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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Г.Б. Клейнер  

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА  

Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие спутники!  
Без всякого преувеличения я могу назвать вас спутниками жизни, посколь-

ку Симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» представ-
ляет собой своеобразный «пунктир жизни». Каждый год в начале апреля мы соби-
раемся в этом зале, чтобы отметить очередной этап в нашей научной жизни. В этом 
году мы встречаемся девятнадцатый раз.  

Сегодня мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы развития 
нашей экономики на микро- и мезоэкономических уровнях. Экономическая жизнь 
стремительно меняется. Цифровизация увеличивает скорость обмена информацией, 
применение технологии Big Data увеличивает объемы исследуемой нами информа-
ции, социальные сети делают жизнь человека прозрачной и непредсказуемой.  

Три основные вопроса в этой связи стоят перед нами.  
1. Имеет ли смысл стратегическое планирование в быстроменяющемся ми-

ре цифровой экономики?  
2. Сохранится ли в цифровой экономике понятие предприятия как системы, 

обеспечивающей единство места, целей, персонажей и времени действия?  
3. Возможно ли в цифровой экономике социально-экономическое и органи-

зационно-технологическое развитие без субъекта, объекта и процесса стратегиче-
ского планирования?  

Ответить на эти вопросы я постараюсь в своем докладе.  
Сегодня предприятие будет рассматриваться с разных точек зрения: с мак-

роэкономической высоты; с позиций отраслевой и региональной мезоэкономики; с 
точки зрения корпоративной экономики.  

Столь же разнообразны методологические подходы, включающие теорию 
промышленной организации, теорию фирмы, институциональную теорию, теорию 
менеджмента. Мы стараемся на нашем симпозиуме представить всю гамму подхо-
дов к деятельности предприятия. Мы сравниваем точки зрения руководителей раз-
личных предприятий с позицией тех лиц, которые принимают решения в нашем 
государстве, и видим, насколько велики здесь различия.  



5 

Наконец, мы представляем системное видение предприятия. Это основное 
направление развития наших исследований. 

У нас сегодня здесь присутствуют академики В.М. Полтерович, 
А.Д. Некипелов, ведущие ученые-экономисты нашей страны, студенты и ученики 
старших классов. В зале также находится представитель китайского научного со-
общества, который любезно согласился участвовать в нашем симпозиуме. 

В симпозиуме в заочном виде участвуют около 250 человек из нескольких 
городов России и трех стран. Сейчас в зале присутствуют более 120 человек. 

Дорогие коллеги, позвольте вас поздравить с началом Девятнадцатого все-
российского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий»! 
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Г.Б. Клейнер 

ЭКОСИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 

На протяжении последних 100 лет в экономической науке неоднократно 

менялась основная единица экономического анализа. Мейнстрим XX в. выдвинул в 
качестве основной единицы экономического анализа экономического агента, осу-
ществляющего свои действия в соответствии с существующей коньюнктурой рын-
ка (А. Маршалл) или с намерениями изменить эту коньюнктуру (Й. Шумпетер). 
Развитие институциональной парадигмы привлекло внимание к институту как ос-
новной единице экономического анализа (У. Гамильтон) и трансакции как прояв-
лению влияния институтов (Р. Коуз). 

Механизмы преемственности и наследования особенностей поведения эко-
номических агентов и институтов в качестве ключевого компонента экономическо-
го анализа стали изучаться во второй половине XX века как альтернативный вари-
ант основной единицы исследования (Е.З. Майминас, Р. Нельсон и С. Уинтер). 

Наконец, появление системной парадигмы привлекло внимание исследова-
телей к экономической системе как новой единице экономического анализа, обоб-
щающей понятия агента, института, генетического механизма преемственности 
(Корнаи, 2002; Клейнер, Рыбачук, 2017). Понятие экономической системы носит 
весьма общий характер и включает в себя такие категории, как предприятие, ры-
нок, регион, национальная экономика, комплекс институтов и т.п.  

В 1993 г. Дж. Мур ввел в экономический дискурс понятие экосистемы 
(Moor, 1993). В современном дискурсе под социально-экономической экосистемой 
следует понимать локализованные комплексы организаций, бизнес-процессов, ин-
новационных проектов и инфраструктурных систем, способные к длительному 
функционированию в стабильной внешней среде за счет кругооборота ресурсов и 
продуктов (Клейнер, 2018). В связи с этим основной единицей экономического 
анализа в современной экономической теории должна стать социально-

экономическая экосистема. Это понятие конкретизирует общее понятие «экономи-
ческая система», дает пищу для аналогий между биологическими и социально-

экономическими экосистемами, позволяет перебросить мостик между предприяти-
ями, кластерами, сетями и другими экономическими конфигурациями. Экосисте-
ма – интегральное понятие, сопрягающее понятия биологической экосистемы 
(«биос»), локальной социально-экономической системы («экос»), природной гео-



7 

графической системы («геос»), локализованной в рамках жизненного цикла систе-
мы («хронос»).  

В понятии экосистемы совмещаются также два подхода к понятию систе-
мы: а) система как комплекс взаимосвязанных элементов («взгляд изнутри»); б) си-
стема как относительно устойчивое в пространстве и во времени образование 
(«взгляд извне»).  

Понятие экосистемы стало употребляться в связи с исследованием рыноч-
ного окружения предприятия, а также с исследованием совокупности предприятий, 
применяющих общую ключевую технологию (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015).  

В настоящей работе с позиций системной экономической теории раскры-
ваются системное содержание и структура экосистемы как основной элемент 
ландшафта экономики. Мы показываем, что метод системной экономики позволяет 
раскрыть сущность процессов взаимодействия компонент экосистемы между собой 
и с внешним окружением как обмен ресурсами пространства и времени, а также 
интенсивности и активности их использования. Инфраструктурная компонента 
экосистемы предприятия играет при этом роль абсорбента пространственно-

временных ресурсов; инновационная – роль аккумулятора потенциальных способ-
ностей экосистемы предприятия эффективно использовать эти ресурсы; организа-
ционная и бизнес-процессная компоненты – роль преобразователей этих ресурсов. 
В этом контексте рыночный спрос и предложение продукции предприятия могут 
быть интерпретированы как результат пространственно-временного обмена между 
экосистемой предприятия и ее окружением.  

Рассмотрим вначале внутреннее наполнение и внешнее окружение типовой 
экосистемы предприятия. Внутренними компонентами экосистемы являются: орга-
низационная составляющая; инфраструктурная составляющая; бизнес-процессная 
составляющая; инновационная составляющая. Внешние атрибуты экосистемы: аре-
ал (пространственная составляющая); жизненный цикл (временная составляющая).  

В системной экономике известно понятие тетрады как комплекса из четы-
рех взаимно дополняющих и совместно функционирующих систем (Клейнер, 
2011). Тетрада включает в себя объектную подсистему, средовую подсистему, про-
ектную подсистему и процессную подсистему (см. рис. 1).  

Внутренние и внешние взаимосвязи компонент экосистемы (тетрады) от-
ражаются в понятии AIST-баланса. Функционирование тетрады обеспечивается за 
счет передачи от одной подсистемы к другой возможностей обладания T – ресур-
сом времени, S – ресурсом пространства (т.н. экзистенциальные ресурсы), A – спо-
собностью активно использовать ресурс времени (активность), I – способностью 
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интенсивно использовать пространственный ресурс (интенсивность) (т.н. энергети-
ческие ресурсы).  

 

Рис. 1. Структурное представление тетрады 

В некотором смысле интенсивность можно рассматривать как аналог по-
тенциальной энергии системы, активность – как аналог кинетической энергии. Та-
ким образом, согласно рис. 1 объект является преобразователем кинетической 
энергии в потенциальную, а процесс – преобразователем потенциальной энергии в 
кинетическую.  

Можно выявить взаимно однозначное соответствие между подсистемами 
тетрады и компонентами экосистемы. Это является ключевым моментом для по-
строения теории экосистемы.  

Взаимодействие между компонентами экосистемы предприятия можно 
описать на примере производственно-реализационного цикла. Предприятие произ-
водит продукцию; продукция поступает в инфраструктурную среду, где начинается 
процесс ее реализации; вырученные средства поступают на счет предприятия; 
предприятие использует эти средства с целью привлечения новых ресурсов для 
следующего цикла. В тетраде как модели функционирования экосистемы предпри-
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подсистема
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I

A A
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ятия этот процесс отражен в виде обмена пространственно-временными и энерге-
тическими ресурсами между подсистемами тетрады. Здесь заключена серьезная 
новация, поскольку экономика описывается не через обмен товарно-

материальными и финансовыми ценностями, а как обмен экзистенциальными и 
энергетическими ресурсами. В этом контексте инфраструктурная компонента осу-
ществляет абсорбцию пространственно-временных ресурсов (S, T) из внешнего 
окружения; инновационная компонента – аккумуляцию и развитие потенциальных 
способностей (A, I) экосистемы использовать пространственно-временные ресур-
сы; организационная компонента – трансформацию S → T, A → I; бизнес-

процессная компонента – трансформацию T → S, I → A. Вся экосистема в целом 
может рассматриваться также как преобразователь S, T в A, I. 

Таким образом, моделью экосистемы предприятия является тетрада, объ-
ектная подсистема которой совпадает с организационной системой предприятия.  

Теперь мы можем представить взаимодействие спроса и предложения при-
менительно к продукции предприятия в виде связей между элементами модели его 
экосистемы.  

Передача предприятием во внешнюю среду ресурса времени T интерпрети-
руется как обеспечение стабильности внешней среды за счет продолжения дея-
тельности предприятия (формирование предложения продукции во временной раз-
вертке). Аналогично, направление во внешнюю среду дополнительных ресурсов 
пространства S равносильно обеспечению однородности пространства за счет рас-
пространения пользующейся спросом продукции предприятия (формирование 
предложения в пространственной развертке). Обмен экосистемы предприятия ре-
сурсами S, T опосредуется в виде взаимодействия спроса и предложения продук-
ции предприятия.  

В итоге мы видим, насколько важна для деятельности предприятия роль его 
экосистемной оболочки – минимальной экосистемы, включающей данное предпри-
ятие и базирующейся на его производственно-хозяйственной деятельности.  

Важно подчеркнуть, что экосистему предприятия не следует рассматривать 
как безграничную, несмотря на то, что предприятие потенциально может быть свя-
зано с любым поставщиком или потребителем. Суть системного подхода, применя-
емого в данной работе, состоит в представлении экономики в виде совокупности 
относительно самостоятельных, более или менее локализованных в пространстве и 
во времени, систем. Критерием включения нового объекта в экосистему предприя-
тия является формирование устойчивых во времени и в пространстве связей данно-
го объекта с экосистемой, обеспечивающих фактически новую социально-

экономическую систему. В свою очередь, исключение объекта из экосистемы воз-
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можно в случае, если экосистема сохраняет свою идентичность. Тем не менее мож-
но говорить и о ядре, и о защитном слое экосистемы ((Baldwin, Clark, 1996), см 
также (Карпинская, 2018)).  

Изложенное выше позволяет более обоснованно решать вопросы о характе-
ре и средствах управления предприятием. Основным здесь является вопрос о цен-
тре управления и центре оценки последствий принимаемых решений. Должен ли 
находиться центр управления внутри самого предприятия, среди его собственни-
ков, менеджеров, специалистов и рядовых работников? Каковы координаты этого 
центра в четырехмерном пространстве, определяемом этими четырьмя категориями 
участников? В каком направлении он должен быть смещен по отношению к «цен-
тру тяжести» этой конфигурации, если понимать под «тяжестью» объем полномо-
чий каждой из групп? Возможны в принципе также варианты «внешнего» управле-
ния, реализуемого вне пределов предприятия и централизованного в соответству-
ющем регионе, отрасли и финансово-промышленной группе. Наконец, допустимы 
ли административные методы управления предприятием в случае эксцентриситета 
управляющего центра? Общий ответ на эти вопросы заключается в следующем: 
центр управления предприятием должен находиться в пределах его экосистемы; 
тесная взаимозависимость между различными составляющими экосистемы пред-
приятия, в том числе между такими разнокачественными компонентами, как орга-
низационная и бизнес-процессная, инфраструктурная и инновационная, требует 
весьма деликатного учета специфики внутриэкосистемных взаимодействий. Это 
обуславливает доминирование гуманистически ориентированных, неадминистра-
тивных методов управления («мягкий» менеджмент). 

В соответствии с данным подходом при определении размеров предприятия 
следует учитывать размер его экосистемы. Сегодня отнесение предприятия к числу 
малых зависит от численности работающих, оборота, а также от особенностей соб-
ственности предприятия (государственная, госкорпоративная и др.). Однако более 
важным для определения размера предприятия представляется широта его экоси-
стемы, степень влияния предприятия на его окружение. По сути дела, многие пред-
приятия являются «источником повышенной опасности», поскольку от неправиль-
ного менеджмента могут пострадать сотни и тысячи людей. Все это требует пере-
смотра систем управления микро-, малыми, средними и крупными предприятиями. 

В (Клейнер, 2017) было обосновано предположение о том, что в средне-
срочной перспективе основным объектом экономики станут разнообразные соци-
ально-экономические системы, имеющие возможность влиять на поведение эконо-
мических агентов. Теперь мы можем утверждать, что значительную часть таких 
систем будут составлять экосистемы предприятий. 
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Общие выводы можем сформулировать следующим образом.  
1. Экосистемы следует рассматривать как основной способ системной са-

моорганизации хозяйствующих субъектов, инновационных проектов и бизнес-

процессов в экономическом пространстве-времени.  
2. Деятельность каждого предприятия необходимо рассматривать в контек-

сте его экосистемы. В частности, относить предприятие к числу малых можно 
только в случае, если его экосистема имеет небольшие размеры.  

3. Основным видом взаимодействия между четырьмя компонентами экоси-
стемы является не столько обмен материальными, информационными и финансо-
выми потоками, сколько передача прав доступа к экзистенциальным ресурсам про-
странства и времени, а также прав доступа к использованию энергетических ресур-
сов – активности и интенсивности.  

4. Размытые границы большинства экосистем и разнообразие их внутренне-
го наполнения определяют применение методов «мягкого» менеджмента как доми-
нирующего стиля в управлении экосистемами.  

В заключение кратко остановимся на трех ключевых вопросах, касающихся 
специфики стратегического планирования и развития предприятий в условиях ин-
тенсивной цифровизации экономики.  

А) Имеет ли смысл стратегическое планирование в быстроменяющемся ми-
ре цифровой экономики?  

Б) Сохранится ли в цифровой экономике понятие предприятия как мини-
мальной самостоятельной системы, обеспечивающей единство места, целей, пер-
сонажей и времени действия?  

В) Возможно ли в цифровой экономике социально-экономическое и орга-
низационно-технологическое развитие без субъекта, объекта и процесса стратеги-
ческого планирования?  

С учетом возрастающей роли экосистем в структуре экономики ответы на 
эти вопросы могут быть сформулированы следующим образом.  

А) В экономике экосистем «быстрые» процессы сочетаются с «медленны-
ми», определяющими каркас общественного развития. Стратегическое планирова-
ние – необходимый элемент регулирования «медленных» экономических процес-
сов в быстроменяющемся мире.  

Б) Предприятие как преобразователь пространственного ресурса в ресурс 
времени является центральным компонентом экономики.  

В) Экосистемы – естественные объекты стратегического планирования. 
Стратегическое планирование – естественный процесс создания и функционирова-
ния экосистем как субъектов социально-экономического развития.  
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

А.Н. Соловьев 

Как вы знаете, в одной из своих работ я поднимал вопрос о жизненном 
цикле применительно к системной экономике. Сейчас, когда дополнили свою кон-
цепцию еще понятиями ареала и жизненного цикла, хотелось бы попросить вас 
уточнить. Реальный жизненный цикл – это внутри тетрады, которая, как вы только 
что упомянули, имеет пространственно-временное измерение или к ней надо отно-
ситься как-то иначе? 

Г.Б. Клейнер 

Как говорится, смотря чей ареал и чей жизненный цикл. В тетраде собраны 
элементы разного качества по отношению к пространству и времени. И кратко-
срочные проекты, которые характеризуются выражением «здесь и сейчас», инно-
вационные проекты, которые тоже локализируют энергию в какой-то точке и осу-
ществляют интеграцию каких-то целей. У них есть свой ареал и свой жизненный 
цикл. И жизненный цикл проектов ограничен по определению. Проектом называ-
ется то, что имеет ограниченный срок. Конечный срок – это значит заданный жиз-
ненный цикл. И такие системы, как среды в каких-то структурах, которые рассчи-
таны на покрытие всего пространства типа интернет, у которых бесконечный тео-
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ретический жизненный цикл. В составе тетрады они занимают определенное место 
и определяют жизненный цикл и ареал самой тетрады. Понятно, в зависимости от 
того, как и к какому экономическому объекту мы применяем эти понятия, соответ-
ственно, они суживаются или растягиваются. Эти объекты начинают либо запол-
нять пространство и время, либо съеживаются в кратковременном и локальном из-
менении. И вот соотношение между инновационностью и стабильностью экономи-
ки определяется тем, какова конфигурация этой тетрады. Проектная часть занимает 
в ней недостаточное место. Сейчас все говорят о том, что необходимо развивать 
проекты: проект офиса, проекты экономики и т.д. Плохо это или хорошо? Но пред-
ставьте себе, что вся экономика состояла бы из проектов, которые заканчивались 
бы неожиданно для нас и представляли бы совершенно новую историю. Мы выхо-
дим из этого зала, рассчитывая на то, что коридоры и все остальные помещения 
останутся такими же, несмотря на то что время пройдет. По идее ежесекундные 
изменения делают это невозможным. Задача экономики, задача экономической по-
литики обеспечить баланс между инновациями и рутинами, между локальными и 
глобальными системами. 
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А.Д. Некипелов 

О ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Бухгалтерская или экономическая прибыль? 

В классической политической экономии господствовало представление, в 
соответствии с которым целью капиталистической фирмы является максимизация 
отдачи на применяемый ею капитал, или норма прибыли. При этом под прибылью 
имелась в виду так называемая бухгалтерская прибыль, то есть сумма денег, оста-
ющаяся после уменьшения валового дохода фирмы на величину текущих денеж-
ных издержек и начисленных амортизационных отчислений (все показатели берут-
ся, естественно, за определенный период времени). Однако, начиная, пожалуй, с 
А. Маршалла, позиция основного течения экономической науки по этому вопросу 
изменилась и в качестве естественной цели капиталистической фирмы стала рас-
сматриваться экономическая (предпринимательская) прибыль – часть валового до-
хода, остающаяся после удовлетворения притязаний владельцев факторов произ-
водства, предоставивших их в распоряжение фирмы. Соответственно изменилось и 
понимание издержек – они стали определяться с учетом упущенной выгоды от не-
применения факторов производства другими доступными способами. Одним из 
важных результатов такого подхода является включение в альтернативные (эконо-
мические) издержки нормальной отдачи на авансированный собственником капи-
тал – суммы амортизационных начислений и процента на инвестиции. Приводимая 
ниже схема позволяет наглядно продемонстрировать суть произошедших измене-
ний: свойственное классической политической экономии разбиение стоимости 
произведѐнного продукта на бухгалтерские издержки и прибыль (строка 3 схемы) 
было заменено на еѐ расчленение на экономические издержки и прибыль (строка 4 
схемы). 

Поводом для смены парадигмы стало изменение отношения к валовой (бух-
галтерской) прибыли. Утвердилось представление, в соответствии с которым в от-
личие от нормальной отдачи на капитал еѐ второй элемент – так называемая эко-
номическая прибыль – представляет собой конгломерат разнородных элементов. К 
ним были отнесены предпринимательский доход, связанный с принятием не 
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страхуемых рисков, а также доходы от тех или иных временных или постоянных 
исключительных преимуществ фирмы перед конкурентами1

. 

Схема 1  

Варианты структурирования ценностного продукта фирмы 

 Общий доход фирм 

1. Денежные из-
держки на при-
обретение пред-
метов труда и 
оплату арендуе-
мых факторов 
производства 
(TCmoney)  

Амортизацион-
ные отчисления  
(AK) 

Процентный 
доход на капи-
тал  
(KYr = rKpK) 

Альтернатив-
ные издержки 
применения 
собственных 
природных и 
управленческих 
ресурсов 
(TCrents) 

Предпринима-
тельская (эко-
номическая) 
прибыль  
(вс) 

2. TCmoney  Нормальный доход на капитал 

(KYnorm = K(A + rpK)) 

TCrents  вс  

3. Бухгалтерские издержки 

(TCacc = TCmoney + AK) 

Бухгалтерская прибыль 

(acc = rKpK + TCrents + вс) 

4. Общие экономические (альтернативные) издержки 

(TCвс = TCmoney + TCrents + K(A + rpK)) 

Экономическая 
прибыль 

(вс) 

 

Фактически в рамках неоклассической теории предпринимательская функ-
ция стала рассматриваться как особый фактор производства, а экономическая при-
быль – как один из факторных доходов. Поскольку предприниматель является тем 
лицом, которое берѐт на себя ответственность за риски, постольку его доход носит 
остаточный характер, то есть формируется из валового дохода после того, как вы-
плачены факторные доходы владельцам других факторов производства: собствен-
никам рабочей силы – заработная плата, собственникам капитала – нормальная от-
дача на их инвестиции, собственникам природных ресурсов – рентный доход. Это 
же обстоятельство оказывается основным доводом в пользу того, чтобы ассоции-
ровать целевую функцию фирмы с максимизацией экономической прибыли. 

Такая аргументация не представляется убедительной. Понятие факторов 
производства неотделимо от понятия технологий и производственной функции. 
В свою очередь необходимость предпринимательской деятельности вытекает не из 
специфики производственного процесса, а из социально-экономических особенно-

                                              
1
 А. Маршалл писал: «Тщательное исследование факторов, определяющих доходы от управле-

ния, велось лишь в течение последних пятидесяти лет. Более ранние экономисты не занимались 
значительной работой в этом направлении, поскольку они не выделяли в достаточной степени 
четко составные элементы прибыли, а вели поиск закона, определяющего среднюю норму при-
были, – закона, который в силу природы вещей не может существовать» (Маршалл А. Принци-
пы экономической науки. Т. III. М.: Прогресс–Универс, 1993. С. 19) 
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стей рыночной экономики. Поскольку предпринимательская деятельность связана 
с принятием не страхуемых рисков, постольку она предполагает способность пред-
принимателя нести материальную ответственность в случае неблагоприятного раз-
вития событий на рынке. Но такую ответственность может нести только собствен-
ник капитала фирмы.  

Иными словами, логика представителей классической политической эко-
номии, в соответствии с которой предпринимательская функция неотделима от 
собственника капитала, а потому и интересы последнего определяют целевую 
функцию фирмы – максимизацию отдачи на капитал, представляется отвечающей 
природе капиталистической экономики2

. 

Интерес представляет вопрос о том, отличается ли (а если отличается, то в 
какой степени) поведение «неоклассической фирмы», описанное во всех современ-
ных учебниках по микроэкономике, от поведения «классической фирмы», ставя-
щей своей задачей максимизацию нормы прибыли? Ответу на этот вопрос, в сущ-
ности, и посвящен настоящий доклад. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ «КЛАССИЧЕСКОЙ» ФИРМЫ 

Особенность конкурентной фирмы, как известно, состоит в том, что цена на 
производимую ею продукцию не зависит от величины еѐ выпуска. Иными словами, 
цена является параметром целевой функции фирмы, который задается рынком. 
С учѐтом этого обстоятельства целевые функции «неоклассической» и «классиче-
ской» конкурентных фирм будут иметь, соответственно, следующий вид: 

0max ( , , ) Z L KY Z L K p w Z w L w K        , (1) 

0 ( , , )
maxП Z L K

K

p f Z L K w Z w L w K

p K

      



, (2) 

где  – экономическая прибыль, П – норма бухгалтерской прибыли, Z, L, K – вели-
чина услуг применяемых фирмой факторов производства за рассматриваемый пе-
риод времени, wZ, wL, wK – факторные цены, соответственно природных ресурсов, 
труда и капитала, A – амортизационные начисления на единицу капитального бла-

                                              
2
 Сегодня сторонников этой позиции совсем немного. Среди них – американский экономист 

Д. Катцнер, который, в частности, писал: «Если фирма не обеспечивает наивысшей отдачи на 
капитал, то более высокие показатели отдачи скорее всего будут доступны в ином месте, и то-
гда риск того, что фирма потеряет денежный капитал, возрастет» (Katzner D. An Introduction to 

the Economic Theory of Market Behavior. Microeconomics from a Walrasian Perspective. Edward 

Elgar Publishing Limited, 2006. P. 546). 
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га3
, p0 – рыночная цена производимой фирмой продукции, pk – рыночная цена при-

меняемого фирмой физического капитала. 
Как известно, необходимым4

 условием максимума у функции многих пере-
менных является равенство еѐ первых частных производных нулю. В приводимой 
ниже таблице представлены такие необходимые условия для целевых функций (1) 

и (2).  

Таблица 1 

Необходимые условия максимума целевых функций для конкурентных фирм  

«Неоклассическая фирма» «Классическая фирма» 

YZ  p0 = wZ YZ  p0 = wZ  

YL  p0 = wL  YL  p0 = wL  

YK  p0 = wK  0
0

Z L
K

Y p w Z w L
Y p

K

    
    

 

Эти условия хорошо известны для «неоклассической фирмы»: при сочета-
нии факторов производства, обеспечивающих максимизацию экономической при-
были, предельный ценностной продукт Yi  p0 каждого из них равняется цене предо-
ставляемых ими услуг wi (i = Z, K, L). Как видно из таблицы, для «классической 
фирмы» аналогичные условия сохраняются для природных ресурсов и рабочей си-
лы5. Иначе обстоит дело с предельным стоимостным продуктом капитала. Его ве-
личина должна равняться не цене предоставляемых им услуг wK, а общей отдаче 
капитала, приходящейся на его единицу:  

0
вс

Z L
K

Y p w Z w L
A r p

K

    
    ,  

где A – величина амортизации единицы капитального блага за рассматриваемый 
период, r – рыночная процентная ставка за соответствующий период, pK – рыноч-
ная цена капитального блага, вс – величина экономической прибыли. 

