни, которая в России есть, хотя и в довольно мягкой форме, нужно
накапливать стабфонд, а в фазе «ломки» надо тратить средства стабфондов и валютные резервы, так как экономика, страдающая «нефтегазовой зависимостью»,
сейчас ведет себя как наркоман, бьющийся о стенку без привычной «дозы»
«нефтедолларов». У нас средств накоплено в стабфондах очень мало, совершенно
недостаточно для следования этой простой логике. Мы не имеем «подушки безопасности», которая была создана перед кризисом 2008 г., в том числе благодаря
мудрой политике Алексея Леонидовича Кудрина. Почему, спрашивается? Одна из
причин этого – персональная ошибка или ответственность Председателя ЦБ
Э.С. Набиуллиной, после прихода которой к «рулю управления» Центральным
банком в 2013 и 2014 гг. было потрачено около 100 млрд долл. на удержание заведомо завышенного тогда курса рубля и противодействие естественному процессу
его ослабления в условиях все еще высоких цен на нефть. При этом высокие цены
на нефть несколько лет назад были результатом ливийского кризиса. Это было
спонтанное отклонение вверх и было понятно, что эти «windfall» (термин, часто
используемый в публикациях по «голландской болезни», близок к понятию «шальные деньги») безусловно надо было складывать в «кубышку». Для сравнения, в Саудовской Аравии на 32 млн населения было накоплено более 700 млрд международных резервов, в Норвегии на 5 млн населения – более 60 млрд долл. плюс
830 млрд долл. в суверенном фонде. У нас на 140 млн населения этих резервов было гораздо меньше. Из кривой, показанной докладчиком, ясно, что правительство
совершило две крупных ошибки, отказавшись от бюджетного правила во время
кризиса и не восстановив это правило после того, как цены подскочили чрезвычайно высоко. И второе: Э.С. Набиуллина протранжирила около 100 млрд долл. Она
потом говорила что ЦБ отказывается от использования механизма мягкого валютного коридора, так как спекулянты играют против ЦБ. И А.В. Улюкаев говорил,
что опоздали с отменой валютного коридора. То есть было признано, что тогда
глупостей наделали, а теперь делают правильно. Я не говорю, что они сейчас дей72

ствуют правильно, допуская свободное плавание рубля, но тогда они точно делали
глупости. Это первый вопрос, которой я хотел обсудить.
Второй вопрос: развилка, а точнее, выбор состоит не между инерцией и
жесткой бюджетной консолидацией, которая еще хуже Вашингтонского консенсуса. В нем хотя бы была логика, так как бюджетная консолидация сочеталась с монетарной жесткой политикой. А при нынешней бюджетной консолидации ЕЦБ
можно раздавать кредиты по нулевой ставке. ФРС надувает пузыри на рынках финансовых активов и т.д., что является полным извращением всей монетаристской
идеологии. И ЕЦБ к ней присоединился. На самом деле «развилка» очень простая,
и ее нужно моделировать, в том числе макроэкономистам. Первый вариант – действительная финансовая консолидация. Второй – новая индустриализация на базе
нано-, био- и кибертехнологий и т.п. новых технологий, которая позволит радикально развить и создать высокотехнологичное ядро обрабатывающей промышленности в России. На это и нужно потратить небольшой стабфонд, средств которого все равно не хватит до повышательной фазы следующей длинной волны через
15 лет. И не надо пытаться его размазывать, поддерживая потребление два–три года, а там – «хоть трава не расти». Для создания предприятий, которые будут производить и экспортировать высокотехнологичные товары, нужен комплекс инновационных идей. В России есть определенные возможности для этого, но нужна политическая воля. Я ее пока не вижу.
И еще насчет голландской болезни. Была недавно статья С.А. Айвазяна,
зам. директора ЦЭМИ, о голландской болезни в России и в Армении в журнале
«Прикладная эконометрика». Советую докладчику с ней ознакомиться. Также
Г.Г. Фетисов опубликовал в журнале «Вопросы экономики» две статьи о механизме голландской болезни в централизованно планируемой экономике. В них показано, что высокие экспортные пошлины сильно тормозят развитие голландской болезни. А это советский, а теперь российский случай.
