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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Г.Б. Клейнер
Дорогие коллеги! Начать заседание XX Симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий» я хотел бы с представления «визитной карточки» Симпозиума, сформированной в формате «Что? Где? Когда?..».
ЧТО: Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие
предприятий».
ГДЕ: в Центральном экономико-математическом институте Российской
академии наук (ЦЭМИ РАН).
КОГДА: каждый год с 2000 г. по 2019 г., в первый вторник после второго
понедельника апреля.
КТО: общее число участников свыше 1600 человек, в том числе 17 членов
РАН. В качестве докладчиков на пленарных заседаниях выступали:
 академики РАН: Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, А.А. Акаев (иностранный член РАН), С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, Д.С. Львов, В.И. Маевский, В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, В.В. Окрепилов, Н.Я. Петраков, В.М. Полтерович,
А.И. Татаркин;
 члены-корреспонденты
С.А. Смирнов, В.А. Цветков;

РАН:

В.С. Автономов,

Г.Б. Клейнер,

 исследователи, научные работники, преподаватели: С.Б. Авдашева (ГУ–
ВШЭ ), А.А. Аузан (МГУ), В.Н. Белкин (Челябинский филиал ИЭ УрО РАН),
В.Д. Белкин (ЦЭМИ РАН), И.Я. Бирман (независимый исследователь, США),
Ю.Е. Благов (СПбГУ), А.В. Бухвалов (СПбГУ), Ван Цяндун (Гуандунская академия
общественных наук, КНР), С.М. Гуриев (РЭШ), И.Б. Гурков (ГУ–ВШЭ), А.В. Данилов-Данильян (ТПП РФ), Т.Г. Долгопятова (ГУ–ВШЭ), В.С. Ефремов (ГУУ),
О.В. Иншаков (ВолГУ), Р.И. Капелюшников (ИМЭМО РАН), А.Е. Карлик
(СПбГУЭФ), В.С. Катькало (ВШМ СПбГУ), А.В. Кольцов (ЦИСН), Г.Б. Кочетков
(ИСКАН РАН), Б.В. Кузнецов (МАЦ и НИУ ВШЭ), В.Н. Лившиц (ЦЭМИ РАН),
А.В. Маршан (КОНЕ, Финляндия), С.А. Масютин (ОАО «СЭЗ»), В.А. Мау (АНХ),
Я.М. Миркин (ИМЭМО РАН), А.Н. Митькин (Минэкономразвития РФ), Е.В. Попов (УрО РАН), В.В. Радаев (ГУ–ВШЭ), А.Д. Радыгин (АНХ), А.В. Савватеев
(Университет Дмитрия Пожарского), Ю.В. Симачев (МАЦ), С.Н. Сильвестров
(Финансовый университет при Правительстве РФ), С.С. Сулакшин (ЦУП),
1
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Место работы докладчика указывается на момент его выступления на Симпозиуме.
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В.Л. Тамбовцев (МГУ), А.А. Фридман (ЦЭМИ РАН), В.Н. Фридлянов (РФФИ),
И.Э. Фролов (ИНП РАН), А.А. Хандруев (РАНХиГС), С.Я. Чернавский (ЦЭМИ
РАН), А.А. Яковлев (ГУ–ВШЭ) и др.;
 политические деятели и руководители: С.Л. Байдаков, К.А. Бендукидзе,
В.В. Геращенко, О.Г. Дмитриева, П.С. Дорохин (зам. председателя Комитета по
промышленности ГД ФС РФ), Е.В. Егоров (министр Правительства Москвы),
Г.И. Колесников (зам. председателя ФКЦБ), О.П. Королев (губернатор Липецкой
области), А.Е. Лебедев, А.В. Перчян (директор завода), В.Г. Тарасов (глава РСНП),
Ф.Г. Шкаровский (директор завода), Г.А. Явлинский и др.;
 представители консалтинговых групп: В.В. Кондратьев (генеральный директор группы «БИГ»), Э.А. Котляр (председатель Совета директоров группы
«ИНЭК»), А.М. Толкачев («А.Т. Карни ГмбХ»), Кеннет Пейн («Boston Consulting
Group»), С.И. Ляпунов (Чебоксарский завод «ЗЭиМ») и др.
Можно сказать, что вся палитра ученых и практиков, связанных с деятельностью предприятий, была представлена на нашем Симпозиуме в течение этих 20 лет.
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ: предприятия и организации России, приблизительно 4 млн ед., не считая индивидуальных предпринимателей.
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: функционирование предприятий с точки зрения
стратегического развития. Нас интересует стратегия предприятия, развитие предприятия, конкурентоспособность предприятия, управление предприятием, роль
предприятия в экономике России.
ВИДЕНИЕ: предприятие – клетка (основное звено) экономического организма. На предприятии интегрируются интересы, способности, взаимоотношения,
знания, чувства, технологии, материальные, финансовые, пространственновременные и другие ресурсы. Предприятие – пример целостной совершенной социально-экономической системы. Из клеток строятся органы, из органов формируется организм экономики. Сочетание микро-, мезо- и макроподходов характерно для
лучших работ, представленных на Симпозиуме за эти годы.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА: предприятие (фирма, компания, завод,
корпорация) – это прекрасно! Стратегия – взгляд на предприятие как на единое целое во времени и в пространстве – это прекрасно!
РАЗВИТИЕ: процесс совершенствования внутренней структуры предприятия и его взаимоотношений с рыночной, административной и социальной средой;
продление жизненного цикла предприятия во времени, расширение влияния предприятия в экономическом пространстве. Развитие – это прекрасно!
АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО: отсутствие, как комплекса неполноценности, так и комплекса превосходства по отношению к другим экономикам, в том
5
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числе к экономике СССР, Китая, США, других развитых и развивающихся стран,
цифровой экономике, будущей экономике России.
МИССИЯ СИМПОЗИУМА: объективный стратегический анализ популяции российских предприятий с опорой на экономическую теорию, выявление ростков нового, поиск стратегических ориентиров, удерживание экономики от «сваливания» на левое или правое крыло и от вхождения в «штопор».
РЕЗУЛЬТАТ: новые теории фирмы с учетом особенностей российской
экономики; разработка предложений по обновлению экономической политики государства в сфере микро- и мезоэкономики; новые принципы и методы управления
предприятиями в современной экономике.
Итог 20-летней работы Симпозиума – это тысячи статей, сотни книг, десятки диссертаций.
Дорогие друзья! Я поздравляю вас с открытием XX Юбилейного симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий» и предоставляю слово директору Центрального экономико-математического института РАН, членукорреспонденту РАН Альберту Рауфовичу Бахтизину.