                                              
3
 Следует иметь в виду, что в качестве целевой функции «классической фирмы» можно рассмат-

ривать и норму экономической прибыли: 0 ( , , )
max П Z L K

K

p f Z L K w Z w L w K

p K

      



. По-

скольку бухгалтерская прибыль равняется нормальной отдаче на капитал плюс экономическая 
прибыль, постольку максимизация как нормы бухгалтерской, так и нормы экономической при-
были дают один и тот же результат. 

4
 Здесь и далее предполагается, что и «неоклассическая», и «классическая» фирмы имеют одина-

ковую производственную функцию, характеризующуюся свойством квазивогнутости. Послед-
нее допущение гарантирует соблюдение достаточных условий наличия максимума у целевых 
функций (1) и (2). 

5
 Это легко объяснимо. Предельные продукты земли и труда рассчитываются при фиксирован-

ной величине услуг, предоставляемых физическим капиталом. В этих условиях задачи макси-
мизации экономической прибыли и нормы прибыли совпадают. 



18 

Функции спроса конкурентных «неоклассической» и «классической» фирм 
на факторы производства получаются при решении уравнений первого порядка в 
отношении Z, L и K. Их общая структура представлена Таблица 2 ниже в таблице. 

Таблица 2 

Функции спроса на факторы производства конкурентных фирм  

«Неоклассическая фирма» «Классическая фирма» 

Z = Z
*
(p0, wZ, wL, wK) Z = Z

*
(p0, wZ, wL) 

L = L
*
(p0, wZ, wL, wK) L = L

*
(p0, wZ, wL) 

K = K
*
(p0, wZ, wL, wK) K = K

*
(p0, wZ, wL) 

 

Как видно из таблицы, отличительная особенность функций спроса на фак-
торы производства «классической фирмы» состоит в том, что среди еѐ независи-
мых переменных отсутствует факторная цена капитала wK. Отсюда, в частности, 
прямо следует, что спрос такой фирмы на физический капитал остаѐтся, в опреде-
ленных пределах, независимым от его факторной цены, или что кривая спроса на 
физический капитал является вертикальной (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Вертикальная кривая спроса на физический капитал  
конкурентной «классической фирмы» 

Таким образом, до достижения факторной ценой капитала определенного 
уровня wK(max) спрос на него со стороны «классической фирмы» остаѐтся неизмен-
ным. Если же цена услуг капитала превышает этот уровень, то фирма должна про-
сто прекратить производство. Естественно возникает вопрос: чем определяется эта 
максимальная величина стоимости услуг капитала? 
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Поскольку речь идет о долгосрочной перспективе, постольку фирме, мак-
симизирующей норму прибыли, выгодно продолжать производство до тех пор, по-
ка отдача на капитал не снижается ниже рыночной процентной ставки. А отсюда 
прямо следует, что максимально приемлемый для «классической фирмы» уровень 
факторной цены капитала равняется величине нормальной отдачи на капитал: 
wK(max) = A + r  pK. 

Специфика функций спроса «классической фирмы» на факторы производ-
ства определяет и удивительную особенность еѐ долгосрочной функции предложе-
ния. Чтобы получить последнюю, подставляем функции спроса на факторы произ-
водства в производственную функцию: 

Y
*
(p0, wZ, wL) = Y[Z(p0, wZ, wL), L(p0, wZ, wL), K(p0, wZ, wL)]. (3) 

Разделив обе части уравнения первого порядка 0
0

Z L
K

Y p w Z w L
Y p

K

    
   

на p0, и приняв во внимание, что 
0 0

,Z L
Z L

w w
Y Y

p p
  , после простых преобразований 

получаем: 
Y(Z

*
, L

*
, K

*
) = YZ  Z*

 + YL  L*
 + YK  K*

. (4) 

По обратной теореме Эйлера отсюда следует, что оптимальный выпуск 
«классической фирмы» должен соответствовать точке (диапазону) производствен-
ной функции, где она имеет постоянную отдачу от масштаба. Иными словами, ве-
личина выпуска классической фирмы не реагирует на уровень цены на производи-
мую ею продукцию, и, следовательно, еѐ кривая предложения так же, как и кривая 
спроса на физический капитал, является вертикальной. 

Цена p0 на рис. 2 обеспечивает получение «классической фирмой» нор-
мальной, то есть отвечающей рыночной ставке процента, отдачи на инвестирован-
ный капитал. Соответственно, при более низком уровне цены на продукцию фирмы 
последняя должна прекратить выпуск.  

Таким образом, при p  p0 масштаб выпуска «классической фирмы» уста-
навливается на одном уровне. Однако из этого не следует, что она вообще никак не 
реагирует на изменения цен на свою продукцию. Для выяснения характера этой ре-
акции построим модель, описывающую условия максимизации нормы прибыли на 
разных уровнях выпуска: 

0 ( , , )
maxП Z L

K

p f Z K L w Z w L A K

p K

      



 (5) 

при ограничении 

f(Z, K, L) = Y0. (6) 
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Рис. 2. Вертикальная кривая предложения конкурентной  
«классической фирмы» 

Следуя стандартной процедуре, строим функцию Лагранжа и приравниваем 
еѐ первые частные производные по Z, K, L и множителю Лагранжа  нулю: 

0
0

( , , )
max [ ( , )];Z L

K

p f Z L K w Z w L A K
Y f K L

p K

      
  


  (7) 

0( ) ;Z K ZY p K p w      (8) 

0( ) ;L K LY p K p w     (9) 

0
0

( , , )
( ) ;Z L

K K

p f Z L K w Z w L
Y p K p

K

    
     (10) 

Y0 – Y(Z, L, K) = 0. (11) 

Решение уравнений первого порядка (8)–(11) дает функции спроса на фак-
торы производства на каждом уровне выпуска: Z = Z

*
(Y0, p0, wZ, wL), 

L = L
*
(Y0, p0, wZ, wL) и K = K

*
(Y0, p0, wZ, wL). Тот факт, что в набор переменных этих 

функций входит p0 означает, что на изменение цен на свою продукцию «классиче-
ская фирма» реагирует изменением комбинаций применяемых ею факторов произ-
водства, причѐм таким образом, что уровень выпуска при этом остаѐтся неизмен-
ным. При заданных факторных ценах сочетание применяемых факторов производ-
ства определяет величину экономических издержек. Поэтому изменение цены на 
продукцию, производимую «классической фирмой», оказывает непосредственное 
влияние на уровень еѐ затрат. 
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Модель, представленная уравнениями (5)–(11), позволяет формально6
 вве-

сти понятие функций экономических издержек для фирмы, максимизирующей 
норму прибыли. Эта функция будет характеризовать такой их уровень, который 
обеспечивает получение фирмой наивысшей отдачи от применяемого капитала: 

TC = Z
*
(Y0, p0, wZ, wL)  wZ + K

*
(Y0, p0, wZ, wL)  wK + L

*
(Y0, p0, wZ, wL)  wL. (12) 

Таким образом, в отличие от «неоклассической фирмы» экономические из-
держки фирмы, максимизирующей норму прибыли, находятся в зависимости от 
величины цены на еѐ продукцию. Эта особенность имеет наглядное графическое 
представление. 

 

Рис. 3. Зависимость экономических издержек «классической фирмы»  
от цены на ее продукцию 

График свидетельствует о том, что при цене p1 функция средних экономи-
ческих издержек «классической фирмы» представлена кривой AC1, а при цене p2 – 

кривой AC2. При этом следует обратить внимание на то, что в обоих случаях мини-
мальные средние издержки соответствуют выпуску Y0, обеспечивающему получе-
ние фирмой наивысшей отдачи на применяемый капитал. 

                                              
6
 Строго говоря, для «классической фирмы» понятие экономических издержек, максимизирую-

щих целевую функцию на разных уровнях выпуска, не имеет самостоятельной ценности. По-
скольку мы уже выяснили, что такая фирма всегда устанавливает выпуск на таком уровне Y0, на 
котором производственная функция характеризуется постоянной отдачей от масштаба, по-
стольку информация о том, какие издержки у неѐ были бы на других уровнях, малозначима. 
Сведения о функциях экономических издержек «классической фирмы» приводятся здесь толь-
ко для того, чтобы иметь возможность сопоставить их аналогичными функциями «неокласси-
ческой фирмы». 
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Особенности «классической фирмы» проявляются и в характерном для неѐ 
соотношении предельного дохода и предельных экономических издержек. 

Выразим целевую функцию через общий доход и общие экономические из-
держки7

: 

0 0 вс 0 0( , ) ( , , , )П .Z L

K

TR Y p TC Y p w w

p K





  (13) 

Дифференцируем это выражение по Y0 и приравниваем результат к нулю: 

0 0 вс
0 0 0 0

0 0 0

,
,

,

( , , )
( , ) ( , , )

( , , )
Z L

Z L
Z L

w
w

w

K Y p w
MR Y p MC Y p w

Y K Y p w

 
  


.  (14) 

Величину, находящуюся в правой части формулы, можно назвать «скоррек-
тированными предельными издержками». Поскольку оптимальный уровень выпус-
ка «классической фирмы» не меняется с изменением цены на еѐ продукцию, по-
стольку кривая таких предельных издержек всегда будет пересекать кривую пре-
дельного дохода (не забудем, что у конкурентной фирмы предельный доход равен 
цене на еѐ продукцию) над этим уровнем. 

До этого момента мы сосредоточивали наше внимание на характеристиках, 
отличающих поведение фирмы, максимизирующей отдачу на капитал, от поведе-
ния «неоклассической фирмы». Однако у них имеется и важная точка соприкосно-
вения. В дальнейших рассуждениях будем исходить из того, что являющиеся объ-
ектом рассмотрения «классическая» и «неоклассическая» фирмы обладают одина-
ковыми производственными возможностями.  

Представим, что уровень цены на производимую обеими фирмами продук-
цию соответствует минимальным экономическим издержкам фирмы, максимизи-
рующей экономическую прибыль. Понятно, что в этих условиях величина эконо-
мической прибыли будет равна нулю. Но верно также и то, что минимальные сред-
ние издержки «неоклассической фирмы» достигаются тогда, когда выпуск соответ-
ствует точке (диапазону), в которой (котором) производственная функция характе-
ризуется постоянной отдачей от масштаба. 

Как мы видели, «классическая фирма» всегда устанавливает выпуск на 
этом уровне, а минимальный уровень еѐ средних экономических издержек всегда 
равняется цене на еѐ продукцию. Отсюда сразу следует, что в рассматриваемом 
случае и уровень издержек (средних и предельных), и комбинация применяемых 
факторов производства, и отдача на единицу применяемого капитала оказываются 
одинаковыми у «классической» и «неоклассической» фирм. 

                                              
7
 Выше (см. сноску ) было показано, почему целевую функцию «классической фирмы» можно 

представлять и в виде максимизации нормы экономической прибыли. 
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Рис. 4. Максимизация нормы прибыли конкурентной «классической фирмой» 

Все это можно наглядно проследить на рис. 4. Кривая ACпво представляет 
функцию средних издержек «неоклассической фирмы». Когда цена p1, а, следова-
тельно, и предельный доход MR1 на продукцию этой фирмы равна минимальным 
средним издержкам, величина выпуска, максимизирующего экономическую при-
быль, составляет Yopt. Этот же масштаб производства позволяет максимизировать 
отдачу на капитал «классической фирмы», обладающей той же производственной 
функцией. Соответственно, кривая предельных скорректированных издержек 
MC1corr(p1) проходит через точку E1, соответствующую минимальным средним из-
держкам и оптимальному выпуску обеих фирм. Если цена повышается до уровня 
p2, то функция предельных скорректированных издержек «классической фирмы» 
будет представлена кривой MC2corr(p2), которая пересечѐт новую кривую предель-
ного дохода MR2 = p2 в точке E2, которой соответствует прежний уровень выпуска 
Yopt. В свою очередь, кривая предельного дохода «неоклассической фирмы» пере-
сечѐт кривую предельного дохода MR2 правее точки E2 (точное место не показано 
на графике), в силу чего еѐ выпуск будет больше, чем Yopt. 

Случай, когда «классическая» и «неоклассическая» фирмы выглядят как 
близнецы, является чрезвычайно важным для совершенной рыночной экономики. 
Хорошо известно, что благодаря межотраслевой и отраслевой конкуренции в дол-
госрочном плане, в состоянии общего равновесия все «неоклассические фирмы» 
получают нулевую экономическую прибыль. Но к точно такому же результату 
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приводит свободная конкуренция и экономику, в которой действуют «классические 
фирмы»: стремление к максимизации нормы прибыли приводит к еѐ выравниванию 
между отдельным отраслями и фирмами. Соответственно, их экономическая при-
быль будет равняться нулю, а норма прибыли – рыночной процентной ставке. От-
сюда следует вывод: в долгосрочном плане поведение «классической фирмы» 

ничем не отличается от поведения фирмы, максимизирующей экономическую 
прибыль. 

Более того, одинаковой оказывается и краткосрочная адаптация фирм 
обоих рассматриваемых типов к рыночным шокам. Это связано с тем, что в кратко-
срочной перспективе физический капитал является фиксированным фактором про-
изводства. А в таких условиях, как уже отмечалось выше (см. сноску ), задача мак-
симизации экономической прибыли совпадает с задачей максимизации ее нормы. 

В условиях совершенной рыночной экономики различия в поведении «клас-
сической» и «неоклассической» фирм наблюдаются только в среднесрочной пер-
спективе, когда фирмы имеют возможность полностью адаптировать свой выпуск к 
рыночному шоку, однако количество фирм в отрасли является фиксированным. 
В этих условиях цена на продукцию отрасли находится на более высоком уровне, 
чем в условиях нового долгосрочного отраслевого равновесия, когда она совпадает с 
минимальными средними издержками. А в такой ситуации, как мы видели при ана-
лизе рис. 4, выпуск у фирм, максимизирующих экономическую прибыль, оказывает-
ся выше, чем у фирм, нацеленных на наивысшую отдачу от капитала. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ «НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ»  

И «КЛАССИЧЕСКОЙ» МОНОПОЛИИ 

Любопытные результаты даѐт сопоставление поведения монополий, макси-
мизирующих соответственно экономическую прибыль и норму прибыли. Хорошо 
известно, что «неоклассическая монополия» так же, как и конкурентная «неокласси-
ческая фирма», достигает своей цели тогда, когда устанавливает выпуск на уровне, 
на котором предельные издержки равняются предельному доходу. Иначе обстоит 
дело в случае монополии, стремящейся максимизировать норму прибыли. 

Целевая функция «классической монополии» имеет следующий вид: 
[ ( , , )] ( , , )

maxП .Z L

K

p Y Z L K Y Z L K w Z w L A K

p K

      



  (15) 

Несложно заметить, что целевая функция (15) отличается от целевой функ-
ции (2) конкурентной «классической фирмы» только тем, что цена здесь является 
не параметром, задаваемым рынком, а функцией выпуска «классической монопо-
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лии». Данное обстоятельство имеет весьма важные последствия: анализ показыва-
ет, что в таких условиях фирма, максимизирующая норму прибыли, устанавливает 
выпуск на уровне, при котором производственная функция характеризуется воз-
растающей отдачей от масштаба8. Между тем, «неоклассическая монополия» в за-
висимости от положения кривой спроса может устанавливать уровень в любом 
диапазоне выпуска. Возникает вопрос: имеется ли возможность более строго опре-
делить соотношение оптимальных масштабов производства этими двумя типами 
монополии? 

Целевую функцию «классической монополии» можно представить в сле-
дующем виде: 

вс( ) ( , , )
maxП ,

( , , )inv

Y p Y TC Y Z L

K Y Z L

 
   (16) 

где Kinv(Y, Z, L) = K(Y, Z, L) pK. 

Продифференцируем целевую функцию по Y и приравняем полученное вы-
ражение нулю. После необходимых преобразований получаем: 

вс
вс

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

Y p Y TC Y
MR Y MC Y K Y

K Y

 
   .  (17) 

Поскольку оба слагаемых в правой части уравнения (17) – положительные 
величины9, постольку при оптимальном уровне выпуска «классической монопо-
лии» должно соблюдаться следующее неравенство: MR(Y)  MCвс(Y). А это означа-
ет, что у монополии, максимизирующей отдачу на капитал, уровень выпуска будет 
меньше, чем у монополии, максимизирующей экономическую прибыль, во всех 
случаях, кроме одного. Речь идѐт о случае, когда общий доход фирмы равен об-
щим экономическим издержкам, в силу чего предельный доход в уравнении (17) 

оказывается равным предельным издержкам. Более того, при таких обстоятель-
ствах не только выпуск, но и структура используемых факторов производства, а, 
следовательно, и издержки будут одинаковыми у «классической» и «неоклассиче-
ской» монополии. 

Разумеется, такого рода ситуация является весьма экзотической для моно-
полистически организованной отрасли, но она возможна при определенном поло-
жении кривой спроса на соответствующую продукцию. Речь идѐт о таком положе-
нии, при котором кривая предельного дохода оказывается касательной по отноше-

                                              
8
 Доказательство этого утверждения дано в: Некипелов А. Особенности поведения фирмы, мак-

симизирующей норму прибыли // Проблемы прогнозирования. 2013. № 3. С. 16–34; Некипелов 
А. Общая теория рыночной экономики. М.: Магистр, 2017. С. 490–495 

9
 В долгосрочной перспективе экономическая прибыль – неотрицательная величина  

(Y p(Y) – TCвс(Y) =   0). 
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нию к «левой» ветви кривой средних издержек «неоклассической фирмы», соот-
ветствующей уровням выпуска, при которых наблюдается возрастающая отдача от 
масштаба. 

Рис. 4, на котором изображена ситуация «касательного равновесия», обыч-
но используется для характеристики равновесного выпуска фирмы, действующей в 
условиях монополистической конкуренции. Но он «работает» и в рассматриваемом 
нами случае. «Неоклассическая монополия» может устанавливать любой уровень 
выпуска, начиная с Y0 (при меньшем выпуске цена не будет покрывать средних из-
держек). В свою очередь, «классическая монополия» может устанавливать выпуск 
в диапазоне Y0 – Y1 (исключая саму точку Y1). 

В краткосрочной перспективе характер приспособления «классической» и 
«неоклассической» монополий к рыночным шокам будет одинаковым: они будут 
изменять количество применяемого труда при фиксированном количестве приме-
няемого капитала. Однако конкретная конфигурация используемых ими факторов 
производства совпадать не будет. Это связано с тем, что до рыночных шоков, кото-
рые вызвали необходимость адаптации у монополий обоих видов, они использова-
ли разные количества факторов производства и, в частности, капитала. Именно по-
тому, что процесс адаптации будет начинаться при разных условиях, разным будет 
и его результат. 

 

Рис. 5. Касательное равновесие в монополистически организованной отрасли 
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

В.А. Невелев 

В какой сфере и какие фирмы могут использовать эти цели и в каких усло-
виях? 

А.Д. Некипелов 

Во всех условиях. Имеет смысл, если мы имеем ввиду экономику, устроен-
ную соответствующим образом. Другое дело – всякие интересные вещи, связанные 
с тем, что если мы решили задачу функционирования в таком полноценном рыноч-
ном режиме как фирмы, основанные на государственном капитале, тогда можно. 
Поскольку в данном случае инициатором цели является государство, имеет смысл 
в ряде отношений создать условия для того, чтобы соответствующие фирмы ори-
ентировались как раз на экономическую прибыль, а не на норму прибыли. Имеет 
смысл рассматривать предельные доходы, предельные издержки в цене с точки 
зрения экономики, благосостояния, общественного благосостояния. В принципе 
это достаточно абстрактные вещи. Реальные фирмы функционируют по более 
сложным законам, я с самого начала об этом говорил. Сейчас надо говорить об от-
ношении постановки, которая господствует в учениках микроэкономики в разделе 
«Теория фирмы». Мне было бы просто интересно посмотреть, а есть ли разница, 
если исходить из другой парадигмы, которая мне кажется более реалистичной. Это 
тоже вопрос для дискуссии. 

Г.Б. Клейнер 

Видимо, те же самые эффекты, такой же изящный анализ может быть про-
веден, если речь идет о максимизации прибыли, деленной на труд. То есть прибы-
ли, которую приносит каждый из сотрудников. Это просто вытекает из симметрии. 
А если речь идет как бы об общих затратах, линейной комбинации труда и капита-
ла в качестве знаменателя, будут такие же результаты? 

А.Д. Некипелов 

Я не знаю, какие будут результаты, я этим не занимался. 
Что касается фирмы, основанной на самоуправлении, такого уровня фирмы 

очень широко исследовались, в том числе и вами, Георгий Борисович. Там есть 
разные варианты ориентации на максимизацию. То, что в капиталистической фир-
ме может быть разного рода прибыль, известная тема, но я этими вопросами спе-
циально не занимался. 
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А.Е. Карлик 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Тема доклада связана скорее с конкретными, а не с макроэкономическими 
проблемами. Это состояние и возможности развития нашей промышленности в 
условиях тотальных ресурсных ограничений. Почему я говорю именно о тотальных 
ограничениях? Геополитические ограничения начали возникать, начиная не с 
2014 г., после известных событий в Крыму, а уже с 2012 г. Анализ динамики про-
мышленного производства России, начиная с 1991 г. показывает, что в последнее 
время наметилась стабилизация, однако с весьма небольшими темпами роста в 
пределах 1–1,5%. Повторюсь, что это связано не только с санкциями, но и с общи-
ми внутрисистемными проблемами, сложившимися в определенном периоде раз-
вития России, особенно в условиях широкого использования возможностей нефте-
газовой отрасли. Несколько лет назад мы участвовали в разработке Стратегии со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г., и пришлось бо-
роться за достойное внимание к промышленности. В частности, даже прозвучало 
мнение, что делать инвестиции в промышленность – все равно что делать укол в 
протез. Это о промышленности, которая является структурообразующей, промыш-
ленности, которая дает максимальный объем поступлений в бюджет, промышлен-
ности, где занято максимальное количество работающих и т.д. Действительно, с 
промышленностью очень долго боролись, но знаете, как в том анекдоте: врачи дол-
го боролись за жизнь больного, но он выжил. И во многом это заслуга руководите-
лей предприятий. Как правило, они уже давно владельцы этих предприятий, могли 
бы все это продать и уехать куда-то жить спокойно. Но они бьются, они хотят про-
изводить.  

К настоящему времени все уже осознали, что промышленность необходи-
ма, но какая промышленность нам нужна? Промышленность, являясь основой мо-
дернизации российской экономики, сама нуждается в модернизации.  

Первое – это новая индустриализация на основе цифровых технологий. Это 
одна из тенденций новой реальности – автоматизация и информатизация производ-
ства, роботизация, появление новых технологий, развитие креативных индустрий. 
Какой же мы можем себе представить современную промышленность? Что можно 
отнести к высокотехнологичной промышленности, на которой будет основано 
наше развитие? Если раньше к высокотехнологичным отраслям практически отно-
сились машиностроение, радиоэлектроника, электронная промышленность, про-
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мышленность средств связи и т.п., то сейчас высокотехнологичной может стать 
любая отрасль промышленности. Далее, развитие промышленности предполагает 
широкое использование облачных сервисов в целях массовой индивидуализации 
потребителя и, следовательно, на основе индивидуализации производства. Далее 
следует отметить, что в рамках Индустрии 4,0 основой промышленности становят-
ся средние предприятия. Проблема в том, что российская промышленность как 
наследие СССР до сих пор является высококонцентрированной, однако условия 
изменились и, учитывая индивидуализацию производства, оптимум производства 
может лежать в диапазоне десятков – десятков тысяч изделий.  

Проблема формирования разномасштабной структуры производства и со-
здания малых промышленных предприятий рассматривался еще во времена Совет-
ского Союза. Но с тем уровнем информатизации, который сложился в 1965–
1967 гг., получалось, что государство может управлять 20–40 тысячами крупных 
предприятий и будет бессильно в управлении миллионами малых предприятий, т.е. 
эффективной была бы передача (создание) малых предприятий в частную соб-
ственность, чего не могли допустить по идеологическим соображениям.  

Что же происходит все-таки с промышленностью? Вы видите динамику ко-
личества крупных и средних объектов промышленного назначения, созданных в 
определенный период. Здесь не учитываются предприятия оборонно-

промышленного комплекса, инфраструктурные предприятия. Смотрите: 2013 г. – 

211 объектов, 2014 г. – 237, 2015 г. – 287, а дальше идет падение. С чем это связа-
но? А это связано, скорее всего, уже с санкциями. Почему? Инвестиции, предпо-
ложим, вкладывались в 2013–2014 гг., объекты вводились в 2016–2017 гг. Падение 

инвестиций после 2014 г. привело и к снижению количества вводимых в эксплуа-
тацию предприятий.  

Какие ресурсные ограничения видятся для промышленности? Прежде все-
го, инфляция текущих издержек, рост себестоимости и, соответственно, неконку-
рентоспособность по цене на мировом рынке, рост цен на промышленную продук-
цию внутри страны и т.д. Далее, непропорциональный рост капиталовложений в 
сырьевую и нефтегазовую сферу. Что имеется в виду? Если проанализировать ди-
намику добычи нефти и динамику инвестиций в нефтяную отрасль, то окажется, 
что за последние 16 лет рост объема добываемой нефти колеблется где-то в преде-
лах 5% ежегодно, а инвестиции выросли более чем в 2 раза.  

Следующее – ограничения на рынках капитала за рубежом, которыми наши 
корпорации широко пользовались в досанкционный период ввиду минимальных 
ставок. Я не буду говорить о том, что возможность кредитования зарубежных бан-
ков в долгосрочном периоде практически исчезла (если перечислять все санкции, 
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которые наложены на российскую экономику, на российский истеблишмент и т.д., 
то я бы занял ваше время до конца дня). 