Спасибо.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Я правильно понял, что не нужно поддерживать производителя, а
лучше создавать высокотехнологичные технологии и продукты?
Ю.А. Петров
Производителя чего?
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Г.Б. Клейнер
Вы кратко сказали, что не надо поддерживать производителей.
Ю.А. Петров
Я сказал, что не надо поддерживать потребление.
Г.Б. Клейнер
Потребление того, что есть сейчас?
Ю.А. Петров
В каком-то смысле – да.
Г.Б. Клейнер
Надо поддерживать то, что будет когда-то в этих отраслях?
Ю.А. Петров
Не когда-то. Эффект должен быть довольно быстрым. Надо начинать с реального импортозамещения в высокотехнологичных отраслях. Относительно реального сектора должен сделать ремарку. По методологии СНС в реальный сектор
включается все, что не относится к финансовому сектору. Производство услуг ночных клубов, дискотек, казино – все это реальный сектор. И когда говорят, что надо
поддерживать реального производителя, следует иметь в виду, что это, в том числе,
огромный надутый пузырь в сфере недвижимости, услуг, развлечений и т.д., который все равно сдуется, и его не надо поддерживать. Нужно все средства направить
на выращивание, на поддержку инновационно активных предприятий в машиностроении и других передовых отраслях, а также в сельском хозяйстве.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
А.А. Зарнадзе
А где деньги на это взять?
Ю.А. Петров
Есть два источника денег. Первый – стабфонд и ЗВР, которые на самом деле единый институт. Второй – капиталы из офшоров. Я этим вопросом много занимался и по моей оценке туда вывезено примерно 2 трлн. долл. капитала (включая
легальный вывоз). Этот капитал не пойдет в Россию, если здесь не будет благоприятного инвестиционного климата и, главное – правильной макроэкономической
политики. Я всегда удивляюсь, когда руководители ЦБ говорят только о необходи74

мости низкой инфляции для создания такого климата. Но для большинства инвесторов важна и будущая динамика валютного курса. Ведь они занимают и возвращают кредиты в иностранной валюте. Поэтому отказываться от регулирования валютного курса нельзя. Я не имею в виду фиксацию курса.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы?
Вопрос:
Как Вы себе представляете механизмы развития этих сложнейших технологий?
Ю.А. Петров
Я считаю, что надо правильно выбрать «направление главного удара». Моя
позиция такова, что в нано- и биотехнологиях никаких особых конкурентных преимуществ нет и говорить о том, что мы можем на равных конкурировать со странами, в которых эти технологии давно прошли эмбриональную стадию, не приходится. У них уже скоро начнется бурный рост этих кластеров. Через несколько лет
в странах–лидерах начнется длинноволновой подъем и их накопленные финансовые проблемы постепенно ослабнут. А вот кибертехнологии, включая роботизацию, для нас это ключевое направление НТП. Нам нужна роботизация для сокращения затрат низкоквалифицированной рабочей силы. Это избавит Россию от голландской болезни.
Вопрос:
Вопрос был: как это сделать?
Ю.А. Петров
У В. Иноземцева есть огромный доклад о принуждении к инновациям.
Например, в ЕС последовательно устанавливал графики перехода от одного поколения моторного топлива к более высококачественному, особенно с экологической
точки зрения. Точно также они используют нормативы по шумности авиационных
двигателей. Все это принуждение к инновациям. То же делается для развития альтернативной энергетики – путем ограничений на использование традиционных
технологий.
Г.Б. Клейнер
Принуждение к инновациям видится аналогом к принуждению к любви.
Ю.А. Петров
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Я говорю об экономических методах.
Г.Б. Клейнер
Есть ли еще вопросы? Вопросов нет.
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С.Я. Чернавский
Я понимаю пафос Юрия Александровича, но тема круглого стола не обсуждение макроэкономической политики правительства, а тема: влияние макроэкономической политики и условий на предприятие. Поэтому Ваше выступление
для другого круглого стола.
Мы выслушали основной доклад о том, как макроэкономические условия
могут влиять на предприятия. В центре проблемы стоит предприятие или система
предприятий. Что ждет предприятие от экономики с точки зрения макроэкономических параметров? Им нужно знать, будет ли спрос на их продукцию и в каком
объеме. Второй вопрос – доступ к сырью, третий – доступ к технологиям. Предприятие также должно иметь доступ к качественному и некачественному труду, т.е.