А.Р. Бахтизин
Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в стенах замечательного здания ЦЭМИ, где работали крупнейшие ученые-экономисты нашей
страны. Именно здесь проходили в течение 20 лет заседания Симпозиума. Сегодня
знаменательный день, поскольку мы переходим в третье десятилетие нашего Симпозиума. Экономика России набирает силу. Вместе с ней развивается и наш Симпозиум. Впереди новые интересные доклады, новые важные исследования и включение в работу новых поколений молодых ученых-экономистов.
В своем докладе, который я буду делать после доклада С.Ю. Глазьева, я
расскажу о новых направлениях исследований, которые активно развиваются в Институте в течение последних 10 лет. Мы ищем единомышленников. По результатам
доклада буду рад, если кто-то к нам захочет присоединиться.
Сейчас я хотел бы поздравить вас с началом работы XX Юбилейного симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий» и пожелать новых успехов. Спасибо!
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Пленарное заседание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
DOI: 10.33276/978-5-8211-0784-8-7-18

С.Ю. Глазьев
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДОВ
Глазьев Сергей Юрьевич, академик РАН, Москва.

Уважаемые коллеги, я хочу поздравить вас с тем, что Симпозиум продолжает свою работу, и сегодня мы наблюдаем абсолютно зрелое заседание. Хочется
пожелать, чтобы те новые мысли, идеи, которые высказываются на Симпозиуме,
обогащающие нас и науку в целом, были востребованы в системе государственного
управления.
Я бы хотел высказаться на тему изменений внешней среды, в которой сегодня приходится существовать предприятиям. Мировая экономика проходит период
структурного кризиса, характеризуемого глубокими изменениями, которые охватывают практически все внешние условия функционирования предприятий. На
угнетающую российские предприятия внешнюю среду наслаиваются особенности
нашей макроэкономической политики, которая ввергает промышленность в состояние непредсказуемости, неустойчивости, неуверенности. Промышленные предприятия напрочь лишены возможности планировать свою деятельность даже на
краткосрочную перспективу.
Акцентируем внимание на двух аспектах обозначенных структурных изменений. Первый – технологические изменения, связанные со сменой технологических укладов; второй – институциональные изменения, связанные со сменой мирохозяйственных укладов.
Начну с технологических изменений. Как вы знаете, мы живем в период
технологической революции. Набили оскомину всевозможные утопии и антиутопии, а также алармистские прогнозы, связанные с повальной роботизацией, появлением киборгов, цифровизацией, туманным образом индустрии 4.0. Все это создает ощущение каких-то радикальных и слабо предсказуемых перемен. В действительности, технологическое прогнозирование позволяет нам достаточно четко планировать, предвидеть эти перемены и, исходя из этого, корректировать экономическую политику, как на уровне государства, так и на уровне предприятий.
7
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На рис. 1. представлено схематическое изображение смены пяти технологических укладов с периода первой промышленной революции и до появления нового технологического уклада, в котором мы сейчас живем. Последний характеризует технологическая революция и наличие нового ядра (локомотивов роста современной экономики), включающего информационно-коммуникационные, биоинженерные, цифровые, когнитивные технологий. Весь этот комплекс принципиально
новых технических решений обеспечивает кардинально новые возможности повышения экономической эффективности, создание новых продуктов, и с одной стороны ведет к обесцениванию огромных масс капитала и труда в устаревающих производствах, а с другой стороны порождает новые возможности. Сейчас передовые
страны мира завершают период «рождения» нового технологического уклада, когда он выходит из эмбриональной фазы в фазу устойчивого экономического роста.