Относительно ставки рефинансирования в России. Сейчас она установилась 
на уровне 8%. Нами было проведено обследование крупных и средних промыш-
ленных предприятий с точки зрения предела, на который они могут идти при кре-
дитовании. Цифры очень интересные получились – рентабельность примерно 5%, 
при реальной ставке долгосрочного кредитования не менее 9,6%. Конечно, в этом 
отношении определенное содействие оказывают фонды развития промышленности. 
Объем этих фондов различный, по России, по-моему, 20 млрд, в Санкт-

Петербурге – 1,5 млрд. Смысл: кредит дается на 5 лет под 5% до 150 млн руб. Зна-
чительно увеличилось количество предлагаемых в фонд проектов, причем проекты 
очень интересные, быстро реализуемые, в том числе в рамках программ импорто-
замещения.  

Следующее ограничение – сжатие потребительского рынка. Что бы мы ни 
говорили, уровень реальных доходов населения снижается, уровень безработицы в 
современных условиях снова начинает расти, что, несомненно, сказывается на по-
купательной способности населения.  

Еще одно ограничение – рабочая сила. Очень долго мы гордились, что у нас 
самая высококвалифицированная и самая дешевая рабочая сила. К сожалению, это 
уже не совсем так. Потеря системы подготовки рабочих кадров, которая была в 
СССР – ПТУ, техникумы и т.д., заставляет предприятия объединяться и строить 
свою собственную систему подготовки либо переманивать с других предприятий. 
Причем не хватает именно высококвалифицированных кадров. Кстати, также как 
не хватает высококвалифицированных инженеров и высококвалифицированных 
экономистов.  

Ограничение рынка технологий – то же самое. Здесь именно санкции сыг-
рали свою негативную роль. Часть из них связана с невозможностью получения со-
временных технологий разведки и добычи нефти и газа, но основной удар идет по 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Еще один момент, связанный 
с санкциями. Возникает вопрос, как соотносятся деятельность ВТО и эмбарго. Хо-
тя, на мой взгляд, можно было бы пойти по пути Китая. Если условия ВТО не со-
блюдаются США, если не соблюдаются другими странами, я думаю, что ВТО как 
организация теряет смысл к существованию. Хиллари Клинтон, будучи госсекре-
тарем США писала: «США проделали огромную работу для того, чтобы Россия 
смогла стать членом ВТО... Почему это важно для нас? В том числе потому, что у 
нас будут инструменты для того, чтобы через ВТО урегулировать некоторые про-
блемы и нестыковки, связанные с особенностями российской экономики. Когда 
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Россия полностью подчинится регламентам ВТО, у США появится больше воз-
можностей и оснований влиять на экономику РФ». 

В чем я сейчас вижу выход для российской промышленности? Давайте 
смотреть. Хотя количество разрабатываемых месторождений сокращается, ухуд-
шаются условия добычи, но, тем не менее, я думаю, что как источник пополнения 
бюджета добыча и первичная переработка минерального сырья будет действовать 
еще долго.  

Хотелось бы остановиться еще на одном направлении, которое, на наш 
взгляд, позволит ускорить реиндустриализацию экономики России. Нами проводи-
лась работа с Министерством обороны РФ с точки зрения влияния гособоронзаказа 
на развитие экономики России. Это очень интересный момент. Вы видите, что Ми-
нистерство обороны занимает примерно 20% в федеральном бюджете. А вот госу-
дарственная программа вооружений в общем объеме затрат на оборону – 60%, и 
предполагается довести этот показатель до 70%. А что такое государственная про-
грамма вооружений? Это производство высокотехнологичного оборудования не 
только для обороны, но и продукции гражданского и двойного назначения. 

Смотрите, как поддерживают именно деньги Министерства обороны отрасли 
экономики. Это заработная плата, это страхование, это военные пенсии. А вот все 
остальное – это реальная экономика. Создание новых вооружений требует создания 
новых химических продуктов, новых продуктов металлургии, то есть развиваются 
уже другие отрасли промышленности. В данном случае я вижу мультипликативный 
эффект от развития оборонно-промышленного комплекса. Практически вооружение 
и военная техника в настоящее время остались единственным, на мой взгляд, пред-
метом экспорта высокотехнологичной продукции и это при том, что почти 500 пред-
приятий, в том числе и ОПК, и добывающие, находятся под санкциями. 

И об импортозамещении. Я понимаю, что импортозамещение навязло в зу-
бах. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Есть позитив-
ные стороны – это независимость, независимость политическая, независимость ва-
лютная, независимость экономическая. При этом в рамках импортозамещения даже 
экономическая эффективность ставится на второй план. Есть и негативные сторо-
ны – это вероятность «застрять» на определенном технологическом уровне. Пози-
тивных примеров импортозамещения достаточно много и в первую очередь в обо-
ронно-промышленном комплексе. Это разработка и производство двигателей для 
вертолетов в ПАО «Климов», ранее поставлявшихся украинским предприятием 
«Сич-моторс». То же касается двигателей для некоторых видов военных судов, 
ПАО «Звезда» разработало отечественные двигатели взамен ранее импортировав-
шихся. 
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Последнее, что я хотел сказать. Это об уровне прогнозирования и планиро-
вания на макроуровне. К сожалению, до сих пор не формируется так называемый 
«катастрофический» сценарий, связанный с возможностью резкого изменения 
внешних условий вследствие изменения политической ситуации, т.е. не учитыва-
ются экономические последствия политических решений, что в современном тур-
булентном мире необходимо. Что я имею в виду? Прогноз катастроф, например, – 

это возможность резкого падения цен на нефть. Кто его прогнозировал? Никто. 

Думаю, что не были до конца просчитаны политические, а значит и экономические 
последствия решений по Крыму. 

 

 

 

С.А. Масютин 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

«Каждая компания может быть представлена как совокупность различных 
видов деятельности, направленных на разработку, производство, маркетинг, до-
ставку и обслуживание своих продуктов. Все эти виды деятельности объединяются 
в цепочку создания стоимости. Цепочка создания стоимости компании и то, как 
компания выполняет определенные виды деятельности, является в совокупности 
отражением ее истории, стратегии, ее подходов к реализации своей стратегии, а 
также хозяйственной деятельности внутренних подразделений» – такое определе-
ние цепочкам добавленной стоимости дает М. Портер в своей работе «Конкурент-
ное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчи-
вость» (Портер, 2006, с. 70). 

В глобальных цепочках добавленной стоимости каждая страна формирует 
не полную стоимость товара, а лишь участвует в формировании добавленной стои-
мости на очередном этапе его разработки, производства и сбыта. Это позволяет 
снижать издержки и повышать конкурентоспособность продукции, размещая от-
дельные этапы производств там, где это выгодно. Такая структура производства 
определяет участие стран в международном разделении труда на разных этапах 
производства с учетом технологического уровня, определяет особенности конку-
ренции, доступа к ресурсам и рынкам, оказывает влияние на промышленную и тор-
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говую политику. По данным ОЭСР участие России в глобальных цепочках добав-
ленной стоимости, измеренное как доля в валовом экспорте иностранных и произ-
веденных в стране товаров, экспортируемых в другие страны, достаточно велико. 
Так, Россия по этому показателю на 27-м месте из 53 стран. Однако это обусловле-
но размерами поставок нефти и газа. Доля российских экспортируемых товаров, 
используемых другими странами в производстве своего экспорта – 86%. Доля при-
обретенных Россией товаров для последующей переработки и экспорта – 14%. 

Аналогичные показатели у Китая – 40 и 60%. Можно сделать вывод, что в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости Россия участвует на низком уровне – пре-
имущественно как поставщик сырья. 

Стратегия – это заранее спланированная реакция предприятия на изменение 
внешней среды. Как изменилась среда, в которой существует предприятие? Это в 
первую очередь экономические и политические санкции с 2014 г. и до настоящего 
времени. 

Экономические санкции – распространенный в истории инструмент давле-
ния Запада на страны, которые пытаются проводить самостоятельный экономиче-
ский и политический курс. За последние 90 лет в отношении СССР и России как 
минимум девять раз применялись санкции. 

Так, в 1925 г. страны Запада, включая Соединѐнные Штаты, перестали при-
нимать золото в качестве оплаты за оборудование. В 1932 г. был введѐн полный за-
прет на ввоз всех товаров из Советского Союза, кроме зерна. В 1949 г. Междуна-
родная организация, созданная для многостороннего контроля над экспортом в 
СССР (КоКоМ), составила списки товаров и технологий, которые не могли быть 
экспортированы в Советский Союз. Санкция распространялась вплоть до 1994г. В 

1974 г. была принята поправка Джексона – Вэника к закону о торговле США, кото-
рая препятствовала нормальным отношениям с Соединѐнными Штатами. Отменена 
поправка была только через 38 лет в 2012 г. В 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН 
подавляющим большинством голосов осудила ввод советских войск в Афганистан. 
Парламенты ведущих западных стран поддержали инициативу бойкота. В 1981 г. 

Соединѐнные Штаты объявили о прекращении поставок материалов для строитель-
ства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. В 1998 г. Соединѐнные Штаты 
ввели ограничения против 10 российских научных учреждений, которые подозре-
вались ими в сотрудничестве с Ираном. В соответствии с санкциями руководства 
США, американским компаниям было запрещено получать напрямую или опосре-
дованно от этих российских организаций любые товары, технологии или услуги. 
С 2014 г. по настоящее время против России введены политические и экономиче-
ские санкции США, ЕС и других государств. Санкции направлены против ключе-
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вых отраслей экономики России: нефтяной, газовой, атомной и военной промыш-
ленности, а также против российского банковского капитала. В санкционный спи-
сок включены уже более 400 компаний. 

Анализ динамики товарной структуры импорта и экспорта России за 2016–
2017 гг. (рис. 1, 2) показывает, что по данным Федеральной таможенной службы 
общий экспорт России увеличился на 125%, экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств – на 116%, продукции химической промышленности – на 
114%, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 123%, экспорт 
металлов и драгоценных камней – на 126%, минеральных продуктов – на 127%. 

Общий импорт в 2017 г. вырос на 125% по отношению к предыдущему го-
ду. В структуре российского импорта на первом месте стоит товарная группа «Ма-
шины, оборудование и транспортные средства», ввоз которых увеличился на 128%. 
Ввоз электродвигателей в Россию увеличился в 2017г. в натуральном выражении 
на 119%, а в денежном выражении – на 148% (рис. 3). Основные экспортеры элек-
тродвигателей в Россию – Китай, Германия, Турция, Италия, Венгрия. Ввоз про-
дукции химической промышленности увеличился на 117%, продовольственных то-
варов и сырья для их производства – на 121%, металлов и драгоценных камней – на 
133%, минеральных продуктов – на 133%.  

 

 

Рис. 1 Товарная структура импорта и экспорта России за 2017 г. 

Источник: Росстат, расчѐты автора 
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Рис. 2. Товарная структура импорта и экспорта России за 2016 г. 

Источник: Росстат, расчѐты автора. 

 

В связи с действующими экономическими санкциями особенно актуальным 
становится импортозамещение. Ориентация на сырьевую экономику привела к за-
метной импортозависимости, к тому, что отечественная промышленность оказа-
лась неспособной конкурировать с иностранными товарами, как на внешнем, так и 
на внутреннем рынке. В итоге импортный компонент в производстве и в потребле-
нии стал преобладающим. 

 

Рис. 3. Динамика российского импорта электродвигателей 

Источник: Аналитический материал ООО «Русэлпром»; статистические данные ФТС 
2016, 2017 г. 
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Экономическая ситуация в России сегодня такова, что импортозамещение 
необходимо, как считают многие аналитики, сразу в нескольких ключевых отрас-
лях. При этом в каких-то сегментах соответствующий процесс может идти при бо-
лее или менее рыночных условиях, в других же российские производители будут 
иметь преимущества в силу административного фактора. Таким образом, импорто-
замещение в России, вероятно, будет происходить в рамках обоих сценариев, в за-
висимости от конкретной отрасли. 

Нужно отметить, что российская экономика располагает для развития им-
портозамещения необходимыми производственными ресурсами: 

 значительными запасами углеводородного сырья;  

 трудовыми ресурсами с достаточно высоким образовательным уровнем, 
обширным научным потенциалом; 

 большими запасами пресной воды.4  

 резервными производственными мощностями;  

 мощной энергосистемой; 
 недоиспользованными сельскохозяйственными угодьями земель в раз-

личных климатических зонах. 
Особенность стратегии импортозамещения, применяемой концерном 

«Русэлпром», заключается в реализации принципа «от импортозамещения к им-
портоопережению». Замещая продукцию иностранного производителя мы будем 
все время отставать (Масютин, 2016). 

Применение санкций к России и контрсанкции значительно затрудняют ре-
ализацию политики встраивания российских предприятий машиностроения в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости продукции компаний стран, присоеди-
нившихся к санкциям. Учитывая это обстоятельство, концерн «Русэлпром» отдает 
предпочтение странам-членам ЕАЭС. 

Так, например, на протяжении многих лет Россия поставляет системы элек-
тродвижения для серии большегрузных карьерных самосвалов производства Рес-
публики Беларусь. Объем поставок и степень участия в глобальных цепочках до-
бавленной стоимости из года в год возрастает, повышается конкурентоспособность 
предприятий обоих государств – членов ЕАЭС (рис. 4). 

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75310 грузоподъемностью 240т предназна-
чены для транспортирования горной массы в разрыхлѐнном состоянии по техноло-
гическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными 
климатическими условиями. Наибольшая эффективность достигается при эксплуа-
тации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ѐмкости: 30–45 м3

.  
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Рис. 4. Продукция российского электротехнического концерна «Русэлпром»  
в глобальных цепочках добавленной стоимости  

(карьерный самосвал БЕЛАЗ-75310, 240 т) 

 

Рис. 5. Единственный в мире карьерный самосвал БЕЛАЗ-75710,  

грузоподъемность 450 т 

Вместо заключения. 

1. Сегодня российские предприятия машиностроительной отрасли, впро-
чем, как и других отраслей, работают в условиях нарастающих политических и 
экономических санкций. 

2. Вступление России в ВТО не защитило нашу страну от санкций и не со-
здало привилегий для наших производителей на внешних рынках. Правилами ВТО 
напрямую запрещено введение протекционистских мер, способствующих укрепле-
нию национального машиностроения и промышленности в целом. 
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3. В этих условиях включение национального машиностроения в цепочки 
добавленной стоимости продукции компаний из стран, присоединившихся к санк-
циям, нецелесообразно, а в ряде случаев невозможно.  

4. Зависимость внутреннего рынка от импорта существенна и неодинакова 
по различным товарам. Наиболее высока она по инвестиционным товарам. По 
оценке Минпромторга РФ, доля импорта в потреблении машиностроительной про-
дукции составляет от 60 до 90%. Целесообразно продолжить импортозамещение, 
сделав акцент на импортобезопасность и импортоопережение, как на уровне пред-
приятий, так и на уровне государства. 

5. Перспективным является участие российских компаний в глобальных 
цепочках добавленной стоимости с компаниями не только стран ЕАЭС, но и 
БРИКС.  

6. Приоритетное внимание при выработке стратегии участия в ГЦС должно 
отдаваться тем отраслям, в которых у страны есть существенный потенциал и кон-
курентные преимущества и за которыми будущее. 

7. В машиностроении целесообразно использовать промышленные класте-
ры для создания замкнутых цепочек, концентрации деятельности участников на 
импортозамещении и снижении эффекта действия санкций к России. 
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

В настоящее время сегодня для участников симпозиума упоминались такие 
слова, как цифровая экономика и цифровизация промышленности. Вы в большей 
степени рассматриваете практические аспекты деятельности предприятия. Видите 
ли вы тенденции развития машиностроения и ощущаете ли вы, что это действи-
тельно принесет существенное продвижение вперед, как часто говорят, за счет 
цифровизации? 

С.А. Масютин 

Свое выступление на предыдущем, 18 Всероссийском симпозиуме я посвя-
тил цифровым технологиям, которые уже проникли в нашу жизнь. И это одна из 
особенностей нашего будущего общества. Цифровые технологии создают возмож-
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ности, которые могут принести как неожиданные угрозы, так и новые блага для 
предприятий и общества. 

Цифровая экономика и технологии четвертой промышленной революции 
(Концепция «Индустрия 4.0») понимание их возможности и угроз должны обяза-
тельно учитываться, и уже учитываются, при формировании стратегии предприятий. 

В качестве примера. В рамках концепции «Индустрия 4.0» – «управление 
жизненным циклом изделия», концерн «Русэлпром» разработал стратегию «техни-
ческого обслуживания». На протяжении всего жизненного цикла электродвигате-
лей: «эксплуатация-ремонт-модернизация» предлагается переход от обслуживания 
на основе «состояния оборудования» к «мониторингу состояния» и своевременно-
му обнаружению отклонений. 

Реализация стратегии – обслуживание по «состоянию оборудования» сни-
жает эксплуатационные затраты на 30%. Переход к прогнозному уровню, основан-
ному на характеристиках оборудования, анализе массива данных о его эксплуата-
ции и построению прогностических моделей, позволяет получить еще больший 
эффект за счет снижения простоя оборудования, снижения затрат на ремонт и уве-
личение срока службы оборудования. 

Другая подсистема концепции «Индустрия 4.0» – Smart Factory. Эта кон-
цепция основана на межмашинном взаимоотношении и предполагает обмен дан-
ными между участниками производственного процесса, что позволяет создавать 
единичный продукт по цене массового. За счет быстрой компьютерной и робото-
технической переналадки оборудования возможно изготовление на конвейере уни-
кальных, мелкосерийных и даже единичных изделий.  

Завершая ответ на Ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что цифровая экономи-
ка – продукт четвертой промышленной революции, которая проявляется в таких 
сферах как: интернет вещей, анализ больших данных, моделирование, системная 
интеграция, облачные вычисления, робототехника, аддитивные технологии 3D-

печать и др. Цифровые технологии позволяют компаниям быстро изменять мас-
штабы своей деятельности, размывая границы компаний (в том числе и территори-
альные) и бросая вызов прежним моделям производства. Новые бизнес-модели, та-
кие, как цифровые платформы, стремительно вырастают из страт-апов на местных 
рынках в гигантов мирового масштаба, при этом имея минимумом материальных 
активов или кадров. Появление этой новой формы организации производства ста-
вит новые стратегические проблемы в части конфиденциальности, конкуренции и 
налогообложения. 
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В.И. Козлов 

НАРРАТИВ О СТРАТЕГИИ РАСТУЩЕЙ КОМПАНИИ:  
МЕХАНИЗМЫ ЗАПУСКА 

«Стратегия развития» – словосочетание, которое обычно ассоциируется с 
корпорациями – средним и крупным бизнесом, причем со средним уже гораздо ре-
же. В случае, когда речь о малом и среднем предпринимательстве, речь ведется са-
мое большее об определенном «видении» собственника, но чаще все же принято 
считать, что управление малыми предприятиями совершается «на коленке», «на 
кончиках пальцев». «Какая стратегия, если мы не знаем, что с нами будет через 
полгода?» Это вполне типовой встречный вопрос, который содержит некое мо-
ральное оправдание отсутствию стратегии развития у малой компании. Отсюда ин-
туитивный вывод: стратегическое планирование не самый распространенный ин-
струмент в сфере МСП.  

При этом сама сфера МСП имеет ряд сложившихся характеристик и про-
блем. Главная из них – высокая смертность малых предприятий. 

Наблюдая в течение многих лет за тем, как развиваются так называемые 
компании-«газели», мы видим, что в подавляющем большинстве случаев такие 
компании планировали свой рост. Можно на время вырасти вместе с рынком или 
под воздействием стечения обстоятельств, но выдающиеся темпы роста на про-
должительном отрезке времени (от пяти лет) показывают в подавляющем боль-
шинстве компании, которые свой рост планируют – и потому могут им управлять. 

Однако растущие компании – особенная категория бизнеса. Ее особенность 
в том, что она не укладывается в шаблон представления о том, что такое малая 
компания, средняя, крупная. Мы находим массу примеров того, как компания про-
скакивает уровень среднего бизнеса за 3-4 года. Заговаривая о динамике роста, мы 
переходим в несколько иную ценностную плоскость, в которой способность расти 
важнее для развития экономики, чем вес компании. Так формируется истинный 
предмет нашего интереса – растущие компании. Часто мы застаем компании уже 
на этапе, когда они достигают очевидных заслуг, и далеко не часто это происходит 
на этапе малого бизнеса. Однако ясно и то, что компании, которые выросли в сред-
ние, делали что-то иначе, чем те, которые не выросли. И если это «что-то» суще-
ствует, то для развития предпринимательства в стране было бы необходимо его ти-
ражировать.  

Инструментов такого тиражирования сегодня не так уж много, ведь речь 
идет не просто о получении какого-либо варианта бизнес-образования, а о передаче 
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и освоении собственно предпринимательских компетенций действующими соб-
ственниками малых предприятий. Аналитический центр «Эксперт Юг» предложил 
этой аудитории четыре взаимосвязанных проекта, которые позволяют одновремен-
но изучать малый и средний бизнес, помогать ему на определенных отрезках, а за-
одно запускать ряд процессов, несомненно полезных для общества в целом. Об 
этом скажу подробнее, пока только отмечу, что образ предпринимателя сегодня в 
обществе не очень привлекателен, при этом сам бизнес дает для этого основания, в 
результате страна имеет долю граждан, вовлеченных в предпринимательство, в 
двое меньшую, чем в странах БРИКСи втрое меньшую, чем в развитых странах – 

4,8%. Основной тезис моего сегодняшнего высказывания состоит в том, что компа-
ниям малого бизнеса можно предложить такую коммуникативную экосистему, ко-
торая помогала бы компаниям расти, вовремя расшивая «узкие» места, препят-
ствующие развитию. И когда мы начинаем думать о том, какой должна быть эта 
экосистема, то станет очевидным, что тема стратегии будет занимать в ней цен-
тральное место. Немаловажно и то, что экосистема для роста – более сфокусиро-
ванная на результат альтернатива существующей сегодня системе государственной 
поддержки МСП, которая, по некоторым оценкам, покрывает сегодня около 1% 
участников этой сферы.  

Коротко о наших проектах. Первый – ежегодное исследование южнорос-
сийских компаний-«газелей», позволяющее выявлять компании, которые сегодня 
показывают выдающиеся темпы роста. Не заглядывая в сектор микробизнеса, мы 
даже в самые благополучные времена не насчитывали на всем Юге России и сотни 
таких компаний – их всегда немного. Последние десять лет мы проводим глубин-
ные интервью с представителями этой аудитории. Второй проект – конкурс «Стра-
тегия растущей компании». Идея проста: далеко не все компании бизнеса хотят 
развиваться, но те, которые хотят, нужны всем – властям, финансовым институтам, 
сектору b2b-услуг, обществу, которое формирует образ предпринимателя, СМИ. 
В 2017 г. мы получили 51 заявку на конкурс в виде презентаций стратегий разви-
тия. Третий проект – акселерационная программа ScaleUp, оператором которой в 
Ростове-на-Дону и Краснодаре является «Эксперт Юг». Это девятимесячная про-
грамма для собственников предприятий малого бизнеса (5–30 млн рублей выручки 
в год), объединяющая обучение, наставничество и нетворкинг. Результативность 
программы измеряется в темпах роста бизнесов, принадлежащих слушателям про-
граммы. При целевом показателе прироста на 25% в год прохождения программы в 
2017 г. слушатели программы в Краснодаре показали средние темпы прироста в 
39%, в Ростове – более чем на 160%. Сегодня в стадии прохождения программы 
находятся 19 собственников компаний, а на этапе отбора интервью прошли втрое 
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большее количество бизнесменов. Четвертый проект – клуб собственников малого 
бизнеса «Деловой Юг», который проводится Аналитическим центром «Эксперт 
Юг» ежемесячно в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В основе – один из принятых в 
мире коммуникативных форматов: презентация управленческих кейсов собствен-
никами и последующий мозговой штурм на тему того, как можно было бы дей-
ствовать в ситуации, в которой оказалась компания. Все четыре проекта дают, с 
одной стороны, возможность видеть наших героев на разных этапах и даже – 

наблюдать их в развитии, с другой – более аргументированно судить о том, как 
может выглядеть и эволюционировать экосистема для растущих предприятий.  

Переговоры и интервью с представителями микробизнеса, проводимые на 
этапе отбора участников делового клуба и акселерационной программы, позволяют 
сделать несколько выводов. Первый – большинство представителей МСП не счи-
тают проблему дефицита предпринимательских компетенций важной проблемой. 
В анкетах, которые мы предлагаем заполнить в рамках деловых клубов собствен-
ников – то есть речь об аудитории уже тех, кто заинтересовался обменом предпри-
нимательским опытом, – количество бизнесменов, которые обозначают свой инте-
рес к обучающим, акселерационным программам, консалтингу, – около 15%. В 
среде неподготовленной этот процент гораздо ниже. Здесь невозможно не вспом-
нить одну из отличительных характеристик предпринимателей, управляющих 
быстрорастущими компаниями, – Дж. Коллинз и М. Хансен пишут об их «сверхб-
дительности», о характерном для них состоянии «продуктивной паранойи». В сфе-
ре МСБ такое состояние встречается, но оно связано преимущественно с восприя-
тием предпринимателями вызовов внешней среды, а не собственных возможностей 
и компетенций. Более того, часто мы видим собственников, которые, владея мик-
роскопическим бизнесом, убеждены в том, что их единственная проблема, напри-
мер, в отсутствии хорошего маркетолога. В этой категории бизнеса минимальный 
успех дает достаток выше среднего – и предприниматели занимают удобную пози-
цию, с которой своих проблем не видно. В результате при проведении опросов 
представителей МСП мы очень редко встречаем высокие оценки такой проблемы 
как дефицит предпринимательских компетенций – и это заметно искажает наше 
представление о проблемах малого предпринимательства. Наша гипотеза, которая 
подтверждается тем больше, чем глубже мы погружаемся в ситуации конкретных 
компаний, состоит в том, что на самом деле это одна из главных проблем  

Второе наблюдение над компаниями отчасти эту гипотезу иллюстрирует. 
В лексиконе предпринимателей с выручкой до 10 миллионов рублей часто отсут-
ствует словосочетание «конкурентные преимущества». Более того, многие бизнес-
мены не могут назвать своих конкурентных преимуществ. Они мыслят категориями 
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«темы» и «возможностей»: сейчас растет или падает стройка, появилась возмож-
ность взять крупный заказ. То есть, с одной стороны, они часто встраиваются в мас-
совые истории, с другой – настолько зависят от личных связей, что возможности, ко-
торые в результате открываются, могут кардинально менять их виды деятельности. 
Они «держат нос по ветру»: не пытаются предложить что-либо свое, а работают со 
стандартными продуктами и услугами. Наверное, излишне говорить о том, что как 
следование массовой моде, так и установка на то, чтобы ловить удачу за счет личных 
связей, помещают всю эту группу в зону риска – потому что мода быстро меняется, а 
случай и удача – опоры ненадежные. В первой же кризисной ситуации в голову та-
кому предпринимателю приходит мысль о том, что действовать нужно было бы не 
как все, – но начинать это делать надо было гораздо раньше.  