должны быть трудовые ресурсы. Это связано с системой образования и воспроизводством ресурсам.
Должен быть доступ к дешевым финансовым ресурсам, чтобы не увеличивать издержки производства собственной продукции.
Это краткий перечень самого необходимого. В какой мере этот вопрос
освещен в докладе? Ни в какой. Эти вопросы проигнорированы.
Как методически подойти к решению этой проблемы? Нужно понять, являются ли макроэкономические условия и параметры экзогенными или эндогенными. От этого многое зависит – разные подходы и разные меры. Этот вопрос не
поставлен по существу, а он важный, т.к. санкции против России являются откликом на определенные действия. Мы видим комплекс вопросов, который в докладе
не был затронут. Создалось представление, что цены на нефть – экзогенные величины, в рамках которых приходится действовать предприятию. На самом деле, в
большинстве случаев здесь проявляются эндогенные факторы. Доступ к дешевым
ресурсам – результат позиции государства.
Где центр решения макроэкономических условий? В развитых экономиках
довольно много таких центров, поэтому приходится рассматривать рыночную систему в не совсем рыночной среде и т.д. У нас ситуация другая, большинство макроэкономических параметров являются следствием принятия решений в определенном центре. Этот вопрос в докладе тоже опущен.
Когда мы рассматриваем влияние макроэкономических условий на предприятие, очень важно понимать, какая среда у этих предприятий. Если она однородная, очень уместно агрегирование. Если система не однородная, вопрос ставится по-другому. То, что хорошо в среднем, может оказаться выгодным для одной
группы предприятий и проигрышным для другой. От этого зависит состояние
нашей экономики. Если у нас предприятия-экспортеры на фоне цен на нефть, курса
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рубля и т.д. очень сильно выиграли, то большая группа, в том числе мелкий бизнес,
проиграли.
С методической точки зрения три фактора: неоднородность, центры принятия решений и анализ того, что нужно предприятию от макроэкономики в докладе
были опущены.
Когда мы говорим о научном прогнозировании, мы должны сказать, с помощью какого инструмента это было получено. Без освещения этого инструментария невозможно адекватно оценить результаты прогнозирования.
Спасибо.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы? Вопросов нет.
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В.А. Агафонов
Мы обсуждаем основные положения и результаты в области стратегического планирования в контексте относительно недавно принятого закона о стратегическом планировании. Итак, история планирования в нашей стране почти полвека, в
США больше полувека и наконец, появился долгожданный закон. Но очень обидно, что он не опирается на работы по стратегическому планированию, которые
проводились и проводятся в нашей стране. А это привело к тому, что в нем содержатся значительные методические неточности, которые затруднят его конструктивное использование.
На мой взгляд, хронологически можно выделить три этапа развития исследований. Первый этап связан с работами в двух направлениях. Первое направление, это проблематика целевого планирования, в основном развиваемого работами
лабораторией под руководством Е.З. Майминаса, относящимся к 1970-м гг. прошлого века. В, частности, в рамках этого направления была отработана методология построения деревьев целей, Второе направление, это работы в области долгосрочного отраслевого планирования, которые проводились примерно в это же время. Сейчас молодое поколение российских экономистов этого почти не знает, но
можно порекомендовать посмотреть, например, работы, которые проводились в
отделе А.С. Некрасова, которые занимались стратегическим планированием в области топливно-энергетического комплекса, нефтехимической промышленности и
цветной металлургии с начала 1970-х гг. В методологии этих работ использовались
такие важные категории стратегического планирования, как долгосрочные цели,
значимость и важность аспекта многокритериальности в принимаемых решениях,
фактор неопределенности, структурные изменения в системах, проектная структуризация планов и т.д. Не все можно было публиковать в силу ограниченности доступа к информации, но работы велись. Второй этап связан с развитием методологии программно-целевого планирования. В ряде работ уже вполне были сформулированы определения проблем и проблемных систем, стратегий их решения и реализующих ее целевых программ, также использовались понятия дерева целей, принятия решений в условиях многокритериальности, принятия решений в нечетких
условиях. Это уже середина 1980-х гг. Современную ситуацию, я бы охарактеризовал, как третий этап. Снова появились работы по методам разработки программ,
как повторение и продолжение работ 1980-х гг. Очень сильное продвижение в части формулирования основных понятий стратегического планирования на уровне
предприятий. Здесь нельзя не отметить огромный вклад Георгия Борисовича и методологический и общесистемный, и я бы сказал, общефилософский.