Рис. 1. Смена технологических укладов
Мы прошли все главные составляющие смены технологических укладов:
резкий всплеск цен на энергоносители, экономическую депрессию (она сегодня
приобрела форму стагнации в передовых странах мира), финансовую турбулентность (связана с тем, что капитал, не находя приложения в устаревающих, привычных для инвесторов производствах, уходит в финансовую сферу и формирует благоприятную среду для возникновения финансовых пузырей). И, наконец, важно
обратить внимание на экономическую конъюнктуру, которая сопровождает смену
технологических укладов в виде смены длинных волн Кондратьева. Сегодня мы
находимся в самой нижней точке, когда депрессия, связанная с прекращением роста значительной части отраслей экономики, базирующихся на устаревших технологиях, преодолевается за счет взрывного роста новых технологий. На рис. 1 снизу
8
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мы видим срез замещения технологических укладов, где заштрихована зона «рождения» нового технологического уклада, составляющая примерно 10–15 лет. Сейчас она близка к завершению, и экономика выходит в фазу нового экспоненциального подъема на базе нового технологического уклада, который соответствует повышательной фазе новой волны Кондратьева.
С точки зрения технологических изменений мы уже можем прогнозировать
будущее лет на 20. Мы видим, что ядро этого нового технологического уклада растет с темпом в среднем не менее 35% в год, по некоторым позициям – намного
больше. Проникновение этих технологий в смежные производства производит технологические революции практически во всех сферах хозяйственной деятельности.
Не станем сейчас детально характеризовать этот новый технологический
уклад – это предмет отдельного выступления или серии докладов, результат моих и
коллег исследований в этой области широко представлен в научной периодике, монографиях. Могу сказать, что по многим позициям новый уклад уже вышел на фазу
массового производства, и, конечно, предприятиям, которые работают в традиционных сферах, достаточно трудно адаптироваться. Некоторые технические решения находятся на поверхности, они позволяют повысить эффективность производства и снизить издержки. Это переход к «умным» системам теплообеспечения,
энергоснабжения, обеспечения водными ресурсами. Такие системы и комплексные
технологические решения в той же сфере ЖКХ позволяют сократить издержки как
минимум на 20–30%, а иногда даже в разы. Это переход на светодиоды с резким
снижением потребления электричества для освещения, и роботизация, сокращающая расходы благодаря повсеместной установке видеокамер, и многие другие элементы, которые позволяют снизить издержки. Но если базовое производство генерирует устаревшую продукцию, которая уже не востребуется рынком, то, конечно,
возникают сложные времена, связанные с поиском принципиально новых ниш и
видов деятельности.
В текущий период мы сталкиваемся с большим количеством очень трудных
процессов внедрения новейших технологий. Смена технологических укладов – это
всегда шторм нововведений, и, к сожалению, далеко не все новаторы проходят
«долину смерти», которая изображена на рис. 2.
Известно, что практически 90% нововведений заканчивается крахом, и
лишь небольшая часть прогрессивных технических решений добивается коммерческого успеха. Роль государства в такие периоды связана с резким увеличением ассигнований на НИОКР, созданием льгот для новаторов, всемерным поощрением
инновационной активности. Те государства, которые преуспели в создании таких
систем поддержки инновационной активности, имеют возможность вырваться впе9
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ред, сыграть на опережение, дать своим предприятиям шанс первыми освоить новые технологии, внедриться в ядро нового технологического уклада, и таким образом сорвать куш на новой волне Кондратьева благодаря приватизации интеллектуальной ренты, достигаемой за счет технологического превосходства.