Третье наблюдение отчасти из зоны очевидного. Степень зависимости ма-
лого бизнеса от предпринимателя очень велика. Есть две типовых ситуации, в ко-
торых собственники бизнеса оказываются после того, как этап стапт-апа пройден. 
Первая – компания продает стандартный продукт на сформировавшемся рынке, все 
процессы завязаны на собственника бизнеса. Он работает по восемнадцать часов, 
ему некогда готовить кадры, ему никто не подходит, он не может нанять сильных 
сотрудников, потому что он один понимает, как и почему его бизнес работает. Этот 
собственник боится роста, поскольку ему тогда придется работать еще больше. 
Предприниматель находится в ситуации, когда бизнес уже, кажется, создан, но 
компания – еще нет. Ему надо создать все: от оргструктуры и бизнес-процессов до 
постоянной команды и продуктового ряда. Чтобы создать все это, нужно понимать 
конкурентные преимущества. Для человека, который, напомним, работает по 
18 часов в день, эта ситуация – тяжкое испытание. Вторая ситуация отличается от 
первой непринципиально. Довольно часто так складывается, что у предпринимате-
ля есть более или менее уникальный продукт, но и рынок этого продукта – не-
сформировавшийся, а потому об этой уникальности пока почти никто не знает, и 
продажи слишком нестабильны для того, чтобы строить даже небольшую компа-
нию. И этот предприниматель тоже работает по 18 часов, пытаясь выполнять все 
функции сразу до наступления благополучных времен, которых он может не до-
ждаться. На этом этапе даже есть искушение говорить не столько о бизнесе, сколь-
ко о предпринимателе. И ключевое событие для предпринимателя совершается в 
сфере отношений со своим бизнесом – включение сознания собственника, то есть 
человека, который не столько осуществляет процессы в компании, сколько занима-
ется созданием, построением и оценкой самих процессов на основании стратегиче-
ского видения. Не слишком преувеличу, если скажу, что быть собственниками биз-
неса у нас нигде не учат. Между тем, от компетенций собственника безусловно за-
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висит и выживаемость бизнеса, и его способность расти. Освоение роли собствен-
ника невозможно без работы со стратегической проблематикой. 

По сути, наши наблюдения касаются предстратегического этапа развития 
предприятия. Когда же мы сравниваем предприятие без стратегии с предприятием, 
у которого стратегия есть хотя бы в виде презентации, мы можем выделить содер-
жательные отличия в деятельности этих фирм. Стратегический минимум на 
начальном этапе – сочетание трех условных элементов: превращение в инструмент 
управления своих конкурентных преимуществ, формирование целей на перспекти-
ву и понимание, как до этих целей добраться. Эти элементы на самом деле вовсе не 
обязательно непременно подразумевают друг друга. Можно знать, что ты лучше 
всех, скажем, делаешь ремонты под ключ, но не иметь целей на три года, можно 
иметь цели, но при этом не понимать, как подобраться к их достижению.  

Каждый раз, когда мы говорим о стратегиях малых компаний, мы имеем в 
виду прежде всего предпринимательское «видение», превращенное в презентацию, 
а не принятый в компании документ. Если судить по конкурсу «Стратегия расту-
щей компании», на этом уровне есть примеры очень понятных, конкретных, поша-
говых стратегий. Например, компания Luca`Denim с выручкой в 30 млн и штатом в 
30 человек шьет для оптовых продавцов джинсовую и трикотажную одежду, но 
при этом делает ставку на развитие своего бренда и своей розничной сети. Ни того, 
ни другого пока нет, но есть поток заказов, собственное производство и возмож-
ность производить любое изделие, не прибегая к подрядчикам. Запуск собственно-
го более рентабельного продукта должен позволить увеличить долю прибыли в 
продажах в 2,5 раза.  

Выделю несколько особенностей тех стратегий, которые были поданы на 
конкурс. Например, характерная метка стратегий малых инновационных компа-
ний – гегемония инженеров-разработчиков, которые, закончив разрабатывать один 
продукт, принимаются тут же за разработку других. С их точки зрения, важнее за-
дачи у компаний нет. Так, ООО «Биосфера и Экотехнологии» имеет в 2017 г. вы-
ручку 4 млн рублей, штат в 7 человек и ассортимент из четырех уникальных про-
дуктов: системы вертикального озеленения, биофильтры-генераторы кислорода и 
т.д. Но главная цель, которую ставит компания, звучит так: расширение производ-
ственной линейки технических решений биосферы и экотехнологий. Вся дальней-
шая стратегия – о том, при каких условиях эти решения могут появиться. «Компа-
ния реализует стратегию технологической связанности и опережающей наукоемко-
сти», считает нужным сообщить компания. Несложно обратить внимание на соче-
тание амбициозных целей по дальнейшему развитию и без того уникального ассор-
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тимента и нежелание думать, как все это продавать. Хотя среди возможных резуль-
татов упоминается увеличение выручки в семь раз.  

ООО «Статера» занимается производством силоизмерительных систем, 
имеет штат из 8 специалистов, выручку в 9 млн рублей в 2017 г. Стратегические 
цели компании: создание новых продуктов для существующих рынков, создание 
новых рынков и продуктов для них и оборот не менее 50 млн руб. через три года. 
Пункт первый на слайде «Этапы реализации»: увеличение объема продаж. Хотя 
очевидно, что стратегия могла быть посвящена исключительно тому, как и кому 
продавать имеющийся уникальный продукт.  

Уже эти два примера позволяют увидеть и другую характерную слабость 
стратегий – они не дают комплексной картины. Это типовая черта – многие страте-
гии сфокусированы на той части работы предприятия, которая по тем или иным 
причинам вышла на первый план в восприятии предпринимателя в ущерб осталь-
ным, без которых указанная цель либо не достижима, либо теряет смысл. Зачем 
увеличивать ассортимент дорогостоящих разработок, если нет роста продаж? Если 
нужен рост продаж, нужны ли дорогостоящие разработки или нужно просто иначе 
формулировать цель? Таких вопросов возникает очень много. Нужно сказать, что 
опыт работы делового клуба собственников малого бизнеса показывает, что в про-
цессе обсуждения аудиторией собственников кейса того или иного предприятия, 
очень часто выступающий предприниматель получает в виде обратной связи аргу-
ментированное разъяснение, почему приоритеты его вызовов на данном этапе мо-
гут выглядеть совершенно иначе. Собственники со стороны легко выявляют зоны, 
которые по каким-то причинам оказались слепыми для предпринимателя. 

Хочется показать и перспективу работы компаний над своими стратегиями. 
Экономическая теория выработала около десятка школ стратегического планиро-
вания, каждая из таких школ занимается решением проблем предприятия опреде-
ленного рода. Но живые стратегии редко укладываются в рамки какой-то одной 
школы. Проводя наблюдения за быстрорастущими компаниями мы выделяли ми-
нимальное сочетание особенностей стратегического планирования, которое и за-
пускало выдающийся рост компании. Наиболее часто мы видели сочетание трех 
элементов. Во-первых, в большинстве быстрорастущих компаний стратегия – это 
прежде всего инструмент сплочения команды, единомыслия и мотивации. Такое 
понимание стратегии характерно для так называемой школы культуры. Второе – 

очень точная работа по позиционированию и продвижению, что позволяет осу-
ществлять экспансию даже в очень плотной конкурентной среде. Это инструмента-
рий стратегической школы дизайна. Третье – инвестиции в собственное развитие, 
их тщательное планирование в любой макроэкономической обстановке всегда от-
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личают компанию-«газель». Осознанные расходы на новые рынки и направления 
бизнеса – это классика школы предпринимательства. Директор полиграфической 
компании «Проф-Пресс» Святослав Шалай говорит, что рост его компании на 
очень проблемном рынке обусловлен правильной концепцией развития. Они рабо-
тают в нише, где не хочет работать никто: полиграфия для детей – книги, канцеля-
рия и игрушки. В этой сфере сложно достичь больших объемов, а следовательно 
труд – ручной, дорогой. «Проф-Пресс» смог сделать и первое – за счет ассортимен-
та, и второе – за счет инвестиций и автоматизации. И превратился в компанию-

«газель». 
Компания-«газель» – это венец творения среди растущих компаний. Когда 

мы думаем об экосистеме, способствующей росту предприятий, мы фактическим 
пытаемся понять, как реально можно помогать компаниям расти – и в идеале, ста-
новиться «газелью». Стать ею – это значит пережить продолжительный период ро-
ста, в течение которого компания из категории малого предприятия успевает пе-
рейти в категорию крупного – именно это и нужно экономике. 

Каждый проект, запущенный «Экспертом Юг» для аудитории предприни-
мателей, – определенная функция в задуманной экосистеме для растущего бизнеса. 
Первая функция – отбор компаний, мотивированных к развитию, вторая – создание 
сообщества собственников вокруг идеи обмена опытом, третья – выявление компа-
ний, имеющих стратегическое видение и готовых его обсуждать, четвертая – аксе-
лератор для собственников малого бизнеса, пятая – выявление и изучение быстро-
растущих компаний. Каждый из этих пунктов очень емкий, в каждом можно найти 
много несделанной работы – в части как масштабирования, так и содержания. Но 
кое-что уже понятно.  

Малому бизнесу надо помочь запустить, а затем сопровождать на разных 
этапах процесс рефлексии над своей стратегией – это влияет и на выживаемость, и 
на способность компании расти. Безусловно, существует масса консалтинговых 
компаний, которые всегда готовы разработать стратегию для клиента. Но до того 
момента, когда компания может себе позволить консалтинг, многие не доживают, а 
значит работать с нею надо начинать задолго до этого момента. Сделать это можно, 
прежде всего, через публичные коммуникативные форматы. Идея работы со стра-
тегией, идея развития предпринимательских компетенций нуждается именно в 
коммуникативных и медиарешениях. Если мы говорим об экосистеме, то она обя-
зана быть доступной. Если мы хотим втягивать в эту воронку максимальное коли-
чество малых предприятий, значит это должно быть публичное предложение. Суть 
предложения – определенного рода нарратив, история, которая легко завоевывает 
умы и влияет на поведение акторов экономической деятельности. Это история о 
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том, что рост – несомненное благо, но он в существенной степени – результат стра-
тегического планирования, которое можно начинать прямо сегодня. Как показыва-
ют исследователи, изучающие нарративы как факторы экономики, то, что расска-
зывается, становится нормой. И нужно заметить, что та норма, о которой мы гово-
рим, – мощный инструмент борьбы с так называемым деструктивным предприни-
мательством и влияния на образ предпринимателя сегодня. С этой проблематикой 
обязательно нужно работать, если мы хотим, чтобы предпринимательство как вид 
деятельности привлекало новых последователей. Для этого оно должно ассоцииро-
ваться не столько с криминалом и авантюризмом, сколько с возможностью саморе-
ализации и причастностью к важной социальной деятельности. Кажется, что попу-
ляризация нарратива о стратегии растущей компании выгодна всем сторонам. Бу-
дучи обеспеченной проектами, она оказывается хорошей платформой для самого 
разного рода партнерств. Сегодня новый подход к развитию экосистемы для бизне-
са рождается внутри сектора малого бизнеса, но очевидно, что он может привле-
кать вузы, которые начинают постепенно работать на вовлечение в предпринима-
тельство; крупный бизнес, который ищет дополнительные инструменты повыше-
ния эффективности; общество, где наблюдается всплеск гражданской активности и 
социального предпринимательства; государство, которое сегодня прорабатывает 
стратегии развития до 2030–2035 годов. У каждой стороны в этой работе может 
быть своя уникальная роль. Но пока мы в самом начале пути. 

ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

В.А. Невелев 

Какие вы видите риски малого бизнеса? 

В.И. Козлов 

Основной риск сегодня уже реализуется. Мы проводили конференцию в 
здании университета. Мы просто задали аудитории, состоящей из разных людей, 
вопрос о том, кто рассматривает варианты своей работы как предпринимательство. 
Руки подняли просто человек 10 из полной аудитории, в которой сидели человек 
200. Это главный риск. Предпринимательство ассоциируется не с тем, чем оно яв-
ляется. Его образ таков, что оно не привлекает сегодня. Если страна хочет реализо-
вывать стратегию развития малого и среднего бизнеса, который она привела, то 
придется думать, как помогать компаниям расти, либо кратно увеличивать количе-
ство людей, вовлеченных в предпринимательство. 
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А.Л. Горник, О.А. Клименко 

САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 

Исследования в области стратегического планирования, опыт, накопленный 
к настоящему времени в этой сфере, позволяют сделать утверждение, что хорошая 
стратегия неотделима от еѐ реализации. То есть говорить о том, что задумка была 
хорошая, а вот еѐ реализация подкачала – неправильно. 

Таким образом, хорошая стратегия в обязательном порядке опирается на 
знания (в том числе неявные, так называемые «tacit knowledge») и опыт тех, кто 
будет непосредственно выполнять разработанный план, принимает во внимание их 
интересы, и включает в себя стимулы для основных исполнителей к еѐ реализации. 
Данная позиция хорошо изложена, например, в докладе В.Л. Тамбовцева «Внут-
ренние причины ошибок в стратегиях» на Пятнадцатом всероссиийском симпозиу-
ме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (см. Сорокожердьев, 
Качалов, 2014). 

Таким образом, представляется, что оптимальной стратегией для компании 
будет подход, который предполагает непосредственное включение основных (или 
даже всех) исполнителей в процесс выработки и принятия решений. Что подводит 
нас к концепции самоуправления, одну из моделей которого мы рассмотрим на 
примере отечественной компании Mindbox. 

Компания Mindbox (адрес в сети Интернет – mindbox.ru) занимается разра-
боткой программного обеспечения в сфере организации маркетинга. На сегодняш-
ний день численность сотрудников компании составляет порядка 70–80 человек. 
С самого начала работы компании в 2008 г. в организации применяются некоторые 
методологии гибкой разработки программного обеспечения (agile). И уже пример-
но год компания полностью находится в ситуации, когда для еѐ сотрудников от-
крыты все разработки, и сотрудники самостоятельно устанавливают себе зарплату. 

Таким образом, опираясь на пример Mindbox, мы будем считать само-
управляемой компанию, в которой соблюдаются три условия. 

Во-первых, она растет и приносит прибыль. 
Во-вторых, как это ни парадоксально, в ней фактически нет руководителей. 

И любой сотрудник может принять любое решение. 
И, в-третьих, – это полная прозрачность финансовой информации. Внутри 

компании все знают размер заработной платы своих коллег, прибыль, размер диви-
дендов собственников и т.д. 
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Подобная культура возникла не на пустом месте. Можно назвать 3 условия 
для еѐ возникновения: 

Первое – это бизнес-модель. 
Для того чтобы подобное самоуправление заработало, сотрудники должны 

быть замотивированы тем, что целью организации является привнесение пользы, 
создание смысла для потребителя, а не просто принесение прибыли. Таким обра-
зом, прибыль становится всего лишь метрикой этой самой пользы. Подобный под-
ход позволяет изменить мотивацию сотрудников, дать персоналу больше ответ-
ственности. 

Этого лучше всего добиться при установлении долгосрочных отношений с 
клиентами, включении клиентов в «экосистему» компании, сформировав так назы-
ваемый отношенческий контракт. 

И одной из бизнес-моделей, лучше всего подходящей для этого, является 
модель с постоянными платежами, то, что можно назвать моделью с «подпиской».  

Сегодня можно наблюдать, как многие компании (например, автопроизво-
дители или производители мобильных телефонов) тестируют подобную модель 
«подписки», когда потребитель не покупает единоразово автомобиль или телефон, 
а оформляет подписку и платит ежемесячно. В результате чего клиент получает не 
конкретную вещь единоразово, а обязательство компании, по которому клиент 
фактически имеет возможность пользоваться последними моделями телефона или 
автомобиля, обновляя модель по мере необходимости. 

Вторая важная составляющая, необходимая для формирования такой орга-
низационной культуры – это организационная структура, которая позволяет рабо-
тать без менеджеров. Чтобы создать такую культуру, полезно опереться на пони-
мание Закона организационного развития, сформулированного Крейгом Ларманом, 
одним из экспертов agile-методологии. Этот Закон указывает на то, что культура 
самоуправления, культура является одновременно и культурой ответственности, 
возникает из соответствующей организационной структуры. При иерархической 
структуре люди, находящиеся «внизу» иерархии, стараются избегать и, скорее все-
го никогда не возьмут на себя ответственность, пока есть руководитель, «началь-
ник» иерархии. 

Таким образом, та или иная организационная структура компании неиз-
бежно формируют и еѐ корпоративную культуру. 

Аналогичные выводы можно найти и у специалистов по поведенческой 
экономике, обобщенные выводы которых можно сформулировать следующим об-
разом: «организационный дизайн влияет на наши предпочтения» (в качестве обзора 
см., например, (Боулз, 2017)). 
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Ну и, третья составляющая такой культуры – это соответствующие проце-
дуры найма и увольнения, процедуры формирования заработной платы, и метрики, 

которые участвуют в формировании соответствующей мотивации у людей, и поз-
воляют управлять организацией в демократическом стиле. 

В 2016 г. на русском языка была издана книга Фредерика Лалу «Открывая 
организации будущего», опирающаяся на исследования целого ряда компаний по 
всему миру, в которой были сформулированы 3 найденных им принципа, позволя-
ющие создать самоуправляемые компании (Лалу, 2016): 

1. Внутреннее консультирование (The advice process): 
С самого начала убедитесь, что все члены вашей организации могут при-

нять какое-либо решение, проконсультировавшись с заинтересованными лицами и 
теми, кто обладает нужным опытом и знаниями по предмету. Если новый сотруд-
ник приходит к вам, чтобы утвердить решение, откажитесь давать ему поддержку. 
Сразу же разъясните, что никто в самоуправляющейся организации, даже ее осно-
ватель, не «одобряет» никаких решений. Хотя, если вы существенно заинтересова-
ны в этом решении или эксперт в этом вопросе, вы, разумеется, можете дать совет. 

2. Механизм разрешения конфликтов (A conflict resolution mechanism): 

Когда между двумя коллегами возникают разногласия, они, весьма вероят-
но, передадут их на рассмотрение вам, если вы основатель или CEO организации. 
Подавите искушение всѐ уладить своим авторитетом. Вместо этого воспользуйтесь 
случаем сформулировать механизм разрешения конфликтов, помогающий им об-
судить разногласия (вы сможете принять участие в разрешении конфликта позже, 
если коллеги не смогут выяснить все один на один и если они выберут вас в каче-
стве посредника или члена согласительной комиссии). 

3. Оценка результатов деятельности и определение размеров зарплаты на 
основе обсуждения с равным по положению (Peer-based evaluation and salary 

process): 

Кто будет определять размер зарплаты нового сотрудника и на основе како-
го процесса? Если вы не обдумаете этого заранее, вы, скорее всего, прибегнете к 
традиционному способу: как основатель компании, вы обсудите с кандидатом 
определенный набор вознаграждений (и, вероятно, будете хранить его в тайне). 
Почему бы не начать по-новому с самого начала? Давайте потенциальным сотруд-
никам полную информацию о зарплатах и позвольте им самостоятельно привязать 
собственные цифры к размерам зарплат будущих коллег. К ним можно обратиться 
за консультацией, чтобы повысить или понизить планку. Сходным образом имеет 
смысл с самого начала разработать механизм для оценки результатов деятельности 
сотрудника равными ему по положению, если вы сделали выбор в пользу формали-
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зованного процесса. В ином случае сотрудники просто начнут обращаться к вам 
как к основателю, чтобы вы сказали им, как они работают, что создает де-факто 
ощущение иерархии внутри команды. 

Вышеприведенные принципы в той или иной мере применяются и в компа-
нии Mindbox. 

Учитывая, что наибольший интерес тут представляют процедуры найма и 
увольнения персонала, формирование зарплат, вопросы мотивации персонала, 
остановимся на этом более подробно. 

При найме персонала в компании ориентируются на систему ценностей по-
тенциального сотрудника. Важно, чтобы сотрудники были мотивированы интере-
сом к работе и важностью того, что они делают. 

При этом, учитывая, что компания «командоцентрична» (все сотрудники 
работают исключительно в командах, которые располагаются в комнатах примерно 
по 8 человек), собеседования также проводятся непосредственно в командах, и ко-
манда при собеседовании уже знает размер зарплаты, запрошенный потенциаль-
ным коллегой. Важно отметить, что собеседование проходит в формате сторител-
линга, что позволяет лучше понять и прочувствовать мотивацию кандидата. 

Таким образом, уже при подборе нового сотрудника формируется ситуация, 
при которой сам сотрудник указывает размер оплаты, который он считает справед-
ливым, а команда даѐт ему обратную связь, либо соглашаясь с ним, либо указывая 
коллеге на причины своего несогласия с размером предлагаемой им заработной 
платы (ЗП). 

Сама процедура изменения размера зарплаты организована с помощью 
электронных канбан-досок. То есть сотрудник, который считает, что его зарплата 
должна измениться, заводит соответствующую карточку на такой электронной 
канбан-доске, с указанием текущего размера своей ЗП, желаемого размера ЗП, и 
обоснованием причин для изменения (повышения) ЗП. При этом сотрудник уста-
навливает сам себе и цели с использованием подхода Objective and Key Results 
(OKR). Данная канбан-доска размещена в открытом доступе для всех сотрудников, 
и любой коллега имеет возможность дать обратную связь своему коллеге. По исте-
чению определенного срока, если никаких возражений от коллег не поступило, но-
вый размер ЗП считается установленным. 

Опыт использования этой системы показывает, что люди спокойно отно-
сятся к неравенству ЗП, но не принимают несправедливость в этом процессе, не 
принимая как несправедливое неравенство, так и несправедливое равенство. 
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Кроме того, в компании есть программы, предусматривающие участие со-
трудников в прибыли компании, информация о которой, как указано выше, являет-
ся прозрачной, и система опционов, ориентированная на команды. 

Важно объяснить и то, как организованы процессы в компании в случаях 
неудач, и как в таких ситуациях происходит вмешательство в работу команды без 
перехвата контроля. 

Во-первых, учитывая, что финансовая информация открыта, уже из неѐ 
всем видно, если возникают те или иные негативные тренды. И команде сразу же 
даѐтся соответствующая обратная связь. Зачастую только этого бывает достаточно 
для исправления ситуации. 

Во-вторых, можно наложить вето на увеличение Фонда оплаты труда ко-
манды. 

В-третьих, если ситуация не исправляется, команде предлагается заменить 
того или иного члена команды (при этом команда сама решает данный вопрос). 

И, в-четвертых, самый последний уровень, который мы используем для ис-
правления негативной ситуации – это полное расформирование команды. В этом 
случае команда расформировывается, и, если в течение определенного времени 
члены расформированной команды не принимаются в состав других команд на 
своеобразном внутреннем рынке труда компании, то такие сотрудники покидают 
компанию. 

Итак, возвращаясь к началу, к вопросу конкурентного преимущества по-
добной стратегии, попробуем уже на конкретном примере компании Mindbox разо-
браться и ответить на вопрос: «а что это даѐт?». Зачем такая структура, зачем такая 
стратегия? 

Достаточно хорошо известно, что интеллектуальный труд (а компания 
Mindbox, напомним, занимается разработкой программного обеспечения) не мас-
штабируется, то есть невозможно нормально расти через увеличение размера са-
мой иерархии, посредством эффекта масштаба. 

Кроме того, на примере крупных компаний можно увидеть, что иерархия 
негативно влияет на инициативу, на скорость принятия решений. Иерархические 
организационные структуры управления очень дорогие. 

Во-первых, банально дорого платить руководителям зарплату, во-вторых, в 
иерархии для принятия решений зачастую требуется очень большое время, а это 
тоже издержки. Рынок сегодня очень быстрый и именно самоуправление позволяет 
оперативно и гибко реагировать на его изменения. 

Таким образом, если у вас организация, которая занимается производством 
высокоинтеллектуального продукта и основная часть добавленной стоимости фор-
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мируется за счет сотрудников, то чем больше размер такой организации, тем боль-
ше растут издержки в случае иерархии. А в случае самоуправлении, напротив, при 
отсутствии руководства издержки растут намного медленнее. И таким образом 
формируется конкурентное преимущество. 

При этом, чем обширней будет наш продукт, чем больше у нас программи-
стов при такой неиерархичной модели управления, тем больше и эффективность 
подобного подхода в сравнении даже с очень крупными компаниями. Таким обра-
зом, компании Mindbox удается конкурировать со многими западными решениями, 
у которых существенно лучшие условия доступа к денежному капиталу, другие 
условия функционирования, и рынок для гораздо шире. 

В компании Mindbox нет отдела маркетинга и продаж, так как данные 
функции переданы на уровень команд. У каждой команды есть ключевой показа-
тель в виде прибыли. Компания успешно растет примерно по 40% в год, включая 
жесткий кризис в экономике.  

Несмотря на то, что зарплата открыто устанавливается сотрудниками, доля 
затрат от выручки уменьшается и выручка на человека также стабильно растет. 

При этом, безусловно, есть очень высокие требования к персоналу. Пока 
компания трансформировалась, достаточно большое количество людей ушло из 
компании, потому что такая модель оказалась очень требовательна к сотрудникам. 
С другой стороны, те сотрудники, которые остались в компании в ходе еѐ транс-
формации, органично сливаются с такой культурой, поддерживая и развивая еѐ. 