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Г.Б. Клейнер
Вы занимались планированием, а насчет стратегического, это вопрос.
В.А. Агафонов
На мой взгляд, основные признаки стратегического планирования имелись.
Начиная с определения стратегии и кончая процедурами разработки. Другое дело,
что методология эволюционировала: возникали новые понятия, новые задачи, новые методы. Это естественный процесс. Я же не хочу сказать, что на все методологические и методические вопросы были найдены ответы. Но было сделано довольно много.
Г.Б. Клейнер
Повторите еще раз, что Вы под этим понимаете.
В.А. Агафонов
Перечислить основные положение довольно сложно и долго, так как все это
необходимо пояснять, но кратко я могу сказать: система цели, общественные потребности, проблемы и проблемные системы, факторы и последствия проблем, понятие жизненного цикла проблем, целереализующая и проблеморешающая системы, стратегия, как способ решения проблем, путем изменения «лица» системы в
определенной перспективе, целевые программы, как способ реализации стратегии,
принципы экономико-математического моделирования при разработке стратегий.
Довольно много было опубликовано
Г.Б. Клейнер
Изменения на перспективу, значит, срок какой-то долгий.
В.А. Агафонов
Да. Но для разных систем горизонт стратегии разный. Мне приходилось
разрабатывать стратегию для «своей» подотрасли цветной металлургии на горизонт более 20 лет, а для кондитерской фабрики горизонт, по-моему, не намного
превышает год.
Г.Б. Клейнер
Изменение «лица». А без изменения лица – не стратегическое планирование?
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В.А. Агафонов
Это очень важный момент. Ожидаемый конечный результат в виде изменений в «лице проблемной системы» – признак стратегии. Если речь идет не о кардинальных или значимых изменениях, то и стратегия не особенно нужна. Достаточно
ориентироваться на спокойное эволюционное развитие. Хотя это тоже можно трактовать, как стратегию.
Самое главное, что эволюция и преемственность в работах по стратегическому планированию сохраняются. К сожалению, в выступлении молодого человека из министерства экономического развития были методические нестыковки, вернее, они есть в законе. На мой взгляд, это связано с тем, что ученых недостаточно
привлекали, или вообще не привлекали к этой работе, хотя поначалу было несколько совещаний, мы писали какие-то замечания, кое-что обсуждалось на редких
конференциях, но в целом – недостаточно. Грустно, так как школа и культура стратегического планирования в ЦЭМИ насчитывает десятки лет и имеется значительный практический опыт на разных уровнях. Более глубокий вопрос: почему наука
вообще недостаточно подключена к решению довольно актуальных практических
задач? Ответ я не знаю.
Не хочу оценивать перспективы доведения закона до конструктивных методов. Но должен указать на некоторые или неточности. В законе дается логика
формирования стратегических документов строго сверху – вниз. Одно из первых
определений стратегии применительно к корпоративному управлению, что задача
стратегического управления – эффективное распределение ресурсов по целям и их
эффективное использование. Но известно, даже формально алгоритмы решения
подобных задач в условиях многокритериальности носят итеративных характер, да
еще в нечетких условиях. Теперь предположим, что следуя статьям данного закона,
мы прошли путь от послания Президента и прогноза научно технического прогресса до научно-технических и инвестиционных проектов в рамках соответствующих
целевых программ. И далее, в рамках экспертного анализа выясняется, что либо ресурсов недостаточно, либо приоритеты выбраны неудачно, либо цели неконкретны,
либо за время разработки и в промежутках между корректировками стратегических
документов, вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Необходимо реализовать обратную логику, от локальных разработок регионального и отраслевого
уровня вернуться к выработке приоритетов и дерева целей. Далее все повторяется
и, возможно не один раз. Между прочим, замечу, что, по мнению великого Н. Кондратьева, план развития народного хозяйства формируется как интеграция планов
развития регионов.
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Еще один момент. Предлагаемая в Законе схема организационно весьма
сложна так как предполагает единовременную переработку огромного массива информации. Мало того, основная работа по подготовке так называемых «стратегических документов» возложена на министерства и ведомства. В их исполнении понятие «документ» становится опасным. Бюрократические традиции подготовить документ в срок грозит выхолащиванием содержания, тем более что квалификация
чиновников в такой тонкой сфере, как прогнозирование, анализ перспектив научнотехнического развития, анализ стратегических альтернатив и т.п. весьма сомнительна. Включая подведомственную «науку». Да и физически столько народа единовременно включить в процесс довольно сложно.
Таким образом, можно высказать точку зрения, что процесс стратегического планирования – процесс итерационный, основанный на встречных потоках информации и решений. Не бывает решений, принятых раз и навсегда. Это обусловлено объективным дефицитом информации, которая последовательно уточняется и
дополняется в зависимости от результатов исследования на предыдущих этапах
анализа. В таком случае и не может быть жестко заложенной в законе последовательности документов. Стратегическое планирование должно быть скользящим и
постоянным, т.е. это должен быть постоянно действующий институт, который
предполагает команду, которая постоянно этим занимается, в чем я абсолютно
присоединяюсь к точке зрения Георгия Борисовича. Если этого нет, все разговоры
о законе стратегического планирования повисают в воздухе. Стратегическое планирование это процесс, а не совокупность актов подготовки документов раз в 6 лет.
Его либо можно организовать, и тогда, может быть, что-нибудь получится, либо
организовать нельзя – тогда ничего не получится. Но хочется верить. Спасибо за
внимание.
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы? Вопросов нет.
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А.А. Зарнадзе
Все, что происходит в народном хозяйстве, связано с тем, что экономическая наука разошлась с наукой управления.
Идеология максимизации и капитализации текущей прибыли порочна, надо
от нее отходить.
Экономика не может обсуждаться в рамках экономической системы и
науки. Необходима система наиболее общего порядка в социальном, духовном и
нравственном отношениях.
При такой постановке вопроса экономика должна выполнять не максимизирующую функцию текущей прибыли, а обеспечивающую функцию социальноэкономического развития страны. Не всякое повышение прибыли благо для общества, а только такое, которое получается за счет повышения качества продукции,
снижения себестоимости, повышения научно-технического уровня производства,
бережного отношения природным ресурсам, за счет рода производительности труда.
Иначе говоря, система управления должна иметь целостное содержание.
Она не может иметь одностороннее развитие. Система управления имеет многофункциональный характер. Следовательно, необходимо чтобы субъект управления четко представлял все те главные принципы управления, которые обеспечивают целостное содержание системы управления. В настоящее время экономическая
наука ориентировала систему управления на максимизацию текущей прибыли. Однако текущая прибыль не может отражать всю сложность хозяйственной жизни.
Она может быть достаточно высокой, но при этом не учитывать необходимость повышения надежности работы оборудования, перспективы повышения научнотехнического уровня производства обновление производственного аппарата, состояние окружающей среды и т.д. Возникает вопрос в чем причина такого состояния
социально-экономической жизни, когда интересы (общества) макроэкономики не
находят отражение в интересах (бизнеса) микроэкономики и более того часто противоречат друг другу.
На наш взгляд, имеет место игнорирование принципов институциональной
теории.
Не только в нашей стране, но и во всем мире стало игнорироваться острая
необходимость институциональных преобразований социально-экономических систем. До сих пор институты не заняли в общественной жизни место, которое они
заслуживают. Значение институтов особо возрастает в условиях открытия целостного содержания социально-экономических систем.