Безусловно, есть и моменты, которые можно назвать сложными. 
Во-первых, учитывая, что такая система ослабляет административную 

власть официального руководства компании, руководителям, привыкшим прово-
дить свои решения традиционным административным путем, сложнее работать в 
такой системе. 

Кроме того, учитывая, что в такой системе используется система участия 
сотрудников в прибыли, система опционов для всех сотрудников, зарплата руко-
водства значительно меньше в сравнении с топ-менеджментом других аналогич-
ных компаний. То есть, как опыт компании Mindbox, так и опыт других компаний, 
вставших на путь самоуправления, показывает, что неравенство по зарплатам меж-
ду рядовыми сотрудниками и тем или иным руководством (пусть даже формаль-
ным) в таких компаниях не превышает 10-кратного значения. Что, вероятно, может 
понравиться не всем высококвалифицированным специалистам. 
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

Вопрос 

Какая организационно-правовая форма здесь рассатривается? 

А.Л. Горник 

Самая обычная – ООО. 

Вопрос 

Если я заключил с вами договор, вы его не выполнили, кто несет ответ-
ственность? 

А.Л. Горник 

Я явлюсь генеральным директором этого ООО. Всѐ, как обычно, по россий-
скому закону. Эти отношения происходят внутри ООО. 

Вопрос 

Вы передо мной будете отвечать за результаты деятельности? 

А.Л. Горник 

ООО будет отвечать как юридическое лицо. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА» 

В.Л. Макаров  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Очень приятно вас здесь видеть. Мы собираемся здесь, нам всем это инте-
ресно. Если бы не было интересно, не собирались бы, правда? Тема этого Круглого 
стола, на который мы собрались, мне кажется, тоже интересна, хотя здесь разные 
люди. Эта часть – цифровая экономика, в цифровом мире до сих пор еще не утряс-
лись термины. Что такое цифровое предприятие? Спроси одного, он называет одно, 
другой – другое, третий – третье. Авторы о собственном цифровом предприятии 
нам будут рассказывать. Мы сейчас будем рассматривать, что такое цифровое 
предприятие. Это все идет со старых времен. Помните, было движение АСУ, АГАС 
и прочее. На самом деле, было много цифрового. Не было еще интернета, не было 
еще комплексных вычислений, но многое уже тогда было. Но поскольку сейчас все 
сильно продвинулось в сторону цифровизации, я для затравки хочу сказать, что 
надо уметь разговаривать с вещами. То есть вещи должны с нами разговаривать.  

Вот, допустим, такая вещь, как холодильник. Он должен сообщить, что у 
меня столько-то молока, столько-то яиц, что-то уже просрочено. Особенно такие 
большие, крупные вещи, сообщает сначала умному компьютеру, который будет это 
анализировать и он должен спрашивать, что делать. Если это будет реально в мире 
делаться, тогда с пожарами проблема будет решена. Если будет развит интернет 
вещей, это даст точную информацию в этот компьютер. Если будет действительно 
тотальный интернет вещей, то кроме того, что мы общаемся с людьми, мы будем 
общаться еще и с вещами, мир очень существенно изменится. Всяких катастроф 
будет гораздо меньше. Не будут падать самолеты, не будут автомобили друг на 
друга натыкаться, хотя некоторые говорят, что угрозы могут быть другие, не такие, 
как сейчас, но они вполне могут быть. Свет отключится, что-то уже перестанет ра-
ботать.  

Мое мнение: чтобы мы жили в безопасном мире, надо сделать так, чтобы 
кроме глобальных систем, кроме вычислений, системы ситуационных тендеров, 
которые охватывают все на свете, интернет и т.д., чтобы все это было еще в ло-
кальном виде. Если ты живешь в какой-то деревушке, чтобы у тебя был собствен-
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ный блокчейн, жизнь продолжалась, даже если что-то такое случится. Сейчас, к 
сожалению, такие угрозы есть.  

В Дубае есть супер-отель «Парус». Когда ты туда поступаешь, тебе дают 

пульт и этот пульт все делает: открывает-закрывает окна, в том числе чтобы в туа-
лет пойти и т.д. Первое, что мы спросили хозяина: а если выключится свет. Вы там 
особо не волнуйтесь, но вообще жить в таком идиотском мире, где все пультом бу-
дет делаться… Куда мы идем – в этот интернет вещей, там еще намучаемся.  

Цифровые предприятия, которые, я надеюсь, мы будем сейчас обсуждать, 
все тоже будет. Там есть разного рода станки, которые что-то делают, потом гото-
вая продукция. Все это будет тут же импортироваться, куда собирается вся инфор-
мации. Да, мы выполнили сегодня план, можно уже идти домой. Эта связь мира 
вещей и мира людей очень сильно меняется и меняется наше представление об 
этом. Я думаю, что если у кого-то есть опыт в таких вопросах, было бы интересно 
рассказать об этом. У китайских товарищей есть свой опыт. 

Я еще лет 10 назад был поражен. Я приезжаю к другу, он меня встречает в 
аэропорту, садимся в машину и едем. Вдруг он что-то начинает на клавиатуре 
набирать. Я говорю: ты чего набираешь? Меня проинформировал маленький ком-
пьютер, что в доме температура 14 градусов, а люблю, когда 18. Я набрал, чтобы в 
доме была нормальная температура. Это было 10 лет назад. Так что связь Мацаки с 
его собственной квартирой уже 10 лет назад была. Если так будет, радости будет 
гораздо больше, а сколько будет горя и слез, это надо посмотреть. 

Я надеюсь, что у нас будет живое обсуждение. Я надеюсь, что у нас полу-
чится интересная дискуссия. Потом будем публиковать для широкой общественно-
сти. Умные мысли не пропадут, они останутся. 

 

 

 

Г.Б. Клейнер 

Конечно, картина рисуется впечатляющая. Вы сказали, что холодильник 
мне отрапортует, что у меня кончилось молоко. Я бы что ему сказал? Да иди ты: 
поди сам и купи, а он и купит, потому что у него связь с магазином, не надо куда-

то идти или звонить. Роль человека как посредника между вещами будет умень-
шаться. Вещи сами будут договариваться между собой, а если уж чего-то не так 
договорятся, извините, так запрограммировали. 

Тут новая проблема. На меня производит большое впечатление концепция 
кочевников. Согласно этой концепции (Жак Атали и другие), человек перестанет 
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быть оседлым. Зачем человеку нужен дом? У него везде стены, везде тепло. Книги? 
Он в любом месте может обратиться к компьютеру и там будут его книги. Что ему 
нужно? – политика или больница. У человека случилось какое-то неприятное явле-
ние. Чип у него существует, он сам передаст сигнал врачу и сам же вколет необхо-
димые лекарства. Человек все будет носить с собой. Это, конечно, совершенно дру-
гая жизнь, о которой с угрозой, с опаской или с восхищением говорят футурологи. 
Так что перспектив много.  

А мы сегодня с вами должны обсудить темы, связанные с более человече-
ским фактором в хорошем смысле. Человеческий фактор обычно всплывает, когда 
речь идет о какой-то аварии. Кто виноват? – Человеческий фактор. Надо сказать, 
что здесь катастроф нет, все идет нормально. В этом тоже виноват человеческий 
фактор. Это уже не его вина, а заслуга. 

У нас сегодня тема, посвященная роли человека в управлении предприяти-
ем. Мы сегодня уже слушали на пленарном заседании доклад Александра Львовича 
Горника, генерального директора Mindbox. Очень интересно он рассказал, как у 
них организована неиерархическая система управления, когда нет начальника, 
кроме него самого, и решение принимается каким-то образом каждым из его под-
чиненных, а их 70 человек. Принимается неиерархическим образом, нам еще пред-
стоит это уточнить, и каким-то образом они, не вступая в противоречие друг с дру-
гом, выстраиваются в какую-то линию. То ли это связано с аддитивностью техно-
логий, которая там есть, которую можно разложить на технологии каждого отдель-
ного сотрудника, чтобы они не пересекались, то ли согласование интересов и ре-
шений происходит каким-то иным способом. В общем, очень интересный был до-
клад. Мы вернемся к его обсуждению. Причем это реальное предприятие. Нам 
предстоит понять, как это делается. 

 

 

 

М.А. Цепков 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – ТЕХНОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА  
ЧЕТВЁРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Продолжаю тему цифрового мира. Я хочу сказать, что нас ждет не только 
интернет вещей, но и субъекты искусственного интеллекта, которые будут выпол-
нять роль водителей, юристов, врачей, с сопутствующими этому ответственностью, 
всякими правами, присущими обычно любому разумному существу, включая чело-
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века. И это то будущее, которое начнется, о котором я говорить не буду, говорить я 
буду о новых управленческих технологиях, технологиях управления, которые ро-
дились войти и которые сейчас идут в другие отрасли. Подробнее обо всем этом 
можно прочесть на моем сайте. 

Первое, по контексту, в котором все это происходит. Идет 4-ая промыш-
ленная революция, в которую перетекает третья, каждая крупная промышленная 
революция формирует новую управленческую технологию, но грядущая промыш-
ленная революция, и тут я присоединюсь к Топплеру, положит конец индустриаль-
ному обществу, возникнет новое общество третьей волны, будут переосмыслены 
основные понятия, ценности и это кардинально изменит мир. 

Следующий тезис – про ограниченность иерархической системы управления 
говорили многие классики, начиная с Ленина, говорящего, что социализм – это жи-
вое творчество масс; Низера, который доказывал невозможность плановой и иерар-
хической экономики при социализме без предпринимательства; Питера Друкера, ко-
торый указывал на ограниченность традиционного менеджмента организаций физи-
ческого труда и его неработоспособность в обществе умственного труда. И новый 
мир приходит к тому, что регламенты больше не работают. Основных вызовов три. 
Наиболее явный – бизнес-аджилити (business-agility), который свойственен всякой 
эпохе турбулентности и перестройки, и требует быстрых изменений регламента, к 
которым не успевают адаптироваться. Второй – цифровизация, все, что подлежит 
регламентации, уходит в информационные системы и роботам. Людям остается 
нерегламентированное поле труда. Наконец, третий – это изменение мировоззрения, 
приходит время эпохи социальных сетей. Этот вызов говорит не только о том, что 
работа должна давать драйв, помимо денег, но и меняет паттерное лидерство, и это 
проанализировано. В ответ на эти вызовы в области интеллектуального труда уже 
около 15 лет назад возник так называемый эджайл – как новая управленческая тех-
нология. То есть «Гибкая методология разработки» (англ. Agile software development, 

agile-методы) – это серия подходов к разработке программного обеспечения, ориен-
тированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование 
требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия 
внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного 
профиля динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в 
результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих 
групп, состоящих из специалистов различного профиля.  

При этом у «эджайла» (agile) модно выделить две стороны. Совместная – 

это ценность результативности и сотрудничество, ради которых команда собствен-
но становится самоуправляемой командой, которая становится новой единицей, 
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начинает работать. Дальше есть принципы и конкретные методы. В выступлениях 
и средствах массовой информации акцент делается больше на методы, потому что 
это понятные организационные конструкции. Но без ценностных изменений они не 
работают. Это важно. Это как раз упускается из виду. 

Основные изменения, которые принес agile, это разделение позиций тради-
ционного менеджмента на три части: ответственность за продукт, ответственность 
за организацию и команду, которая должна сорганизоваться в совместном деле, и 
легкие способы синхронизации, обеспечивающие совместную коллективную дея-
тельность. Получается, что люди делают дело в соответствии со своими решения-
ми, а не указаниями руководителя. В этом принципиальное изменение конструк-
ции. Это внутреннее изменение, а внешнее – состоит в том, что вместо длительного 
планирования, которое в изменяющихся условиях не работоспособно, мы двигаем-
ся короткими итерациями, постоянно корректируя путь. Получается, соответствен-
но, эффективный способ работы в этих условиях. 

Поскольку мы вступили в часть ценностей, я утверждаю, что существует 
общая модель развития систем ценностей, которую сейчас дает спиральная дина-
мика. Это не значит, что это единственная истина. Это означает, что лучшей моде-
ли сейчас, с моей точки зрения, нет. Этапы развития отражают этапы развития об-
щества, закрепленные в культуре, таким образом, появляются устойчивые уровни. 
Соответственно, и эти уровни детализируют три волны – сельскохозяйственное, 
индустриальное общество и общество 3-й волны – Топллера. Каждый уровень ха-
рактерен своей культурой организации – культурой принадлежности, силы, правил, 
успеха. Это культуры индустриального общества и дальше идет выход в общество 
3-й волны – культура согласия творчества и развития. Эта конструкция достаточно 
хорошо проработана и может служить основанием для повседневной деятельности 
и формулирования соответствующих управленческих и процессных конструкций. 
Соответственно, конструкция бирюзовых организаций, к которой апеллировал 
Александр Горник и которую исследовал Фредерик Лалу, соответствует предпо-
следнему уровню (желтому) спиральной динамики и дает целостную схему работы 
незамкнутой эволюционирующей организации будущего. То, о чем говорили на 
пленарном заседании, как раз роль эволюционирующей организации этой развер-
нутой системы. Для этого есть практика и, более того, эта практика отрефлексиро-
вана в некоторую модель. Понятно, что она только-только появилась и это первый 
подход к рефлексии. Но, тем не менее, от этого уже можно стартовать и строить 
конкретные конструкции. Это работает. 

В эту модель хорошо укладывается и развитие agile, видно, что бывает (уже 
есть IT), когда мы берем процессы бесценностной адаптации, и насколько не адек-
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ватные получаются конструкции. И мы имеем новые способы работы для нового 
мира, способы работы сетевых сложных коопераций. 

Возвращаясь к реалии нашей страны, хочу сказать, что это новый майнстрим, 
он перекликается со многими вещами, которые были еще в советское время прорабо-
таны. Это подтверждает опыт «Вкусвилл», который строит бирюзовую организацию. 
А фильм «Карнавальная ночь», если на него посмотреть как на производственный 
фильм, именно о новых организациях и самоорганизующихся командах.  

ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

Г.Б. Клейнер 

Иерархический способ управления. Решения принимаются каждым само-
стоятельно, а согласование решений людей осуществляется автоматически через 
интернет или каким образом? 

М.А. Цепков 

Нет. Согласование решений осуществляется процедурно через компас вза-
имного информирования. Люди получают информацию о решении и дальше есть 
эффективная процедура, есть примеры этих процедур у разных организаций, с по-
мощью которых люди выслушивают мнения других, разбирают возражения и 
находятся решения, которые возможны потому, что люди объединились в органи-
зацию для достижение какой-то цели. Если у них баллы при совместном осуществ-
лении одновременно наносят вред друг другу, они договариваются, как этот вред 
минимизировать с точки зрения движения к цели. 

Г.Б. Клейнер 

Получается так, что вся их работа сведется к договариванию, потому что 
решение каждого могут задевать интересы других. Это же производство, это сов-
местно, или они каждый занимается своим делом и на самом деле могут не мешать 
другому? 

М.А. Цепков 

У них есть разграничение ответственности и, как правило, каждый работает 
в своей зоне. Там, где он входит в другую зону, об этом договариваются. Есть, со-
ответственно, опыт организации по эффективным процедурам, которые обеспечи-
вают быстрое принятие решений, чтобы этого не было. Это открытие. 
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Г.Б. Клейнер 

Примем к сведению, что существуют организации, в которых договор явля-
ется единственной и эффективной силой. 

И.Э. Фролов 

Допустим, ваша команда получила задачу сделать из Магнитогорского ме-
таллургического комбината бирюзовую организацию. В рамках этой задачи, не 
описывая все процедуры, на что вы будете влиять – на сокращение издержек ме-
неджмента? В каком направлении связи поменяются? 

М.А. Цепков 

В рамках этой задачи, прежде всего, нужно проводить культурную транс-
формацию. Есть очень хороший доклад Розина о культурной трансформации в 
«Росатоме», начавшейся, когда туда пришел Кириенко. Там показано, как «Роса-
том» проводил, начиная с красной культуры силы, через синюю культуру правил, 
оранжевую культуру успеха и сейчас ставится задача выйти на зеленый уровень 
культуры согласия. Культура творчества еще впереди. Но, тем не менее, для таких 
больших корпораций этот путь проходили. Дальше надо смотреть конкретные 
условия. А организация подтягивается. 

И.Э. Фролов 

«Росатом» я знаю лучше, чем многие здесь присутствующие. На какую 
экономику будет влиять культура трансформации? 

М.А. Цепков 

Принципиальное изменение экономики при переходе к обществу 3-й волны 
и к организации его заключается в том, что экономика перестает быть целевой 
функцией достижения прибыли предприятия, а становится ограничением возмож-
ности что-то сделать. В этом смысле, поскольку она перестала быть целевой функ-
цией, она становится средством и ограничением деятельности. А цели будут ста-
виться во внеэкономической области. 

Г.Б. Клейнер 

В чем будет изменение экономики – пусть она будет ограничением, считай-
те ее средством, считайте ее целью. В чем изменение?  

М.А. Цепков 

Экономика остается в некотором смысле такой же, как и была. Металлур-
гический комбинат, если его функция остается, поставляет металл, получает же-
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лезную руду, уголь и т.д. В этом смысле в цепочке создания ценностей он занимает 
определенную роль. Он будет изменяться, искать другие позиции. 

А.Л. Горник 

Изменения в экономике будут зависеть от той цели, которая поставлена пе-
ред трансформацией. Если посмотреть на трансформацию Сбербанка, а Максим 
Александрович тоже об этом говорит, очевидно, целью становится увеличение 
прибыли и это работает. Трансформация позволяет раскрыть потенциал людей, а 
как ее использовать, зависит от целеполагания. Никто не отклоняет владельца, ак-
ционеров от руководства бизнеса, которые говорят более эффективно организован-
ным людям, куда мы хотим бежать. Если люди согласны туда бежать, то результа-
ты будут лучше, чем в иерархической модели. 

М.А. Цепков 

Да, я полностью согласен. Я присоединяюсь к хорошему примеру про 
«Сбербанк». Есть цель увеличения прибыли и развития потенциала, другая цель – 

сделать «Сбербанк» глобальным банком. Это разные и экономические, и организа-
ционные цели. В зависимости от них экономика меняется по-разному. 

Г.Б. Клейнер 

То, что у «Сбербанка» цель – получать прибыль или стать глобальным, этот 
вопрос относится к деятельности «Сбербанка». А мы сейчас обсуждаем совсем 
другой вопрос. Мы пытаемся понять доклад Максима Александровича, который 
касается трансформации, в данном случае трансформации деятельности Магнито-
горского комбината. 

М.А. Цепков 

В этом смысле перед трансформаций надо поставить целевую функцию, 
именно она определит экономику. Трансформация не ради изменения как такового, 
а ради того, чтобы комбинат стал работать как-то по-другому. 

Г.Б. Клейнер 

Как та или иная целевая функция в неиерархической системе может быть 
достигнута. Я комментировал то, что не понятно. 

В.Л. Макаров 

У меня есть знакомый – профессор университета в Торонто. Он завел себе 
автомобиль без руля и на этом автомобиле он ездит от своего дома до Торонто и 
Нью-Йорка, там всего два блока. Он ездит в университет и возвращается обратно. 
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Страшно доволен, что сама машина его возит. И эта машина однажды наехала на 
какой-то пакет. А пакет принадлежал какой-то вздорной бабе. Она подала на него в 
суд на миллион канадских долларов за то, что он наехал на ее пакет. Как он утвер-
ждает, в пакете вообще ничего не было. Это уже другой вопрос. Действительно, 
нанесли этой вздорной бабе урон. Кто виноват в этом? – Хозяин автомобиля, тот, 
кто в нем сидел (он не хозяин, он только сидел) или тот, кто придумал этого робо-
та? Или какой-то четвертый вариант? 

М.А. Цепков 

Короткий ответ уже есть в Штатах: виноват автоводитель, робот-водитель и 
его ответственность должна быть застрахована. Страховая компания выплачивает 
ущерб.  

М.Д. Ильменский 

Кто отвечает за принятые решения? Допустим, пришла пожарная инспекция. 

М.А. Цепков 

Люди решение согласуют, но принимает решение тот, кто вынес предложе-
ние. И это его персональная ответственность. То, что он посоветовал, то посовето-
вался. Отменил решение, не отменял решения, но это его право. Если юридически 
зафиксировано, что пожарная ответственность на нем, то вот он. 

 

 

 

П.С. Дорохин 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Поскольку у нас сегодня заявлена тема «Стратегическое планирование и 
развитие предприятий», я бы как раз хотел коснуться вопроса развития на макро-
уровне главного предприятия, которое у нас пока еще не создано, которое отвечало 
бы за стратегическое планирование. Все прекрасно знают, что в мае после инаугу-
рации президента будет сформировано новое правительство России и глава госу-
дарства уже заявил, что изменения в составе кабинета министров неизбежны. На 
мой взгляд, надо сделать так (это произошло на уровне законодательных органов), 
чтобы они пошли на пользу нашей страны. У нас есть чуть больше месяца, чтобы 
настоять на появлении в структуре исполнительной власти органа, отвечающего за 
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стратегическое планирование. Я говорю о Росплане или Госкомитете по стратеги-
ческому планированию при президенте – аналоге государственного планового ко-
митета Совмина СССР или Госплана. Почему это так нужно? Некоторые вещи я 
буду говорить тезисно, чтобы действительно сократить. 

До сих пор работа над развитием отечественной экономики бывает бесси-
стемной и поэтому крайне неэффективной. Отсюда мы знаем результаты. Рост 
ВВП на уровне статистической погрешности, падение промроста производства, ко-
торое, к сожалению, стало для нас нормой, фактически неспособность к импорто-
замещению. Между тем, первые лица государства все-таки осознают необходи-
мость создания Росплана.  

Еще 19 мая прошлого года Путин на встрече с премьером обсудил некий 
комплексный план, «общие подходы к тому, как может развиваться наша экономи-
ка и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы». Как тогда справедливо заме-
тил президент – страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики 
и социальной сферы. Считаю, в этом году уже пора переходить от констатации та-
ких фактов, о них говорят достаточно много, и закон принимали, к конкретным 
действиям, поскольку упомянутый комплексный план как раз подразумевает для 
создания и его реализации особый орган исполнительной власти, который мы 
предлагаем – Росплан.  

На наш взгляд, если тренинг стратегического планирования – управления 
нашей страной – наша экономика будет все время сыпаться, как сыпется она как 
непредсказуемый фактор, как недавнее очередное введение санкций. Планирование 
таким образом, чтобы избежать или не избежать этого, подушку безопасности или 
для падения таких факторов в экономическом планировании, поскольку в принци-
пе его нет, оно не ведется.  

На взгляд большинства экспертов, в том числе наших, стратегическое пла-
нирование не является в мировом плане чем-то экзотическим. Многие страны, од-
нажды уже переняв его у Советского Союза, добились настоящего экономического 
прорыва. Здесь можно вспомнить и пресловутое японское чудо, и опыт президента 
США Франклина Рузвельта, который воспользовался советскими наработками и 
вытащил страну из великой депрессии. Не удивительно, что понявшие выгоды 
стратегического планирования государства не собираются отказываться от «науч-
ного обоснованного выстраивания своей работы на среднюю и долгосрочную пер-
спективу. Соответственно, в структуре правительства большинство индустриально 
развитых стран мира – США, Япония, Франция и другие – есть органы, отвечаю-
щие за планирование в экономике. Кроме того, они есть в управленческой структу-
ре всех 147 транснациональных корпораций, которые поделили мировые рынки. 
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Получается, они планируют, а мы прогнозируем. И первый вице-президент транс-
национальной корпорации как всегда – заместитель по стратегическому планиро-
ванию. Департамент по стратегическому планированию зачастую в корпорациях по 
количеству приближается к советским отраслевым министерствам.  

Альберт Эйнштейн 70 лет назад произнес примечательную фразу: «Несо-
мненно, когда-нибудь наступит день, когда все нации будут благодарны России за 
то, что она, несмотря на величайшие трудности, продемонстрировала практиче-
скую осуществимость планового хозяйства». Именно сейчас настал момент, когда 
нам приходится перенимать у других наций то, что они когда-то переняли у нас. 

Приведу еще одну цитату, принадлежащую нашему русскому философу 
Александру Зиновьеву: «Критиковали СССР за плановую экономику. Теперь даже 
коммунисты признают, что плановости в западной экономике больше, чем было в 
СССР. Плановую систему критиковали, но сами ее усвоили. А ведь открыто это 
было в России». 

Необходимую структуру для этого мы уже начали создавать. Как вы знаете, 
несколько лет назад Госдума приняла федеральный закон о стратегическом плани-
ровании, в котором содержатся принципы целевого индикативного и стратегиче-
ского планирования при развитии всех отраслей государства: от экономики и соци-
альной сферы до безопасности и обороны. Однако орган власти, который бы во-
площал его в жизнь, так и не появился. Сегодня очевидно, что и данный закон тре-
бует определенной доработки. К сожалению, либеральным экономистам и соци-
ально-экономическому блоку правительства удалось тогда понять и выхолостить 

очень много. Несмотря на то, что была проведена большая работа, в итоге он был 
принят в таком виде. 

По поводу дополнений. В частности, на наш взгляд, целесообразным явля-
ется включение в него положений, которые обеспечивали бы создание, законода-
тельное принятие важнейшего документа среднесрочного планирования пятилет-
него индикативного плана развития. Именно с помощью таких планов многие про-
мышленно развитые страны, например, Франция и Япония, успешно решали и ре-
шают общенациональные задачи. 

Теперь к слову о бизнесе, на который часто ссылаются руководители и чи-
новники различного уровня, о необходимости дать ему свободу, поощрять, не ме-
шать и т.д. На мой взгляд, он не меньше государства заинтересован в появлении 
разработанной детальной среднесрочной программы развития страны, поскольку 
подобная программа дает ясное представление на пятилетку об экономической по-
литике государства и понимание ее предсказуемости. 
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Теперь, что касается организационной структуры. По большому счету, она 
тоже, только в другом виде, существует. Поэтому есть предложение создать 
Росплан на базе Минэкономразвития. Понятно, что руководителем новых органов 
власти должен быть, как минимум, первый заместитель председателя правитель-
ства, должен получить расширенные полномочия, чтобы верстать стратегические 
программы и курировать соответствующие министерства и ведомства. 

Теперь об алгоритме и работе нового Росплана. Как видите, она должна 
проходить несколько ключевых этапов.  

1. Росплан консолидирует разработанные в регионах материалы по приори-
тетам развития экономики субъектов Федерации.  

2. На основании полученных материалов создает предварительный проект 
плана развития страны. 

3. Согласовывает данный документ с министерствами и ведомствами. Сло-
вом, на данном этапе реализуется важнейшая функция Росплана, о которой я скажу 
чуть позже. 

4. Разрабатывает окончательный вариант плана, согласовывая его индика-
торы с регионами и крупными хозяйствующими субъектами. На этом этапе 
Росплан утверждает документ в правительстве. 

5. Пятилетний индикативный план, а также долгосрочные социально-

экономические стратегии на 20 лет принимаются Государственной думой, а также 
принимаются законодательные усилия, то, чего сейчас у нас нет. Бюджет принима-
ется, а планов нет. Это совершенно разные вещи. 

Теперь замечу, что в долгосрочную стратегию развития должна быть инте-
грирована и стратегия национальной безопасности. К сожалению, нынешнее ухо-
дящее правительство действовало несколько иначе. Публика постоянно знакоми-
лась с кабинетом министров, прогнозируемым или ожидаемым развитием ситуации 
в том или ином ключе. Однако нет уверенности, что данное ожидание основывает-
ся на научном подходе. По утверждению Росплана чиновники будут избавлены от 
того, что их прогнозы не сбудутся. Вся работа кабинета министров будет подчине-
на идеологии и логике решения общих задач. 

Перехожу к вопросу о другой важнейшей функции Росплана. Разработка и 
организация выполнения государственных стратегий – это лишь видимая часть его 
деятельности. Но самая главная сущностная функция органов власти в другом. 
Всем известно, что экономика движет интересы – регионов, отраслей промышлен-
ности, отдельных слоев и социальных групп населения и т.д. Эти интересы форми-
руют лоббистские цели ветвей власти, государственных органов или отдельно взя-
тых чиновников. Такова объективная реальность. Министра социального блока или 
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главу министерства обороны не должна волновать проблема дефицита бюджета. 
Их работа – получать для своих ведомств достаточное финансирование. И наобо-
рот – вместо финансов по определению занят лоббированием бездефицитности 
государственной казны. Та же картина в отношении центра и регионов. Первый 
стремится забрать деньги себе, вторые – настаивают на том, чтобы средства оста-
вались на местах. Вопрос: кто при ограниченных ресурсах (а их всегда не хватает) 
найдет оптимальное соотношение удовлетворения всех интересов, кто не будет 
действовать в ущерб всей системе, лишь бы удовлетворить собственные амбиции. 
Правительство не способно на это при всем к нему уважении, поскольку оно цели-
ком состоит из ведомств, занятых отстаиванием своих позиций. В подобных усло-
виях справедливо и эффективно распределить ресурсы способен только независи-
мый арбитр, который видит картину в целом. Таким арбитром должен стать 
Росплан, видящий свою главную функцию – оптимизацию и балансирование эко-
номических интересов. Не стоит бояться того, что хорошо забытые старые органы 
власти станут некоторым оплотом авторитаризма. Все обстоит с точностью до 
наоборот. В свое время Госплан СССР отличался крайней демократичностью своей 
работы. Это было ведомство, состоящее из нескольких десятков человек, высоко-
классных специалистов, готовых уважительно относиться к мнению друг друга. В 
их число входили руководители аппарата всесоюзного Госплана, аппарата госпла-
на союзных республик, многие министры и большое число крупнейших ученых 
страны, причем не только экономистов, но и представителей всех отраслей науки. 
Это был, по сути, орган, который концентрировал в себе разум общества.  

Должен упомянуть о главном – об экономическом инструменте Росплана – 

балансовом методе, изобретении советского Госплана. Вся работа последнего ба-
зировалась как раз на балансировании потребности и ресурсов. Необходимо возро-
дить данный, на наш взгляд, подход в планировании деятельности государствен-
ных институтов. 

Остается выразить надежду, что в этом президентском цикле этот орган бу-
дет восстановлен, поскольку экономическая ситуация с учетом последних шагов на 
международной арене действительно остается достаточно сложной и без опреде-
ленных элементов – мобилизационной экономики и стратегического индикативно-
го планирования мы просто не сможем выстроить всю экономическую цепочку. 
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ 

В.Л. Макаров 

На самом деле мы давно это знаем. У нас есть академик Полтерович, кото-
рый 10 лет об этом говорит на разных стадиях, на разных форумах. Большинство 
присутствующих здесь согласны с тем, что вы говорили. Как вы думаете, если мы 
короткую бумажку напишем, что выслушали такой доклад, его поддерживаем и 
посылаем в вашу любимую Думу. Кому в Думе – Володину или пониже? 

П.С. Дорохин 

Дума – это институциональный механизм. То есть можно прислать мне как 
депутату, можно направить Володину. Он передаст своему аппарату. Будет рас-
сматривать правовое управление. Когда закон стратегического планирования 3 го-
да назад готовился, были использованы все материалы, наработки академии наук, 
нескольких научных центров. Поэтому и закон был вначале другой. Видите, есть 
определенное лобби. То лобби, которое контролировал сам экономический блок, 
через правовое управление правительства сделали его, что пройти он может только 
в таком виде, а не иначе. Большая часть разработок, очень интересных, важных, в 
том числе и научных разработок, о создании научного центра при Росплане, кото-
рый бы в интерактивном плане работал и готовил сначала прогнозы, потом плани-
рование, потом аналитику и корректировал в интерактивном режиме в связи с из-
менениями экономики, которые могут зависеть и от других факторов, все это было 
продемонстрировано в том законе, но он не прошел. Он был выхолощен в этом 
плане, но структурная база сохранилась. 

В.Л. Макаров 

Вы хотите, чтобы в Думу мы послали мнение ученых. 150 человек имеют 
некоторое мнение. 

П.С. Дорохин 

Обязательно. 

В.Л. Макаров 

Надо. 

И.Э. Фролов 

У меня очень простой вопрос. Завтра Дмитрий Анатольевич делает свой 
доклад, отчитывается за 6 лет своей работы. Мы знаем, что Дмитрий Анатольевич 
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один из кандидатов в будущее правительство. Что будет, если он останется или 
страну жалко? 

П.С. Дорохин 

Жалко, если будет другой. Поскольку у нас научный симпозиум, мы об-
суждаем не персоналии, а системные моменты, подходы, докладная записка – то, о 
чем я говорил, передана неделю назад премьеру. Там стоит резолюция: на рассмот-
рение. А дальше все узнаем завтра. 

Г.Б. Клейнер 

У меня такая справка. В 2000 г. в достаточно известном журнале «Эксперт» я 
выступал с предложением как раз создавать плановый орган и создать Росплан. 
С тех пор утекло много воды, и был принят закон о стратегическом планировании, 
который чудесным образом на моих глазах возник, как дитя отсутствующих родите-
лей, а именно закон о стратегическом планировании безопасности. Он так неожи-
данно трансформировался и принял те формы, о которых говорил Павел Сергеевич и 
о которых кто только не говорил. По-видимому, страна не готова. Ясно, что страна 
устала от ручного управления. Потребность в статистическом управлении существу-
ет, но скорее всего страна не готова к этому. Дело не только в этом. Дело не только в 
действиях конкретных лиц и лоббирующих групп. Что такое стратегическое плани-
рование? Передача функций принятия решений некоторой бумаге, которая образует-
ся. После того, как она образуется, самостоятельным решениям в этой сфере нет ме-
ста. Это, конечно, лишает очень многих людей рычагов. 

Просто хотелось разделить переменные. Одна переменная состоит в страте-
гическом планировании. Не всякое планирование является стратегическим. Не вся-
кое долгосрочное или среднесрочное планирование является стратегическим. 
Стратегическим является только то, в котором отражены стратегические карди-
нальные решения, имеющие долгосрочные необратимые последствия и т.д. 

Что же касается Росплана, очевидно, он должен заниматься планированием 
на всем диапазоне: и тактическое, и оперативное планирование, которое реализует 
это стратегическое планирование. В вашем сообщении мне показалось, что эти 
функции смешаны. Я представляю себе, что Минэкономразвития, где все это реа-
лизуется, перешло на рельсы стратегического планирования. А оперативные реше-
ния кто будет принимать? Должен быть специальный орган? 

А.Л. Горник 

Госснаб. 
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Г.Б. Клейнер 

Госснаб – это тоже плановый орган. Это было при Хрущеве. Считаете ли 
вы необходимым слить функции оперативного и стратегического планирования, 
или вы считаете, что функции должны быть разделены? 

П.С. Дорохин 

Они должны быть разделены, но рассматриваться в едином контексте. 
Например, Госкомитет по стратегическому планированию на базе Минэкономраз-
вития дает возможность не набирать штаты (а сейчас штат огромный, раздутый – 

1700 человек). Более половины из них включают прогнозирование, аналитику, ко-
торая потом никуда не идет и никак не используется. В то же время выдача лицен-
зий. Кстати, бывший министр Улюкаев был главным противником введения опера-
тивного планирования на базе управления государственным органом внутри пра-
вительства. Здесь должна быть как бы единая конструкция. С одной стороны, при-
нимается долгосрочная программа. На научной основе она обсуждается на пяти 
фазах, на пяти функциях, когда собирается информация и анализируется по стране, 
определяется, где, в каких регионах выгодно такое производство развивать, а где 
другое. Потому что сейчас часто бывает так, что губернатор настаивает, идут инве-
стиции, стекольный завод или рудоуправение открывают. Оказывается, в другом 
районе оно более эффективно, но логистика не просчитывается до конца на макро-
уровне. Этого не должно быть. А вступают интересы клановых групп. Что важно в 
этой связи? Конечно, вся философия, идеология правительства должна быть струк-
турно изменена. Конечно, в нынешнем составе кабинета министров эта система 
Росплана чужеродна, она будет отторгнута, пока она именно отторгается. Поэтому 
мы заранее в очередной раз обратились к руководству, к премьеру, чтобы этот во-
прос (не знаю, кто будет премьером, это будет зависеть от президента) звучал по 
трем уровням: 

1) долгосрочное планирование (20 лет);  
2) среднесрочное, которое разрабатывается и вносится на обсуждение в 

Государственную думу, утверждается и приобретает силу закона, в том числе и 
Совбез участвует; 

3) оперативное планирование, которое существует и будет перепрофилиро-
вано.  

Минэкономразвития, министерствам, сотрудникам и руководителям будет 
дан другой функционал задач. И здесь использование балансовым методом на опе-
ративном плане. Почему это важно? Сейчас проходит год, принимается бюджет. 
После этого выясняется, что неиспользование бюджетных средств зачастую дости-
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гает до трлн рублей. Звонят в прокуратуру, возбуждаются дела. Но денег-то не 
вернуть, они ушли. Бессмысленно, кого-то направят, кого-то не направят, но денег-

то уже не вернешь.  
Еще одна функция Росплана в итеративном активе – режиме реального 

времени осуществлять расход бюджетных средств. Поэтому очень многие боятся, 

что сразу станут видны темные схемы.  

Г.Б. Клейнер 

Долгосрочное, среднесрочное и оперативное планирование – это еще не 
стратегическое. Стратегическое планирование – это отдельное направление, оно 
связано не с периодом планирования, а с объектом и предметом планирования. 
Пожалуйста, не выплесните этого ребенка с водой, если будете обсуждать. 

С.А. Масютин 

Павел Сергеевич, очень приятно, что вы депутат Государственной думы, 
пришли на научный форум. Это означает, что вы понимаете важность научного 
обоснования всех предлагаемых институтов. В связи с этим такой вопрос. Скажите, 
пожалуйста, когда вы предлагаете такой новый институт в наших условиях, как 
Росплан, вы не можете отказаться от того источника, где это не просто предлагает-
ся, а научно обосновывается с учетом того негативного опыта Госплана, который 
был в Советском Союзе? 

П.С. Дорохин 

Когда готовился закон, о котором сейчас говорится, о стратегическом пла-
нировании, использовалось огромное количество источников. 

С.А. Масютин 

Назовите главный источник проекта Росплана, а не просто предложение. 
Вы предлагаете новый институт – Росплан. Каждый новый институт, который 
предлагается, должен быть научно обоснован. Сформулируйте его цели, задачи. И 
надо его научно основать. 

Г.Б. Клейнер 

Но это уже вопрос к науке. 

С.А. Масютин 

Павел Сергеевич как представитель законодательного органа предлагает 
этот институт. Следовательно, это предложение должно опираться на научный 
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подход, на научные работы. На какие работы опирается Павел Сергеевич, которые 
предлагают этот новый институт? 

Г.Б. Клейнер 

Я отвечаю на вопрос, из каких работ можно было бы извлечь научное обос-
нование. 

П.С. Дорохин 

Работ достаточно много. Вся система стратегического планирования займет 
несколько сот страниц научных работ. 

С.А. Масютин 

На какой источник вы опираетесь? 

П.С. Дорохин 

На коллективные источники, которые имеются в моем распоряжении. 

С.А. Масютин 

Вы можете их назвать? 

П.С. Дорохин 

Я не могу сказать. 

Г.Б. Клейнер 

Вы нас загоняете в угол. В конце концов, если будет написана та бумага, о 
которой говорил Валерий Леонидович, это будет научное основание. 

С.А. Масютин 

Это предложение, это согласие, но это еще не научное обоснование. Науч-
ная работа должна описывать в себе опыт использования планирования – стратеги-
ческого, оперативного, опыт института Госплана. Это первое. А второе, соответ-
ственно, это предложения по текущим целям, задачам и, кроме того, экономиче-
ская теория, которая тоже обсуждается в этом предложении. 

Г.Б. Клейнер 

И с проектом, и без проекта, работа с Роспланом, которого сейчас нет, и ра-
бота с Госпланом, которая была. По этому вопросу существует большая литерату-
ра. Я с Павлом Сергеевичем согласен, и даже вам могу указать свои работы на эту 
тему. 
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С.А. Масютин 

Это предложение, а не научное обоснование. 

Г.Б. Клейнер 

Я отвечу на ваш вопрос. В каких работах должно содержаться, из каких ра-
бот можно было бы извлечь научное обоснование. 

С.А. Масютин 

Обоснуйте создание Росплана. 

Г.Б. Клейнер 

Да, в том числе и Виктор Меерович, и много других авторов. Он предлагает 
и организационную структуру, и реализацию своих предложений. 

В.А. Невелев 

Известно, что в структуре Минэкономразвития есть департамент, который 
призван осуществлять стратегическое планирование и при обсуждении закона о 
стратегическом планировании был представитель этого департамента. Возникает 
вопрос: создание такого органа управления это добро или зло, как вы считаете? 

П.С. Дорохин 

В департаменте Минэкономразвития есть руководитель. Две недели назад 
мы с ним встречались на Совете Федерации. Функционал такой. Кроме аналитики 
и прогнозирования, без оперативного планирования, они больше ни за что не отве-
чают. Название выхолощено. В нем нет весомой нагрузки. А планирования нет. 
Если по должностным инструкциям на Минэкономразвития возложено планирова-
ние на бумаге, а как реальный инструмент оперативное планирование не действует. 

Г.Б. Клейнер 

Очень важное начинание. Конечно, будем надеяться, что оно будет иметь и 
научное, и практическое, и организационное обоснование, и в каком-то виде 
найдет свое выражение в реальной жизни. 

П.С. Дорохин 

Я со своей стороны хочу поблагодарить всех участников за то, что высказа-
ли важные комментарии и предложения. Таким образом, мы планируем направить 
руководству все ваши предложения, это полностью принимается. Это будет очень 
важно. 
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А.Л. Горник 

НАЙМ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И МОТИВАЦИЯ  
В САМОУПРАВЛЯЕМОЙ ФИРМЕ 

Тема, которая заявлена, как у нас осуществляется в такой организации мо-
тивация людей, работа с людьми, найм людей, поощрение и увольнение в такой 
децентрализованной системе принятия решений. 

Прежде, чем перейти к теме, хочу позволить себе комментарий. Был во-
прос, а как же все согласовывают друг с другом решения, не встает ли организация 
в ступор. Нет, наоборот, я хочу привести пример, что во всех разработках он идет 
от производственной системы, которая была придумана Toyota. И аналог такого 
согласования решений – это то, что на заводе Toyota у каждого рабочего есть ве-
ревка, которая останавливает весь конвейер сборки автомашины в случае любой 
проблемы. Рабочему дано право останавливать конвейер. И это замечательно рабо-
тает и приводит не то чтобы к замедлению производства, а ускорению производ-
ства и увеличению качества. Собственно на тех же принципах во многом построе-
ны системы самоуправляющей организации. Многое взято из японских систем. 

Каких людей мы ищем для такой организации, которые должны обладать 
определенными особенностями? Самая главная особенность – это скромность, по-
тому что в такой организации нет вертикального карьерного роста. Очень часто 
мотивацию – это стать начальником – мы не можем предложить. Соответственно, 
мы ищем таких людей, которые хорошо работают. Это мастера, которые стремятся 
оставаться мастерами, ремесленниками и не стремятся руководить. На рынке таких 
людей практически нет и то решение, которое мы эволюционно для себя приняли, 
мы готовых специалистов с опытом в нашей отрасли, с рынка не нанимаем. Мы 
нанимаем людей двух типов. Это либо начинающие карьеру студенты, либо люди, 
которые приняли решение какие-то серьезные изменения в жизни сделать. Прора-
ботав, скажем, 10 лет в одной индустрии, он понял, что хочется кардинально изме-
нить область деятельности, прийти к каким-то жизненным переменам, потому что 
работа в такой неиерархической структуре совершенно другая. Мы их обучаем, со-
ответственно, вкладываем в них, и они остаются. 

Несколько таких моментов, как мы проводим собеседование, что мы ищем 
в кандидатах. Мы ищем, чтобы люди были мотивированы не деньгами и не вла-
стью, а были мотивированы интересом к своей работе и важностью того, что они 
делают.  
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Несколько принципов. Беседуют почти те же люди, которые будут работать 
с этим человеком. Сразу же на собеседовании (все, кто беседуют) знают зарплату 
кандидата. Собеседование проводится командами (комнаты, в которых будет си-
деть человек). В основном на собеседовании рассказывают истории. Такой класси-
ческий вопрос, ответ на который очень трудно подделать. Скажите, когда на работе 
было наиболее интересно. Это то, что мы ищем в кандидатах. 

Дальше про мотивацию. Как я сказал, зарплата в компании является пуб-
личной. Процесс назначения зарплаты, когда человек сам себе назначает, построен 
точно также, как и все остальное. Конвейер, который заимствован из японской си-
стемы производства. Корешок на экране – это программное обеспечение, которое 
позволяет заводить карточку. Это просто конвейер, планируется что-то и т.д. Что-
бы установить себе зарплату, человек заводит себе такую карточку. Проходит не-
кий процессный конвейер, проходит определенное время, если нет того, кто нало-
жил вето, не дал какое-то возражение, соответственно, зарплата считается установ-
ленной, бухгалтерия готовит соответствующие бумаги. И тут очень важный мо-
мент, когда человек хочет установить себе зарплату, он сам себе ставит цели. То, 
что в других системах менеджмента менеджеры ставят сверху, в нашей системе 
при повышении зарплаты указываются цели, которых он достиг и, соответственно, 
когда в следующий раз повышая зарплату, он собирает обратную связь по тому, 
как он отработал по этим целям предыдущий период. Это вызывает очень большую 
ответственность, поскольку все это публично. Могу сказать, что люди совершенно 
спокойно относятся к неравенству зарплат. Единственное, что они не хотят – не хо-
тят несправедливых вещей. У нас были очень разные случаи. У нас были случаи, 
когда люди отказывались от повышения зарплаты, когда люди предлагали пони-
зить себе зарплату. Были случаи, что не принимали какие-то подарки, которые мы 
еще пробовали делать. Очень хорошая обстановка в коллективе, намного лучше, 
чем было до открытия зарплат. 

Тут еще несколько вещей. Все нужно делать аккуратно. Прежде чем зар-
плату откроют, мы их выравнивали, делали всякие опросы, разработали систему 
«Грейдер», чтобы все это было справедливо, потому что система держится на спра-
ведливости. И, соответственно, повышение зарплаты идет плавно, есть некие пра-
вила, как это все происходит на конвейере. 

Вдобавок к этому в системе мотивации обязательно разделение прибыли 
компании, потому что это тоже публично аукционная программа. Это все прорабо-
тано, аукционно привязано к созданию сплоченных команд, потому что это ключе-
вая единица организации. Но распределение прибыли для тех людей, которые яв-
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ляются заказчиками и непосредственно работают с клиентами, там есть кварталь-
ный процент от прибыли при выполнении определенный показателей.  

Естественно, приходится когда-то вмешиваться и что-то делать. Здесь тоже 
хочу дать комментарии, здесь нет начальника, кроме меня. На самом деле я тоже не 
являюсь начальником в том смысле, что я никому в компании не ставлю задачи, 
все задачи идут от клиентов, а люди сами решают, что делать. Единственное, что 
иногда приходится вмешиваться, когда что-то идет не так, система не идеальна. 
Чтобы воспринималась справедливость, оно идет от метрик. Когда компания хо-
рошо регламентирована не в смысле, что жестко регламентирована работа, а в 
смысле, что финансовый учет очень хорошо налажен, он спущен до каждой коман-
ды, до каждого, по сути, продукта, очень хорошо и прозрачно видно, что происхо-
дит. Когда метрики неправильные, то совершенно нормально коллективом воспри-
нимается вмешательство, когда нужно распустить команду или кого-то уволить. 
Такие принципы были сформированы самим коллективом, когда мы встречались и 
обсуждали то, что хочется. Был такой забавный момент: ребята сформулировали 
вопрос относительно одной из областей, где я часто вмешивался по моей профес-
сиональной отрасли, они сказали, что давай мы установим какие-то правила игры, 
ты дашь какие-то метрики и пока эти метрики хорошие, ты вмешиваться не бу-
дешь. Все это нормально воспринимается не как руководство. 

Примеры таких метрик. У нас есть финансовые показатели. Я привожу 
остаток денег на счету. Зарплата от выручки, средняя зарплата. Все это применяет-
ся в динамике как по годам, так и по месяцам. Если что-то нарушается, это отража-
ется в деталях, соответствующей команде дается сигнал обратной связи, дескать 

что-то пошло не так. Есть и другие причины, не буду в них вдаваться. 
Как происходит вмешательство в работу, чтобы не раздавать указания, а 

дать самим людям принять решение, но в то же время, чтобы организация действо-
вала эффективно. Есть 4 уровня вмешательства, которые возможны. Самый про-
стой уровень – это дать им негативную обратную связь, что ты плохо работаешь. 
Это очень хорошо работает. Второй уровень – это говорить о том, что есть пробле-
ма в работе. Мы квотируем любое повышение зарплаты. Следующий уровень вме-
шательства – мы просим команду заменить человека. И самое плохое, что у нас 
было, это полностью расформировать команду. Что это означает? И замена челове-
ка, и расформирование команды – это ситуации, когда команда расформирована и, 
соответственно, если людей не берут другие команды на предприятии, то они 
должны покинуть компанию. Это как бы двухэтапное увольнение, но это не для 
всех, в зависимости от того, как остальной коллектив на это смотрит. Коллектив 
достаточно здраво на все это реагирует.  
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Г.Б. Клейнер 

Правильно ли я понял, что это иерархическая система. В ней вы выделяете 
уровень отдельного работника, уровень компании в целом и уровень команды. Ме-
зоуровень команды существует? 

А.Л. Горник 

Да, несомненно. 

Г.Б. Клейнер 

Решения, принятые отдельным работником на наноуровне, как-то коррек-
тируются решением руководителя команды? 

А.Л. Горник 

Нет никакого руководителя команды. Просто есть общекомандные цели, 
например, разделение прибыли у нас идет не на уровне работников, а на уровне 
команды. У нас идет на уровне команды выручка и они 15% от прибыли всей ко-
манды получают и распределяют внутри по договоренности. 

Г.Б. Клейнер 

Вы сказали, что у команды нет руководителя. 

А.Л. Горник 

Нет руководителя. 

Г.Б. Клейнер 

Если мы с коллегами приняли какое-то решение, кто дорабатывает это ре-
шение, если мы не смогли договориться? 

А.Л. Горник 

Ключевой вопрос. Любой, кто хочет принять решение, он его фиксирует и 
доносит, если нет возразивших. Если есть возразившие, есть процедура разрешения 
конфликта. Она очень простая. Сначала люди берут третейского судью, который 
им обоим комфортен. Если они не договорились с третейским судьей, идут ко мне, 
если со мной не договорились, идут к акционерам компании.  

Г.Б. Клейнер 

Это, конечно, простая процедура. Она напоминает решение судебных тяжб. 
Если два человека поссорились или пришли к разному мнению, то подают заявле-
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ние в суд. В суде есть простая процедура. В суде прокурор, обвинитель и т.д. Прак-
тически все просто. Я понял, что все-таки тут иерархия существует.  

Вы считаете, если работник стремится к карьерному росту, то он хочет 
стать руководителем, потому что любит командовать, а не потому, что он считает, 
что дела ведутся неправильно. И тот порядок, который сложился в компании, нуж-
дается в изменении. 

Многие люди говорят о политических партиях: что же это за партия, кото-
рая не стремится к власти. Это не партия, а бог знает что. Мне кажется что партия – 

это не та организация, которая стремится к власти, а та организация, которая имеет 
свою точку зрения на происходящее в стране. И если власть реализует эту точку 
зрения, слава богу. А если власть не реализует, тогда уже надо стремиться к власти. 
В этом смысле стремление к власти вы рассматриваете, как самоцель, а не как спо-
соб улучшения работы в команде? 

А.Л. Горник 

Во-первых, в любом обществе животных иерархии присутствуют, они воз-
никают спонтанно. Важно, что это не формальная иерархия. У власти нет разделе-
ния по обязанностям, нет разделения по правам и доступу к информации. А так, 
естественно, кто-то хуже, кто-то лучше, есть какие-то неформальные лидеры, кто-

то кого-то ведет. 