Главный принцип, который создает условия развития целостных социально-экономических систем (ЦСЭС) заключается в том, что она живет и развивается
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на основе принципа интенсивного расширенного воспроизводства за счет собственных финансовых, материальных, трудовых, природных ресурсов. Примером
ЦСЭС может быть как крупное государство, город, корпорация, так и малый город,
малое предприятие. Главное заключается в том, что ЦСЭС имеет свойство «порождать себе подобные структуры, за счет собственных ресурсов». Однако ЦСЭС может выполнить такую миссию, если внутри нее функционируют институты, которые способны решать противоречия, возникшие внутри целостной системы, между
ее частями и самой целостной системы. Без создания институциональной структуры решение проблем развития общественного производства становится невозможным. Опыт показывает, что корпорации в первую очередь обеспечивают реализацию принципа «максимум прибыли, здесь и сейчас». При этом игнорируются интересы народного хозяйства, которые ориентированы на решения перспективных,
долгосрочных задач, решения социальных проблем.
Вот почему в настоящее время парализована инвестиционная и инновационная активность, процветает хищническое отношение к природным ресурсам, не
обновляется производственный аппарат и не поощряются темпы роста производительности труда, его оплата.
Действующая система управления в России, которая сформировалась при
переходе к рыночным методам управления, может сыграть роковую роль для страны, если не учитывать содержательные аспекты зарождающейся институциональной экономики. Возникает, вопрос: что за магическое средство заложено в теории
институционализма, которое способно обуздать разрушительную природу нерегулируемых товарно-денежных отношений.
Институты представляют собой такую совокупность организационных
форм, методов и правил управления, при помощи которых перманентно возникающие противоречия в системе управления получают разрешения и развивают ее в
сторону целостности. Это означает, что институциональные преобразования могут
обеспечивать твердую методологическую основу для реализации народнохозяйственных интересов.
Институциональные преобразования могут в значительной мере повысить
эффективность управления народным хозяйством. В настоящее время сложилось
такое положение в стране, что медлить с обновлением производственного аппарата
недопустимо. Нельзя также пустить на самотек инвестиционную и инновационную
политику, иначе говоря, настала пора начать в стране институциональную революцию.
В этом заключается основная проблема сегодняшней экономической политики.
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В двух словах подведу итоги дискуссии. Мы находимся каждый раз в состоянии некого частичного знания. Можно рассматривать прогноз макроэкономической ситуации, зафиксировав микроэкономическую или мезоэкономическую ситуацию. Можно рассматривать прогноз микроэкономической ситуации, не затрагивая макроэкономическую. Оба варианта с научной точки зрения вполне оправданы.
Поэтому то, что рассказывал нам сегодня Евсей Томович, вполне допустимо. Ясно,
что при прогнозировании нам хочется охватить как можно более широкий кусок
действительности. Если мы говорим о прогнозировании экономики, надо включить
в него макро-, микро-, мезо- и наноэкономическое прогнозирование. Я имею в виду
экономику потребительского и производственного потребления отдельных лиц.
Такая точка зрения понятна, но натыкается на те же самые границы. Либо мы делим по слоям, и один слой рассматриваем как переменный или постоянный, либо
мы делим по вертикали.
С методологической точки зрения постановка задачи и ее решение, представленные Евсеем Томовичем, вполне объяснимы, хотя могут быть альтернативные постановки.
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Е.Т. Гурвич
Спасибо за комментарии к докладу.
Очень плохо то, что нам не удается вывести экономику из инерционного
сценария.
По поводу соотношения макро- и микроэкономики, удобная классификация
Сергея Яковлевича говорит о спросе, доступности финансов и технологий. По
спросу я называл конкретные цифры. Не будет работать модель спроса, которая
была раньше, когда спрос расширялся благодаря растущим ценам на нефть. Это
был легкий спрос и экстенсивное развитие. Нам сейчас нужно интенсивное развитие, поэтому нужно повышать производительность труда, для чего заимствовать
инвестиции и новые технологии.
Для увеличения инвестиций нужны финансы, которые раньше были сверх
доступны. Из России постоянно утекает капитал. Если у нас нет денег, то что тогда
утекает? У нас сбережения выше накоплений. Мы проигрываем другим странам по
соотношению доходности и рисков. Нам надо сокращать риски или увеличивать
доходность.
Нашей стране нужно заимствовать передовые технологии. Основным каналом являются прямые иностранные инвестиции, в чем я согласен с докладом Столыпинского клуба, призывающего вернуться к политике открытой экономики, т.к.
без этого не будет модернизации.
Не совсем согласен с обвинениями в адрес Набиуллиной, так как резервный
фонд – часть резервов. Есть часть, которой распоряжается правительство, а не ЦБ.
Не очень согласен с призывом использовать резервный фонд на новую индустриализацию. Резервный фонд – собственность правительства. Если государство это будет инвестировать, мы вернемся к экономике СССР, которая была одной
из самых не эффективных в мире.
Относительно того, что эмитируемые деньги превращаются в отток капитала. Это зависит не от механизма резервного фонда, а от курсовой политики.
По поводу конспирологических теорий цен на нефть. У меня есть статья с
графиками цен на нефть и инвестициями в нефтяной сектор, у которых очень
большой коэффициент корреляции. Это значит, что преобладают фундаментальные
факторы, а не договоренности.
Спасибо всем за обсуждение и комментарии.
(Аплодисменты)
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Благодарю всех за участие в работе круглого стола.
86

СВЕДЕНИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ КРУГЛОГО СТОЛА
Агафонов Владимир Анатольевич – д.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, ЦЭМИ РАН
Борзых Андрей Андреевич – к.ф.-м.н., доцент, старший научный сотрудник, доцент Российского государственного социального университета, профессор
ИНКЦентра, Россия, Курск
Гурвич Евсей Томович – руководитель Экономической экспертной группы.
Зарнадзе Альберт Александрович – д.э.н., профессор кафедры «Институциональная экономика» ФГБОУ ВПО ГУУ
Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН
Масютин Святослав Анатольевич – д.э.н., зам. ген. директора Электротехнического концерна РИНКЦЭ
Невелев Владимир Абрамович – к.э.н., старший научный сотрудник, Институт
макроэкономических исследований
Петров Юрий Александрович – к.э.н., заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН
Фролов Игорь Эдуардович – д.э.н., зав. лаб., Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН
Чернавский Сергей Яковлевич – д.э.н., заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН

87

ИЗДАНИЯ ЦЭМИ РАН

2016 г.
Препринты
1. Скрыпник Д.В. Бюджетная политика и экономический рост / Препринт # WP/2016/316. –
М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 61 с. (Рус.)
2. Граборов С.В., Пителин А.К. Макроэкономическая эффективность бюджетно-налоговых
решений: принципы и модели / Препринт # WP/2016/317. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 45 с. (Рус.)
3. Ушкова В.Л., Ильменская Е.М., Перфиличева Н.А. Система учета и мониторинга научных результатов в научном учреждении / Препринт # WP/2016/318. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 35 с.
(Рус.)
4. Даниелян В.А. Детерминанты пенсионного возраста: обзор исследований / Препринт
# WP/2016/319. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 88 с. (Рус.)
5. Гришухин В.П. Первая и вторая совершенные области положительных квадратичных форм
/ Препринт # WP/2016/320. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 57 с. (Рус.)
6. Тарасова Н.А., Фаерман Е.Ю., Васильева И.А., Фонтана К.А. Моделирование финансирования социальной сферы РФ и анализ социальной политики. Часть 2: Реализация моделирования:
семиотический подход / Препринт # WP/2016/321. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 98 с. (Рус.)

Книги
1. Стратегическое планирование и развитие предприятий. В 5 т. / Материалы семнадцатого
всероссийского симпозиума. Москва, 12–13 апреля 2016 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. –
М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 899 с.
2. Стратегическое планирование и развитие предприятий / Пленарные доклады и материалы Круглого стола Шестнадцатого всероссийского симпозиума. Москва, 14–15 апреля 2015 г. Под
ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 97 с.
3. Многомерный статистический анализ и эконометрика // Труды IX-й Международной
школы-семинара. Цахкадзор, 2016 г. / Под ред. С.А. Айвазяна.– М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 122 с.
4. Модели и методы инновационной экономики / Сборник научных трудов под ред.
Е.Ю. Хрусталёва. Вып. 9. – М.: ЦЭМИ РАН, МАОН, 2016. – 173 с. (Рус.)
5. Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных
трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 174 с. (Рус., англ.)
6. Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных
трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 174 с. (Рус., англ.)
7. Модели и методы инновационной экономики / Сборник научных трудов под ред.