Г.Б. Клейнр 

Разделение от случая к случаю? 

А.Л. Горник 

Да. Причем они постоянно меняются. Общий смысл этой истории – создать 
организацию, которая быстро приспосабливается. Ни в коем случае не Росплан, а 
чтобы она сама приспосабливалась к изменению среды, без планирования как та-
кового. 

Как известно, Савицкого, Щедровицкого многие знают. У Г.П. Щедровиц-
кого есть труд «Управленческое мышление». Он там очень классно разделил 
управленческую деятельность на три составляющие: руководство, организация и 
управление. И тут очень важно разделить. Руководства в нашей системе нет. Если 
человек стремится к руководству – то, о чем я говорю, этого мы не поощряем и не 

хотим. Он навязывает собственные цели и задачи другим людям. Буквально иди 

туда, сделай – то. Вот этого у нас нет. При этом же, конечно, организация и управ-
ление имеют место быть. Есть люди, которые хотят организовывать процессы, они 
говорят: должно быть сделано вот так, а не так, я хочу внедрить. Есть люди, кото-
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рые хотят управлять, то есть корректировать движение коллектива, выступать как 
лидеры. Для этого есть соответствующие механизмы, которые не включают в себя 
руководство и непосредственно приказа. Тут очень важно разделить эту деятель-
ность на составляющие. 

Г.Б. Клейнер 

На самом деле то, о чем вы говорите, в расширенном виде не Щедро-
вицский, а Анри Файоль предложил в начале прошлого века. И там было планиро-
вание, распоряжение, организация и еще контроль. 

А.Л. Горник 

Я читал Щедровицкого. Наверное, у него есть первоисточники. 

Г.Б. Клейнер 

У вас есть возрастной контроль? 

А.Л. Горник 

Нет. 

М.Д. Ильменский 

Вы рассказали в своем исследовании, о чем надо мечтать всем. Как вашу 
систему применить в бюджетной сфере? ФАНО нам повысило зарплату и вдвое 
увеличило количество публикаций, то есть перевели деньги в публикации. Нам все 
время диктуют про зарплату. Вы изучали этот вопрос? Вам знакомо, как можно не-
что подобное внедрить в бюджетной сфере, чтобы мы от нее не зависели? 

А.Л. Горник 

Есть книга, которая не переведена на русский язык. Она исследует вопросы 
перехода организации от централизованного бюджетного планирования к децен-
трализованному бюджету. Вообще говоря, в политической системе банальная фе-
дерализация и децентрализация. На протяжении последних 20 лет есть скандинав-
ский банк, он как раз построен на принципах безбюджетного централизованного 
планирования. Например, региональное звено выбирает, где оно покупает услуги – 

у центрального офиса или берет на рынке. Есть книга, исследование, как постро-
ить. Действительно, эти вещи требуют децентрализации не только принятия реше-
ний, но и распределения денег. 

Б.А. Ерзнкян 

Вы знакомы с дивизиональной структурой? 
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А.Л. Горник 

Конечно, знаком. Я только не знаком с тем, кто может ее внедрить. Деньги 
должны поступать на местный уровень. Если бы у нас было не унитарное государ-
ство, оно бы так и работало. Муниципальный бюджет и т.д. – там должно распре-
деляться налогами. 

Б.А. Ерзнкян 

Александр Львович, сколько человек у вас работает? 

А.Л. Горник 

70 человек. 

Б.А. Ерзнкян 

Допустим, вы стали расти. Может ли у вас численность привести к корро-
зии вашей системы? 

А.Л. Горник 

Конечно, может. По сути дела, я начинал с пяти человек, сейчас – 70 и рас-
тем постоянно. Есть сложности, связанные с ростом. По сути дела, на соб-
ственн6ом опыте, на собственных ошибках учимся и можем потерпеть неудачу. В 
той же книге Фредерика Лалу, которая является единственным источником иссле-
дования, в организации в такой системе работает до 40 тысяч человек: крупная 
энергетическая компания «АС». Есть в Скандинавии для больших групп лиц. Сей-
час, благодаря цифровизации, есть механизм очень хорошей корпоративной работы 
без иерархии. У нас есть системы, в которых все переписываются, мы не пользуем-
ся электронной почтой, потому что у нас сложная система для конвейеров. Есть 
книга, в которой описано, как проводить общее принятие решений на 1-5 тыс. че-
ловек, не имея при этом централизованного органа. 

Б.А. Ерзнкян 

Я правильно понял, что есть компании, где 40 тыс. человек и действует та 
же система? 

А.Л. Горник 

Есть компания, где сменился собственник, но не поменялась система управ-
ления. Есть компания порядка десятков тысяч человек. Одна из компаний – это из-
вестная бразильская компания. Написана книга Мэйвери, это производитель техни-
ки, заводов. Там рабочие на заводах сами себе устанавливают зарплату. Сейчас этот 
тренд достаточно общий. Есть много иностранной литературы и не только ино-
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странной. В России есть десятки компаний, которые идут по такому пути. Иногда 
компании в рамках дивизиона и с таким случаем на конференции я сталкивался. 

Г.Б. Клейнер 

Вы собственник компании? 

А.Л. Горник 

У меня 27%, в какой-то мере собственник. 

Г.Б. Клейнер 

То есть сместить вас с поста собственника практически невозможно? Если 
вы директор компании, значит, вас избирают, но могут и переизбрать. 

А.Л. Горник 

Да, конечно. Так, собственником я останусь, а директором перестану быть. 
Пока собственность разрешается в институте. Есть совет директоров. Генерального 
директора могут сместить. Такое возможно. 

И.Э. Фролов 

Все-таки я понял, что у вас каждая команда – самостоятельный центр дохо-
дов. 

А.Л. Горник 

У нас есть два типа команд. Есть центр доходов по вашей терминологии. 
Второй тип команды – это разработчики, которые разрабатывают продукт. Первые 
являются заказчиками вторых. 

И.Э. Фролов 

У вас есть финансовый отдел – бухгалтерия и т.д. Она должна работать на 
процентах от доходов, полученных командами. В бухгалтерии пять человек. Решили 
купить новое матобеспечение и сократить до двух. Двоих оставить, а троих уволить. 

А.Л. Горник 

У нас бухгалтерия не работает на проценте, нет такого четкого правила. Но 
издержки сокращаются. Я приводил на пленарном заседании цифры, что у нас 
очень серьезные издержки сокращаются и выручка на человека растет. Они не свя-
заны прежде чего с уходом людей. Те, кто пришел работать, не всегда находят себе 
какое-то другое место. Это классический страх, что мы сейчас улучшим эффектив-
ность, работа кончится и нужно будет всех увольнять. На самом деле с увеличени-
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ем эффективности количество работы увеличивается. То есть мы лучше работаем, 
мы больше продаем. На самом деле людей постоянно не хватает. 

И.Э. Фролов 

Все, что вы сказали, это предположение о том, что ваш рынок растет. Ситу-
ация с экономическим кризисом. Что вы сделаете? 

А.Л. Горник 

Мы можем запустить другой продукт на рынке. 

И.Э. Фролов 

Если все рынки сокращаются? 

А.Л. Горник 

Такое может быть. Мы приняли решение о сокращении, когда мы ошиблись 
в финансовом планировании и сократили 4 человека. 

И.Э. Фролов 

А вообще общее падение экономики? 

А.Л. Горник 

Ситуация такая. Будет человек, который его примет по трудовому кодексу 
Российской Федерации. Я увижу, как акционер, что мне нужно сокращать людей. Я 
приму решение о сокращении людей. Какие проблемы? 

В.Н. Лившиц 

Не буду напоминать фамилии известных экономистов и не только экономи-
стов. Бизнес у нас не очень моральный. Я приведу пример, что в Сбербанке, Газ-
проме вы знаете, какое соотношение между оплатой труда членов совета директо-
ров и средней зарплатой в этой компании – 210-290 раз. У вас руководители мо-
ральные. Вы что, воспитываете каких-то моральных инопланетян? 

А.Л. Горник 

Об этом и был доклад. Мы ищем особых людей. Один из основных прин-
ципов компании – это порядочность и она, собственно, обеспечивает тотальный 
прогресс. 
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В.Н. Лившиц 

У них величина оплаты труда в 2016 году от 12 до 35%, хотя в предыдущем 
году было падение прибыли в компании. Они что, хуже, чем те, которых вы нахо-
дите по своим моральным качествам? 

А.Л. Горник 

Если вас интересует мое мнение по этому поводу, которое не является, ко-
нечно, правильным и обоснованным, они просто находятся в неконкурентной сре-
де. Вот и все. Поэтому делают все, что хотят. В этом причина. У нас очень слабо 
развита конкурентная экономика. Когда я вижу компании, которые находятся в 
конкурентных средах, там такого не происходит. У нас разница по зарплатам не 
очень большая. Просто мы разделяем четко. Есть заплата как генерального дирек-
тора и дивиденды. Это очень разные вещи. Если я хочу вывести деньги из компа-
нии и получить деньги как собственник, я должен выплатить дивиденды. В зарпла-
те мы стараемся коэффициент неравенства какой-то разумный держать. Нижний 
10% от верхнего 10% отличается в 4-5 раз. Я видел публикацию, что консалтинго-
вая компания в Португалии преобразовала похожие на наши принципы – порядка 
55% бизнеса. Они приводят статистику, что у них средний коэффициент три: ниж-
ние 10% и верхние 10%. Это такая организационная структура, которая в рыночной 
экономике внутри компании делает немножко скандинавский социализм. 

Г.Б. Клейнер 

То, что вы называете, это коэффициент фонда не ниже 16. 

А.Л. Горник 

Но что делать, такой у нас бизнес. Мы вот другие. 

Г.Б. Клейнер 

Я, к сожалению, могу зафиксировать. Один из моих коллег считал коэффи-
циент (10% верхних и нижних) на профессуре Национального научно-

исследовательского университета – Высшая школа экономики. Это не разница 
между м.н.с. и директором. В 16 раз. 

О.А. Клименко 

Вопрос Игоря Эдуардовича по поводу Магнитогорского металлургического 

комбината. По этому поводу я хочу сказать следующее. Из детального обследова-
ния Магнитогорского металлургического комбината, какие структурные изменения 
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следует провести, говорить бессмысленно. Люди с горящими глазами работают 
эффективнее, чем люди с потухшими глазами. 

Доклад был разделен на две части. Про типологию и то, что называется 
корпоративным управлением, в английском языке называют демократизацией 
управления. Я ничего не буду говорить про менеджмент. Я буду говорить про ти-
пологию, пропущу менеджмент и потом перейду просто к вопросам.  

Возвращаясь к Магнитогорскому металлургическому комбинату. Безуслов-
но, та типология, те проспекты, работы во многом обуславливают то, что мы мо-
жем изменить. Вспомните американскую и японскую промышленность. Если взять 

японскую промышленность, то оказалось, что при демократизации управления они 
смогли обойтись. У них были другие условия. 

 

 

 

О.А. Клименко, Р.И. Хабибуллин 

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ДЕМОРКАТИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Каких институтов в настоящее время не хватает, какие институты необхо-
димо создать, чтобы автоматизация управления приняла более широкие формы? 
К теме демократизации самоуправления необходимо подойти с необычной точки 
зрения. Я хочу подробно посмотреть через призму психологии. Я хочу рассмот-
реть, зачем нам нужна демократизация самоуправления, какая демократизация са-
моуправления. После этого я пропущу менеджмент. Хочу показать, какие институ-
циональные принципы нам необходимы. 

Хочу начать с позитивной психологии. Это направление, которое возникло 
на рубеже ХХ и XXI вв. Она занимается вопросами благополучного населения. Ес-
ли поставить на первое место положение человека, как выглядит политика, как вы-
глядит экономика. Здесь представлены ключевые фигуры. 

Данное направление возникло в 70-е гг., после того, как Эдвард Си провел 
эксперимент, как влияет денежное стимулирование (все экономисты знают, что 
люди реагирует на стимулы) на деятельность, которая интересна людям сама по 
себе, то есть которой они занимаются из внутренних побуждений.  

В результате этой работы они выделили внешнюю и внутреннюю мотива-
цию. Показано, что внешняя мотивация зачастую подрывает внутреннюю. К насто-
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ящему времени такие результаты подтверждены сотнями исследований, в том чис-
ле на нейрональном уровне.  

Г.Б. Клейнер 

Внешняя мотивация – это то, что называется стимулирование. 

О.А. Клименко 

Есть работы японских исследователей, которые показывают, что внешняя 
мотивация подрывает внутреннюю. Люди реагируют на стимулы, но делают это 
немножко не так, как думают. От этого качество их работы падает, глаза зачастую 
тухнут. Соответственно, в настоящее время термин «внешняя мотивация» немнож-
ко расширился и в академическом мире он представлен в более понятных для ауди-
тории терминах. Внешняя мотивация в настоящее время развивается в основном в 
автономную мотивацию и контролируемую мотивацию. По внутренним движени-
ям как игра – снимается работа. Вторая выделяемая конструкция – это цель, когда 
человек понимает, что он делает значимое. Не просто добывает деньги для акцио-
неров, а делает что-то значимое. И третья составляющая автономной мотивации – 

это реализация потенциала. Да, он растит свою компетенцию и некий внутренний 
рост. И контролируемая мотивация – здесь действуют мотивы, связанные с эмоци-
ональным напряжением, например, стыдом. Следующая часть – это экономическое 
давление. Меньше денежные стимулы. Последняя часть – человек просто движется 
по инерции. 

Так в настоящее время представлена теория самодетерминанты. Здесь важ-
ная часть – организационный дизайн, то, как структурировано управление, органи-
зована работа в компании, как принимается решение. Они нас двигают либо в сто-
рону автономной мотивации, либо в сторону контролируемой мотивации. 

Еще одна психологическая находка так называемой теории организацион-
ной справедливости как раз делится на дистрибутивную и на процедурную. Игорь 
Эдуардович задавал вопрос по поводу сложности изменений. То есть когда люди 
участвуют непосредственно в процессе выработки принятия решений, даже пло-
хих, когда они видят, что процесс организован правильно и справедливо, когда они 
ощущают и понимают, что их мнения учтены, что это правильно и способствует 
усилению их внутренней мотивации.  

В результате получаются как бы две системы. Современный менеджмент 
возник из работ Фридерика Уинстэлла, который как раз заточен на контролируе-
мой мотивации. Автономная мотивация вылетает. Это значит, что модель нечест-
ная. Просто в результате того, что автономная мотивация подрывается, люди рабо-
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тают в этом спектре. Они как бы отчуждены, они контролируемы, работают они 
хуже. 

Придав этим факторам разные веса, провели исследование. Там, где люди 
работают на автономной мотивации, эффективность этих предприятий гораздо 
выше. 

Перехожу непосредственно ко второй части – корпоративному управлению. 
О том, как устроен менеджмент, можно было получить представление из доклада 
Александра Горника. На самом деле спектр решений гораздо разнообразнее. Если 
кто-то хочет этим заняться, то лучше ему обратиться к психологам. Например, в 
Институте психологии РАН есть лаборатория поведенческой и социальной психо-
логии и, соответственно, в Высшей школе экономики есть лаборатория. Сначала 
появилась IT, это менеджмент, который необычен, я не могу его объяснить. Я не 
могу хорошо рассказать про детей.  

Переходя к вопросам корпоративного управления, полезней задать вопрос. 
Нужно ли, исходя из изложенного, опираться на части собственности сотрудников. 
На первый взгляд, кажется, что совсем не обязательно. В действительности же 
большинство кейсов – это семейные компании, где собственность не отчуждена от 
контроля. И как упомянул А. Горник, ситуация, когда компания становится пуб-
личной, зачастую происходит сворачивание подобного самоуправления. 

Полагаю, что необходимо создать институты, которые Масахито Аоки 
назвал комплементарными институтами. Тип финансового института, который бы 
предпочитал развивать, будет зависеть от превалирующей формы организации ра-
боты, коллектив проводить акционеров под контроль в системе корпоративного 
управления как в Западной Германии. Или выборочное вмешательство аутсайдеров 
в деле в свете ситуационного обследования как в Японии, может обеспечить до-
стижение корпоративного подхода решения проблемы. Так, финансовая система 
ориентирована на банки, может быть комплиментарно ориентирована на группы 
организации работы. А система, ориентированная на рынки соединенного капита-
ла, комплиментарна эластической организации работы. 

В свою очередь М. Аоки и его коллеги из ДБО и Пироги исследовали япон-
ские типы суда горизонтально. Хорошую формулировку, объясняющую эффектив-
ность таких структур, дал Ростислав Капелюшников. Коалиция из участников, об-
ладающих сопоставимым паритетом мягкости, способных успешно ограничить 
экспроприированное поведение друг друга. Другое потенциальное преимущество 
подобных конфигураций собственности состоит во взаимодополняемости опыта, 
компетенции и социального капитала.  
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Короче говоря, при определенных условиях коалиция крупных собственни-
ков может становиться оптимальной, позволяющей минимизировать совокупные 
издержки, связанные с оппортунизмом, менеджментом и мажитарной собственно-
стью. Она оказывается способнее обеспечить эффективный мониторинг поведения, 
с одной стороны, а с другой – менеджмент ее собственных членов. 

Другой важной работой является работа «Корпоративное управление как 
институт преодоления социальных дилемм». Соответственно, он предлагает ис-
пользовать наработки менеджмента, детерминант как в Германии. Участие в при-
были и статистическое тестирование членов управляющих компаний. 

Моим изобретением, моим ноу-хау является использование роста взаимных 
трастов. Взаимный траст синтезирует в себе наработки ЮСОП и наработки взаим-
ных фондов. У нас есть инвестиционные фонды. Соответственно, в этой схеме 
часть прибыли ЮСОП этот траст передает на личный счет сотрудника. Но в отли-
чие от взаимных схем этот траст данной конкретной компании объединен во вза-
имный коллективный траст и таким образом у сотрудника получается мягкий пай. 

Это, во-первых, дает диверсификацию рисков, а на самом деле многие противники 
схем ЮСОП указывают, что получается, если у сотрудников средства лежат в кор-
зине. Во-первых, наемный рабочий, а во-вторых, все его пенсионные накопления 
вложены в эту же компанию. Теряет работу в компании – теряет и все свое накоп-
ления. В этой модели риски диверсифицируются. 

В общем картинка выглядит вот так: управление компанией осуществляет-
ся как модель детерминации в Германии на основе трудовых прав. Другая – при-
близительно 20–30% управляется взаимным фондом, остальное – внешние инве-
сторы. Соответственно во взаимном трасте должно находиться 25%, даже без ис-
пользования инструментов контроля. Достаточно 25% плюс 1 акция. В общем виде 
это должно выглядеть вот так. 

Соответственно, выводы. Демократизация управления, в том числе и в 
наиболее развитых формах, связана с самоуправлением, важнейший вариант кото-
рой через поддержку автономной мотивации, через вовлечение сотрудников в 
управление способно увеличить эффективность организации, одновременно способ-
ствуя и увеличению благополучия сотрудников компании или общества в целом. 

В связи с тем, что в соответствующих комплементарных институтах инно-
вации в области корпоративного управления, возможность для применения седа-
тивных практик менеджмента будут весьма ограничены. Предложена модель кор-
поративного управления.  
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Б.А. Ерзнкян 

Вы нам представили модель. Чтобы дойти до этой модели, вы опирались на 
опыт совершенно разных систем. Модель для кого, для чего вы представили? Эта 
модель пригодна для использования в каких средах? Просто не очень понятно. По-
чему это демократизация управления? 

О.А. Клименко 

Известные институты возникают либо путем эволюционирования, либо пу-
тем проектирования и конструирования. Я предлагаю модель структуры собствен-
ности, модель корпоративного управления, которая, по моему мнению, способна 
обеспечить появление предприятий наподобие того, что у Горника, тех нарождаю-
щихся практик, малоизвестных у нас в стране. Есть мало энтузиастов-практиков, 
которые считают, что для этого не надо ничего изобретать, что они появляются и 
дальше будут. Я считаю, что без институциональных преобразований эта форма 
будет неустойчива и нестабильна.  

Б.А. Ерзнкян 

То, что преобразования нужны, это я понимаю. Когда из разных сфер бе-
рутся – надо обосновать, доказать, показать применимость этой модели. Это скорее 
всего для дальнейшего. И не всегда демократизация хорошо. Я уже говорил. Когда 
у корейцев встала необходимость усиленно развиваться, они повернулись назад – 

на восток, север, юг и в конце концов решили воспользоваться опытом, но не со-
временной Японии, а довоенной, где была строго иерархическая система. Просто 
надо знать, в какой момент и куда. Надо убедительно сделать. 

О.А. Клименко 

Я долгое время изучал вопросы собственности работников. Георгий Бори-
сович этим занимается. Я пришел к выводу, что эта вещь достаточно маргинальная. 
Чтобы они были контролируемыми собственниками, им нужно получить кон-
трольный пакет акций. Если это дорогой, емкий, специфический актив, у вас этого 
в принципе не получится. Сколько стоит шагающий карьерный экскаватор? – 100 

млн. Экипаж у них сменяемый – 10 человек. Когда у них один человек уходит, 
пришел другой новый человек, он должен принести с собой 10 млн. рублей, чтобы 
выкупить этот пай. Возникает такая система сдержек и противовесов, в том числе 
самосдерживания. 
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Г.Б. Клейнер 

Я не особенно собственностью и демократизацией занимался, хотя на экс-
каваторе недавно был, о котором вы говорите. 

О.А. Клименко 

То, что рассказал Александр Горник, это началось действительно через IT. 
Это новое. Многим со стороны это может показаться бардаком. Человек, который 
этим занимается, понимает, как это работает. Если хочется позаниматься более по-
дробно, есть контакты людей Института психологии РАН, Высшей школы эконо-
мики, которые стоят одной ногой в академическом поле, другой ногой – в практи-
ческом поле. Психологи изучают именно это. 

Г.Б. Клейнер 

Я бы не согласился, что это кому-то кажется бардаком. Такого впечатления 
нет. Есть впечатление, что эти системы являются личностно-ориентированными и, 
возможно, периодно-ориентированными. В определенный период деятельности 
компании на определенном рынке в определенных условиях найма и при опреде-
ленном характере доминирующего собственника такое возможно. Где точно эти 
границы, сказать, видимо, нелегко. Но то, что это интересный опыт, это, безуслов-
но, и мы с удовольствием слушали и будем изучать его. 

 

 

 

С.А. Масютин 

СОВЕТЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ,  
ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ 

Ранее понятие «трудовой коллектив» и его полномочия были зафиксирова-
ны нормативными актами. Например, в п. 3 ст. 1 Закона СССР от 30июня 1987 г. 
№ 7284-XI «О государственном предприятии (объединении)» говорилось, что «для 
осуществления своей главной задачи предприятие обеспечивает самоуправление 
трудового коллектива…». П. 5 ст. 6 Закона провозглашал – «основной формой 
осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание (кон-
ференция)». Позднее закон утратил силу и на его смену пришел Закон СССР от 4 
июня 1990 г. № 1529-1 «О предприятиях в СССР». Ст. 15 Закона давала определе-
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ние понятию «трудовой коллектив». А именно, «трудовой коллектив предприятия 
составляют все граждане участвующие своим трудом в его деятельности на основе 
трудового договора (контракта, соглашения), а также других форм, регулирующих 
трудовые отношения работника с предприятием». Статья 16 Закона наделяла тру-
довые коллективы полномочиями создавать советы трудовых коллективов для уча-
стия в управлении предприятиями. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности» в статье 32 также закреп-
лял полномочия трудового коллектива предприятия – «трудовой коллектив рас-
сматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в соответ-
ствии с  уставом предприятия…на государственных и муниципальных предприяти-
ях, а также предприятиях, в имуществе которых вклад государства или местного 
Совета составляет более 50%, полномочия трудового коллектива осуществляются 
общим собранием (конференцией) и его выборным органом – советом трудового 
коллектива». 

Характерной чертой законодательства РФ является то, что оно в последние 
годы не предусматривает широкое участие трудовых коллективов в политической, 
экономической и социальной жизни общества. Рыночные отношения довольно 
быстро вытеснили из трудового права такую правовую категорию как «трудовой 
коллектив». Постепенно понятие «трудовой коллектив» стало исчезать из прини-
маемых нормативных актов. 

Согласно ст. 31 Трудового кодекса от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ в том 
случае, если в организации отсутствует первичный профсоюзный орган, либо он не 
объединяет более половины работников организации, общее собрание работников 
вправе избирать иного представителя (представительный орган), который наделя-
ется правом представлять интересы работников в социальном партнерстве. Закон 
СССР от 17 июня 1983 г. «О трудовых коллективах и повышении их роли в управ-
лении предприятием, организацией, учреждением» (формально не отмененный до 
сих пор) предусматривал привлечение трудового коллектива к управлению пред-
приятием (организацией).  

Уважаемые коллеги! 
Я хочу вас вернуть на 30 лет назад. Итак, на предприятиях действует Совет 

трудового коллектива с широкими полномочиями, которые сегодня вызывают 
удивление моих молодых коллег по директорскому корпусу и вопрос, как в этих 
условиях руководить предприятием. Сразу хочу сказать по своему опыту, будучи 
избранным директором завода, я не мог без Совета трудового коллектива (СТК) 
решить элементарные вопросы, например вопрос о введении должности редактора 
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коллективной многотиражки. И получил согласие СТК с перевесом в один голос. 
Интересная была ситуация  

Я все свои основные управленческие решения сверял с СТК и ежеквартально 
отчитывался перед Советом о результатах производственно-хозяйственной деятель-
ности. Основной акцент – решение социальных вопросов, как того требовал СТК, 
который на 75% состоял из работников завода и только на 25% из менеджеров.  

Для того чтобы понять суть происходящих в те времена изменений во вза-
имоотношении между трудовым коллективом и самими компаниями, интересен 
исторический опыт участия работников в управлении компаниями.  

В СССР широкое распространение получил принцип производственной де-
мократии, означавший вовлечение сотрудников в процессы управления предприя-
тиями. Своего пика воплощение принципов производственной демократии достиг-
ло в конце 80-х гг., что связано с началом эпохи перестройки управления экономи-
кой. Именно в рассматриваемый период получила широкое распространение прак-
тика избрания руководящего состава предприятия, включая его директора. Всесо-
юзную известность приобретали случаи выборов директоров предприятий. Так, 
например, еще до формирования нормативной базы выборности руководителей в 
1987 г. ЦК Компартии Латвии, Министерство автомобильной промышленности 
СССР и газета «Комсомольская правда» организовали и провели первый Всесоюз-
ный конкурс руководителей на замещение вакантной должности директора завода 
РАФ в г. Елгава (Латвийская ССР). Эти выборы отличались от всех типов выборов:  

По своей задаче: реализация идеи выборности не политического, а именно 
хозяйственного руководителя. 

По региональному охвату: претендент мог быть из любой точки страны.  
По степени активизации личности: идея самовыдвижения кандидатов, т.е. 

возможность участия в конкурсе любого человека, без всяких анкет и рекоменда-
ций. 

По реальным возможностям для каждого работника предприятия: возмож-
ность оценивать и выбирать из 15 финалистов – своего директора; убедиться на 
личном опыте, что от решения коллектива зависит судьба завода и нести коллек-
тивную ответственность за свой выбор. 

Работа с претендентами на должность директора проводилась в два этапа. 
Первый этап включал психодиагностическое тестирование кандидатов, оценку ра-
ботоспособности, утомляемости, способности к переключению, как в свободном 
режиме, так и в условиях дефицита времени. Во втором этапе происходила встреча 
кандидатов с работниками предприятия. В докладах претендентов на должность 
директора нашли отражение принципиальные вопросы жизни коллектива предпри-
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ятия: как ускорить работы по вводу новой модели микроавтобуса, как решить кад-
ровые проблемы, на каких принципах основывать техническую реконструкцию 
предприятия, что делать, чтобы у завода появились новые средства, и куда их 
направить в первую очередь, как решить жилищную проблему и др. 

Положительный эффект данного социального проекта состоял в следующем. 

Демократизация выдвижения хозяйственных руководителей вызывает 
подъем общественной активности, рождает чувство причастности каждого работ-
ника трудового коллектива к управлению производством, личной ответственности 
за дела предприятия и, как результат, приводит к росту производительности труда 
фактически без привлечения материальных резервов (рост на 28%).  

Выборы принципиально меняют характер взаимоотношений руководителя 
как с самим трудовым коллективом, так и с вышестоящими инстанциями и органи-
зациями. Руководитель подотчетен и вынужден, прежде всего, ориентироваться в 
своих решениях на выбравший его коллектив, обсуждать с ним эти решения. 

Идея самовыдвижения сыграла свою положительную роль и сломала при-
вычный стереотип «сверху виднее».  

Несмотря на то, что в дальнейшем большинство финалистов конкурса были 
назначены, а не выбраны на должности директоров предприятий, но именно в ходе 
конкурса они были «замечены» как способные руководители.  

Судьба РАФа печальна. Выпускавшийся на РАФе микроавтобус к началу 
1990-х устарел, попытка его модернизации провалилась, так как сотни смежников 
оказались разбросаны по всему постсоветскому пространству.  

В 1987 г. никто не мог предсказать быстрого развала СССР. Программа 
развития РАФ учитывала советскую реальность: налаженные производственные 
связи, распределенные цепочки, гарантированный сбыт. Выпуск продукции посто-
янно падал, и в 1997г. производство остановилось окончательно. 

Я тоже принял участие в этом эксперименте, успешно прошел первые два 
отборочных этапа и вышел в третий заключительный этап конкурса в числе 16 фи-
налистов из 4000 претендентов на должность директора РАФ. Я получил Прави-
тельственную телеграмму от Министра автомобильной промышленности СССР и 
Председателя ЦК ВЛКСМ с приглашением принять участие в финале конкурса, но 
не смог приехать на РАФ по ряду причин, в том числе и ведомственных разногла-
сий. Ведь это было другое ведомство: Минавтопром СССР, а не Минэлектротех-
пром СССР. 

Через несколько дней я как заместитель директора по производству «СЭЗ», 
отказавшись от дальнейшего участия в финале конкурса на должность директора 
РАФа, получил приглашение от своего Министерства возглавить строящийся 
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крупнейший завод в Набережных Челнах. Это было так неожиданно, что я отказал-
ся, сославшись на недостаток экономических знаний. Через неделю Министром 
электротехнической промышленности я был направлен на прохождение обучения в 
Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по решению колле-
гии Министерства. (Как я понял, для пополнения знаний в экономике).  

До сих пор удивляюсь работе кадровиков Министерства, их настойчивости 
и умению удерживать свои руководящие кадры и не сожалею о таких переменах в 
моей жизни. Это было интересно. 

Во время обучения в Академии, совместно с психологом Вяткиным В.Н. 
мы подготовили рекомендации для своих коллег – выпускников АНХ, изложив их 
в методической разработке «Как руководителю подготовиться к выборам на долж-
ность?»1

 

По окончании обучения в Академии мне пришлось опробовать эти реко-
мендации. Приняв участие в выборах руководителя в 1989г., я был избран Советом 
трудового коллектива директором «СЭЗ». 

Мои тезисы «Основных направлений улучшения производственно-

социальной деятельности «СЭЗ» включали актуальные на тот момент разделы: 
планирование, структуру и методы управления, социальные вопросы и работу с 
кадрами. 

На мой взгляд, предвыборная Программа (социальный блок), которую я 
привожу ниже, будет интересна и для сегодняшних руководителей. 

Выдержки из Предвыборной Программы С.А. Масютина – кандидата 
на должность директора «Сафоновского электромашиностроительного заво-
да» (1989 г.): 

Приоритетная цель программы – сильная социальная политика! 
Обеспечение решения социальных вопросов развития Сафоновского элек-

тромашиностроительного завода:  
Реализация программы ускоренного жилищного строительства. 
Коренное улучшение условия труда, отдыха и быта. 
Качественное повышение уровня медицинского обслуживания (болезнь 

легче и дешевле для предприятия предупредить, чем ее вылечить). 
Улучшение общественного питания. 

                                              
1
  Вяткин В.Н., Масютин С.А. Как руководителю подготовиться к выборам на должность? Мето-

дическая разработка. М.: АНХ при Совете Министров СССР, 1989. 69с. 
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Создание единой юридической, социологической и психологической служ-
бы «Все для человека» (главное богатство предприятия – люди, его работники, эта 
служба для них).  

Создание акционерного общества. 
Создание сети кооперативов при заводе, поощрение внутреннего совмести-

тельства. 
Сильная социальная политика базируется на реализации генеральной цели: 
 обеспечения устойчивого состояния экономики;  
 всестороннего развития предприятия в новых условиях хозяйствования;  
 повышения эффективности производства, а также на экспортной ориен-

тации предприятия (выход и закрепление на мировом капиталистическом рынке). 
Социальные вопросы и работа с кадрами. 
Расширение строительства жилья хозспособом. 
Повышение культуры производства, включая оборудование «зон отдыха», 

санитарно-бытовых помещений и т.д. 
Улучшение системы заводского общепита – качество, ассортимент, виды 

услуг – постоянно. 
Развитие системы заводского бытового обслуживания – поэтапно, с I кв. 

1990 г. 
Развитие новых форм и методов работы по месту жительства, включая до-

школьные и школьные учреждения – с 1990 г.  
Формирование и реализация программы социально-экономического разви-

тия, включающей внепроизводственную деятельность – садоводство, подсобное 
хозяйство и т.д. 

Развитие психологической и социальной служб предприятия «Все для че-
ловека» – 1990-1991 г. 

Разработка и поэтапная реализация комплексной работы с кадрами, вклю-
чающая: подбор и расстановку, обучение и переквалификацию, закрепление кад-
ров, формирование резерва кадров и планирование их роста с 1989 г. 

Критерии оценки:  
 снижение текучести кадров, уровня профзаболеваний; 
 повышение творческой активности работников объединения; 
 сокращение очереди на жилье. 
Прошло почти 30 лет со дня подготовки этой Программы, но и сейчас 

«сильная» социальная политика в условиях нарастающего дефицита кадров в ма-
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шиностроении является одной из главных составляющих повышения конкуренто-
способности предприятий. 

Заключение. Роль трудового коллектива в экономической и социальной 
жизни общества снижается. Правовая категория «трудовой коллектив» стала исче-
зать из принимаемых нормативных актов.  

Пик воплощения принципов производственной демократии был достигнут 

в конце 1980-х гг. 

Советы трудовых коллективов, выборы директоров предприятий сыграли 
свою роль в развитии принципов производственной демократии. К сожалению, ма-
ло исследованы положительные и негативные стороны их влияния на развитие 
предприятий. 

Г.Б. Клейнер 

Время, которое Вы вспомнили, действительно отличалось удивительной 
демократичностью. Я тоже был членом Совета трудового коллектива и это были 
лучшие времена взаимоотношений верха и низа. 

С.А. Масютин 

Знаете, какой был коэффициент между моей зарплатой и другими? 

Г.Б. Клейнер 

Не больше четырех. 

С.А. Масютин 

Начал с четырех. После того, как Республиканский фонд имущества 
(РФФИ), доверив мне управление 42% своих акций установил мне коэффициент 
семь, приняв его к росту средней зарплаты коллектива. Естественно, средняя зар-
плата росла. 

М.Д. Ильменский 

Вы правильно все сказали, что была специальная программа, она очень 
важна для всех работающих и т.д. Как руководитель или директор, который изби-
рается на должность, должен был поступить, зная, что он ее не может выполнить, 
потому то он оценил обстановку в организации? Для того, чтобы ее выполнить, 
надо иметь деньги. Если денег нет, он не знает, откуда их взять, а бюджетного фи-
нансирования не хватает, как он может предлагать такую программу, чтобы потом 
ее не реализовать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Каким образом руководи-
тель должен готовиться по методике, которая у Вас есть, когда он знает, что даже 
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если коллектив выберет его, все равно он может не пройти на пост руководителя, 
потому что несколько вышестоящих инстанций будут утверждать его кандидатуру. 
Мнение коллектива может приниматься, а может быть отвергнуто. 

С.А. Масютин 

Я начну со второго вопроса. Приказ Министра о моем назначении звучал 
так: «В связи с избранием трудовым коллективом (протокол такой-то) назна-
чить…». Закон не позволял Министру отклонить решение СТК. 

М.Д. Ильменский 

А сейчас? 

С.А. Масютин 

Сейчас это возможно, но уже нет СТК. Если это акционерное общество, то 
решение принимает общее собрание акционеров. 

Вернусь к первому вопросу. Когда мы говорим о социальной сфере, это 
разные подходы. Естественно, надо искать источники финансирования. Источники 
были разные. Пример из моей практики. Будучи приглашенным в числе семи ди-
ректоров страны на встречу с М.С. Горбачевым, я получил согласие на выделение 
необходимых средств на снос двух бараков и строительство 80-ти квартирного до-
ма. Так как заводу напрямую нельзя давать деньги, сначала выделили Смоленской 
области, где отдельной строкой была выделена необходимая сумма и для строи-
тельства нашего дома. Хотя до этого момента не удавалось получить деньги на 
строительство в регионе. 

Что такое сегодняшний директор? На балансе предприятия уже нет жилого 
фонда, нет котельной, которая отапливает не только свой завод, но и весь город, 
нет детских садов, подшефных школ и совхозов и т.д.. Это все отнимало основную 
часть рабочего времени. Остальное время – это работа непосредственно по созда-
нию материальной базы. Деньги зарабатывали в условиях полного отсутствия их в 
обороте. Отсутствие денег заменил бартер. Поэтому часть зарплаты мы выдавали, с 

согласия трудового коллектива, в натуральном выражении.  

В.Н. Лившиц 

В литературе есть очень много утверждений, с которыми я согласен. При-
нят закон о выборах, в том числе закон о кооперативах, которые привели к краху 
Советского Союза, развалу и обнищанию населения и т.д. Может быть, добавить 
сюда всякую демагогию, связанную с демократизацией. Демократизация так и не 
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наступила, а демагогии было много. Вы считаете, что это было прогрессивное 
направление? 

С.А. Масютин 

В заключительной части книги я написал такую фразу: «Считаю, что это 
очередная ошибка Правительства РФ в кадровом вопросе». У меня есть один при-
мер, когда на одном из заводов Совет трудового коллектива избрал директором 
секретаря парткома. Он три месяца отработал, затем собрал совет трудового кол-
лектива и сказал: «Прошу вас, верните назад бывшего директора, а я буду его хо-
рошим помощником. Я не знал, что это такое директорский труд, когда давал со-
гласие». Таких примеров немного. 

Г.Б. Клейнер 

Действительно правильно говорили, что есть понятие работник, сегодня это 
упоминалось, команда есть, а что такое коллектив – не упоминалось. Будто бы его 
нет. На самом деле неотъемлемым элементом данного конкретного предприятия 
(не какого-то предприятия) является не работник и даже не директор, можно ди-
ректора сменить, можно работников сменить, а коллектив. Когда вы меняете кол-
лектив, считайте, что вы предприятие убили. Коллектив – это неотъемлемая часть 
предприятия. Каковы его права? Как и других неотъемлемых частей предприятия. 
Это важно. Не все исчерпывается частицами работника. Есть еще и ансамбль, ко-
торый именуется трудовым коллективом. 

 

 

 

Н.Е. Наринян 

ИСТОКИ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ  
В ФИНАНСОВО-СТРАНОВОМ АСПЕКТЕ 

Мне кажется, моя тема для вас интересна, но она заранее будет выходить из 
колеи. Она немножко о другом, хотя я тоже стремлюсь поддержать именно вашу 
тематику. 

Термин «демократизация» еще со времен ЦК КПСС (1986–1987 гг.), когда 
началась перестройка, имеет немножко другой смысл – не саму демократию, а 
только стремительный процесс. Фактически у нас сейчас нет как в целом, так и на 
производстве, и в финансах идеальных условий, которые бы всех устраивали. В со-



99 

временном мире важна не только демократия между людьми как между сотрудни-
ками на производстве, но и между равноправными государствами. Об этом еще 
Кант вещает в своем послании – об оптимистическом прообразе будущего, а преж-
де всего внешнего, а потом внутреннего. Это необходимая демократия между стра-
нами. Финансовый аспект на сегодняшний день отсутствует, а это очень важно. К 
сожалению, ее пока нет в таком виде. Все государства равны, как и в других сфе-
рах. В финансах проявляется политика двойных стандартов.  

Одно из величайших проявлений – как бы псевдодемократизация среди 
государств. Это такой факт, будто бы валютный курс и в развитых странах, и в раз-
вивающихся странах изменяется по общим единым рыночным правилам, канонам. 
На самом деле это видно и так. Наше исследование приходит к выводу, что на са-
мом деле политика двойных стандартов скрыта. 

А это уже не демократия, как в финансах. На самом деле это сильно зависит 
от позиции на определенных отрезках шкалы. Страны западного мира (капитали-
стический лагерь) приближены к единице: ноль, у кого-то 0,9, у кого-то 1,2 и все 
они имеют маленькую амплитуду и не составляет никакого труда его регулировать.  

Вместе с тем, развивающиеся страны (причем это изложено во всех учеб-
никах), которые исходят из капиталистических стран, должны проявлять неимо-
верные усилия, чтобы стабилизировать этот курс. Сюда входит и наша страна. 
Многие не считают Россию развивающейся. Однако причины и истоки этой фи-
нансовой проблемы в демократичности, а не в демократизации. Глубже нет в исто-
рии точных наук. Почему такое происходит, почему один курс стабилен, прибли-
жаясь математически к единице, а другой достигает, как в Италии, 9 млн. Это еще 
было изучено Мейтером, Эйлером около 400 лет назад и связано с законом алго-
ритмов. 

А у нас возникла идея, которую впервые сформулировал заместитель ди-
ректора ЦЭМИ РАН С.А. Айвазян, почему такое происходит, как это объяснить с 
чисто научной точки зрения. Вроде бы на поверку демократичные финансовые от-
ношения, а так сложно и по-разному их регулировать в двух категориях.  

Нами выдвинута гипотеза о том, что неодинаковые свойства последова-
тельных арабских чисел делится на целое без остатка, может быть причиной не-
равномерной лоббируемости вкусовых позиций на относительной биржевой шкале. 
Для проверки гипотезы исследуется распределение целых чисел по количеству де-
лителей на отрезке от 1 до 10.000 при помощи метода статистической группировки. 
Этот метод позволяет выявить характерные особенности каждой группы в зависи-
мости от состава входящих в группу чисел по признаку количества возможных де-
лителей. Известно, что от характеристики числа по возможному количеству дели-
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телей зависит вероятность точности получаемого результата при делении. А синер-
гетическое сочетание составляющих по каждой группе способно влиять на каче-
ственные характеристики. По этому вопросу был уже опубликован ряд работ. 
Именно почему такое происходит, дан интервал прямого курса плюс обратный для 
капиталистических стран, ожидая свободной конвертируемой валюты в этих пре-
делах от 2 до 2,7. Это интервал стабильности.  

Перед тем, как я покажу результаты небольшого исследования, такой аргу-
мент, что априорная частота все выше у капиталистических стран. Это же не демо-
кратия получается. Нам говорят: вы пользуетесь общими правилами, вступили в 
капитализм, все как везде, только у вас все не получается. На самом деле, это чисто 
математическая причина, что оказывается, что частота результата в интервале ка-
питалистических стран самая максимальная и им не составит никакого труда этот 
курс поддерживать. Это есть в каком-то роде профанация демократии в финансо-
вом отношении на международном уровне. 

Вот пример заявки курса итальянской лиры. Он хоть и большой, но если 
приравнять к 10.000, то такой курс рубля по отношению к евро и доллару. Он сей-
час выделяется, потому что центральный банк нашел хорошую позицию. Именно 
эта позиция удобна в какой-то степени.  

Вот результаты группировки. Она на самом деле небольшая. Вот иллю-
страция. На этом этапе исследования видно, что группы просто неравномерные. 
Просто взяли 10.000 чисел, определили для каждого числа с помощью компьютер-
ных программ, сколько делителя у каждого числа последовательно. И вот первая 
группа – от единицы до 1.000, тогда интервал тысяча. Всем известен статистиче-
ский прием группировки. На графике уже видно, что разные интервалы дают раз-
личное сочетание и разного качества. И группировки имеют какие-то внутренние 
законы.  

Таким образом, получается, что арабская система вычислений несовершен-
на. Мы подходим к ответу на вопрос, почему это происходит. Потому что числа 
имеют разные свойства количества делителей. Одно число вообще не имеет дели-
телей, кроме двух, другое имеет 60 делителей. Все это изучено. И вот это результат 
абсолютного отклонения от среднего по каждой группе. Видно, что в первой груп-
пе очень большая амплитуда, к 3.000 – минимальная. Но все это нужно сопоста-
вить. Это уже может свидетельствовать о подтверждении выдвигаемой гипотезы о 
причинах неодинаковой устойчивости относительных котировок AV-систем. 
О том, что, к сожалению, пока происходит только демократизация, а не демокра-
тия, как многие думают. 
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Последний вывод. Без демократии в международных финансах невозможны 
подлинные демократические процессы на иных уровнях, потому что основное – 

внешний. Если уж на таком уровне происходит немножко наперстничество, что 
можно говорить… Все надеются на то, что это когда-нибудь будет на самом деле. 

Г.Б. Клейнер 

Я не очень понял. Где возникли числа, которые влияют на отношения этого 

курса? Что это за числа? 

Н.Е. Наринян 

Просто мы искали ответ на вопрос, почему так происходит, почему на раз-
ных шкалах, на разных интервалах, и взяли числа статистически последователь-
ные – сплошное от 1 до 10.000. 

Г.Б. Клейнер 

Как с конкретной страной? Она там занимает какое-то промежуточное ме-
сто?  

Н.Е. Наринян 

На данном этапе нет. Хотя это можно сопоставить в дальнейшем. И объяс-
нить, почему именно так, а не иначе. 

 

 

 

С.Я. Чернавский 

Конечно, стратегическое планирование, индикативное планирование, про-
мышленная политика, поддержке которой посвящено много работ, в ЦЭМИ, в 
частности, это довольно важное направление. Но я хочу вам сказать, что это 
направление деятельности, вида деятельности, а не института. Большая разница 
между видами деятельности. Надо заниматься стратегическим планированием Ми-
нистерству экономического развития, Министерству финансов, в любых других 
организациях, корпорациях. Это правильно, но одно дело – заниматься стратегиче-
ским планированием, а другое дело создать такой институт, как Росплан. Это со-
вершенно другое дело. Мне кажется, прошла пора, когда у нас в государстве уста-
навливались институты без всякого обоснования. Мы до сих пор говорим: вот 
начались реформы в России, а на самом деле не имеем никакого плана. Нашлись 
некие люди, которые предложили либерализацию, приватизацию, последствия не 
были рассчитаны. И вот мы имеем такие результаты. Все-таки обязательно надо 
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иметь в виду, что институт, который предлагается, должен быть научно обоснован. 
Закон о стратегическом планировании и та работа, которая проводится, не является 
таким обоснованием. Почему? Необходимо исследовать в серьезной работе все не-
обходимые условия, которые требуются для введения нового института. Какие это 
необходимые условия? Надо изучить опыт Советского Союза. У нас 70 лет был ин-
ститут Госплана и в действительности даже для обычных людей практика является 
критерием истины. 

Г.Б. Клейнер 

Для марксистов – общественная, для меня – личная, например. Или для вас. 

С.Я. Чернавский 

Надо понять и серьезно ответить на критику, почему плановая система, ко-
торая еще в конце 80-х гг. была на самом деле основной для Советского Союза, от-
вергнута. И был взят курс на рыночную экономику, что было подтверждено поста-
новлением Верховного Совета 1990 г. Либеральная демократия на самом деле не 
была у власти. Это первый вопрос. 

Второй вопрос. Не является ли этот орган, который будет создан – Росплан, 
который потребует легализовать всю плановую деятельность. Мы знаем, что про-
изошло в Академии наук с ФАНО, когда организация, которая должна была всего 
лишь координировать действия академических институтов, на самом деле узурпи-
ровала эту власть и в действительности является в настоящее время управляющей. 
Это один момент. 

Кроме того, я хочу обратить ваше внимание. Здесь сидят экономисты. Я не 
понимаю, каким образом в нашей аудитории предлагается такой институт, который 
противоречит всем основным работам по экономической теории и рыночной эко-
номике. Мы хотим сказать, что на самом деле это действительно отсталая система? 
Это надо четко понять и что в действительности мы говорим о том, что у нас в об-
ществе могут быть такие люди, которые наперѐд все знают, как развиваются все 
нормальные общества, когда активные люди на самом деле являются источником 
развития технологий, институтов и т.д. Это не предсказуемый момент. Возьмите 
такие технологии, как компьютеры, краски, клей. Эти технологии возникли в ре-
зультате активности людей, а не в результате того, что государство всегда мечтало 
и потребовало от этих организаций сделать им то-то и то-то. Надо потребовать от 
людей научного обоснования. 
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Г.Б. Клейнер 

Сергей Яковлевич, Вы во многом правы. Я даже требовал не в этом зале, а в 
Государственной Думе не просто создание института, а каждый закон имел бы в 
пояснительной записке раздел, который называется научное обоснование. Это не 
единая теория, научных теорий довольно много, вопреки тому, что говорит Сергей 
Яковлевич. Пожалуйста, опирайтесь. Только скажите нам об этом.  

Посмотрите структуру пояснительной записки. Любую реформу надо осу-
ществлять по закону, по проекту. Это вопрос дискуссионный, многие спорят. Пока 
этого ничего нет. Мне кажется, что это неправильно, недостаточно. В этом смысле 
я согласен с Сергеем Яковлевичем. 

Если будет институт, то, стало быть, он себе заберет все функции, которые 
только можно. Мы можем предположить, ссылаясь на ФАНО или, наоборот, выби-
рая какой-то институт, который не выполнил каких-то своих задач. Всякое бывает. 
Для этого действительно нужно детальное исследование и опирающееся не только 
на неокласссическую теорию, но на теорию институциональных преобразований, 
на разного рода экономические теории, которые в этом зале известны. 

 

 

 

Г.Б. Клейнер  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Позвольте мне завершить наш Круглый стол. Я нахожу его очень успеш-
ным. Несмотря на то, что мы обсуждали в довольно спонтанном режиме, но все-

таки очень многие новые мысли были высказаны вслух и докладчиками, и теми, 
кто задавал вопросы и обсуждал. Конечно, это не исчерпывает всей проблемы, тем 
более что мы вышли немножко за круг. Но я не считаю, между прочим, что вопро-
сы стратегического планирования выходят за круг демократизации. Планирование 
и демократизация – это разные стороны одного и того же вопроса, связанного с ор-
ганизационным планированием экономики. После того, что мы сегодня обсудили, 
услышали много нового, много попыток копирования – это тоже нормально. Это 
говорит о том, что наш Круглый стол прошел с успехом. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ КРУГЛОГО СТОЛА 

Горник Александр Львович – генеральный директор Mindbox. 
Дорохин Павел Сергеевич – депутат Государственной Думы ФС РФ. 
Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, заместитель научного 

руководителя ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой «Системный анализ в экономике» 
Финансового университета при Правительстве РФ, зав. Кафедрой институци-
ональной экономики ГУУ. 

Клименко Олег Александрович – научный сотрудник МАИК 

«Наука/Интерпериодика». 
Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, научный руководитель ЦЭМИ 

РАН. 
Масютин Святослав Анатольевич – Заслуженный экономист РФ, д.э.н., профес-

сор, заместитель генерального директора концерна «Русэлпром», президент 
МА «Интерэлектромаш», председатель Смоленского РО «Союз машинострои-
телей России». 

Наринян Наталья Евгеньевна – научный сотрудник ЦЭМИ РАН. 
Хабибуллин Рифат Илгизович – к.э.н., старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН. 
Цепков Максим Александрович – независимый эксперт. 

Чернавский Сергей Яковлевич – д.э.н., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН. 
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