Е.Ю. Хрусталёва. Вып. 10. – М.: ЦЭМИ РАН, МАОН, 2016. – 149 с. (Рус.)
8. Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных
трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 37. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 174 с. (Рус., англ.)
9. Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых / Материалы научно-практической конференции. Москва, 7 декабря 2016 г. Под ред. Р.Н. Павлова. – М.: ЦЭМИ РАН,
2016. – 185 с. (Рус.)
10. Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных
трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 38. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – 174 с. (Рус., англ.)

Central Economics and Mathematics Institute Russian Academy of Sciences
Publications

2016
Working papers
1. Skrypnik D.V. Budget Policy and Economic Growth / Working paper # WP/2016/316. – Moscow,
CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 61 p. (Rus.)
2. Graborov S.V., Pitelin A.K. Macroeconomic Efficiency of Budget and Tax Decisions: Principles
and Models / Working paper # WP/2016/317. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. –
45 p. (Rus.)
3. Ushkova V.L., Ilmenskaya E.M., Perfilicheva N.A. Accounting system and monitoring of scientific results in the scientific institution / Working paper # WP/2016/318. Moscow, CEMI Russian Academy
of Sciences, 2016. – 35 p. (Rus.)
4. Danielyan V.A. Determinants of Retirement Age: A Review of Research / Working paper
# WP/2016/319. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 88 p. (Rus.)
5. Grishukhin V.P. The First and the Second Perfect Domains of Positive Quadratic Forms / Working paper # WP/2016/320. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 57 p. (Rus.)
6. Tarasova N.A., Faerman E. Yu., Vasilieva I.A., Fontana K.A. Simulation of the Financing of
the Social Sphere Russian Federation and Social Policy Analysis. Part 2. Realization of Modeling: Semiotic
Approach / Working paper # WP/2016/321. – Moscow, CEMI RAS, 2016. – 98 p. (Rus).

Books
1. Strategic Planning and Evolution of Enterprises. 5 issues / Materials. Seventeenth Russian
Symposium. Moscow, April 12–13, 2016. Ed. by G.B. Kleiner. – Moscow, CEMI RAS, 2016. – 899 p.
2. Strategic Planning and Evolution of Enterprises / Plenary reports and materials of the Round table. Sixteenth Russian Symposium. Moscow, April 14–15, 2015. Ed. by G.B. Kleiner. – Moscow, CEMI
RAS, 2016. – 97 p.
3. Multivariate statistical analysis and econometrics // Proceedings of IXth International SchoolSeminar. Town of Tsakhkadzor, the Republic of Armenia / By ed. S.A. Aivazian. – M.: CEMI RAS, 2016. –
122 p.
4. Models and Methods of Innovation Economy / Collection of scientific papers by ed.
Ey.Yu. Khrustalyov. Issue 9. – Moscow, CEMI RAS, IASS, 2015. – 173 p.
5. Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by
B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 174 p. (Rus., Eng.)
6. Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by
B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 174 p. (Rus., Eng.)
7. Models and Methods of Innovation Economy / Collection of scientific papers by ed.
Ey.Yu. Khrustalyov. Issue 10. – Moscow, CEMI RAS, IASS, 2015. – 149 p.
8. Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by
B.H. Yerznkyan. Issue 37. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 174 p. (Rus., Eng.)
9. Young Economics: Economic Science in Terms of Young Scientists / Proceedings of the scientific and practical conference. Moscow, December 7, 2016, Ed. by R.N. Pavlov. – Moscow, CEMI RAS,
2016. –185 p. (Rus.)
10. Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by
B.H. Yerznkyan. Issue 38. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. – 174 p. (Rus., Eng.)

Семнадцатый всероссийский симпозиум

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Москва, 12–13 апреля 2016 г.

Пленарные доклады
и материалы Круглого стола

Подписано в печать 03.04.2017 г.
Формат 6090/16. Печ. л. 5,8. Тираж 300 экз. Заказ № 7.
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН
117418, Москва, Нахимовский пр., 47
Тел. 8 (499) 724-21-39
E-mail: ecr@cemi.rssi.ru
http://www.cemi.rssi.ru/