Рис. 2
Но для того, чтобы пройти эту «долину смерти» и вырваться вперед, необходимо совершить технологический скачок, который всегда связан с инвестициями, причем речь идет – на примере светодиодов – о практическом повышении эффективности в разы. Здесь мы наблюдаем уникальное явление, когда эффективность повышается почти на два порядка благодаря внедрению светодиодов. Но для
того, чтобы выйти на коммерческий успех, нужен достаточно мощный инвестирующий импульс. У нас светодиоды производятся, и, кстати, для использования на
спецтехнике начали производиться раньше, чем в США. Они по-прежнему остаются зажатыми в крайне узком специальном рыночном сегменте, в то время как в
Америке, Китае, других странах, которые идут впереди освоения новых технологий, счет выпущенным светодиодам идет уже на многие миллиарды штук. А Россия вынуждена их импортировать. В отсутствие инвестирующего импульса наша
светотехническая промышленность фактически замыкается в специфических узких
нишах, не имея возможности получить тот объем интеллектуальной ренты, который нужен для дальнейшего форсирования, наращивания производства и получения экономического результата.
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Хочу сделать важную ремарку о том, что внедрение новых технологий –
это всегда процесс не только неопределенный, рискованный, связанный с преодолением «долины смерти», но и сопровождающийся резким возрастанием капиталоемкости новых производств по мере созревания технологической траектории. Если
вы входите в новую технологию на ранних фазах ее жизненного цикла, то вам достаточно небольших инвестиций, главное – иметь технологическое преимущество
и квалифицированные кадры ученых, инженеров, которые способны освоить новую технологию. Затем, по мере того, как технологическая траектория формируется, вызревают соответствующие производственные мощности, вход на рынок становится все более и более капиталоемким. При этом капиталоемкость растет нелинейным образом. Так средняя стоимость строительства нанофабрики для производства микросхем за 25 лет выросла десятикратно. Тот, кто осваивает новую технологию в начале, первым проходит «долину смерти», получает гигантские преимущества, имея возможность капитализировать интеллектуальную ренту и постоянно
наращивать свое технологическое превосходство.
Нужно сказать, что по некоторым направлениям новый технологический
уклад не только уже созрел и вошел в фазу роста, но появляются некоторые ниши,
которые уже закрываются. Скажем, освоение нанотехнологий в медицине через несколько лет уже выходит на «плато», а медицина становится самой большой отраслью экономики, в которой мы свои имеющиеся немалые возможности упускаем.
Хотя технологическая революция, казалось бы, только развернулась, но по
многим позициям она уже близка к завершению, технологические траектории в ряде сфер сформированы, выходить на них становится все сложнее, искать ниши для
того, чтобы осуществить небольшие инвестиции и войти в экспоненциальный рост
становится все труднее. Тем не менее, пока одним из ключевых направлений (ключевым фактором) нового технологического уклада являются нанотехнологии. Темпы их распространения ежегодно составляют в среднем 10–30%. Есть позиции и
под 100% в год. Пока возможностей для рывка хватает, был бы научнотехнический потенциал и финансирование, инвестиции.
Здесь я немного отклонюсь от магистральной линии своего выступления и
сделаю несколько ремарок. Главным узким местом нашей экономики является отсутствие кредитов. Мы видим, что все страны мира в ответ на структурный кризис
и вызовы технологической революции ответили резким расширением кредитов.
Так называемое «количественное смягчение» дало за десять лет увеличение денежной массы мировых валют примерно в четыре, по некоторым оценкам, в пять раз.
Скажем, объем американского доллара вырос в четыре с половиной раза. Учитывая, что вся эмиссия этих денег проходит через государственный бюджет или госу11
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дарственный сектор (в США это – 90%), становится понятным, какие гигантские
ресурсы вкладываются в стимулирование новых технологий, в финансирование
инвестиций для распространения новых технологий, поиск новых решений, создание новых производств.
Были резко снижены процентные ставки, которые, по образному выражению Шумпетера, являются в современной экономике налогом на инновации. Европейский центральный банк уже длительное время держит процентные ставки в отрицательной зоне, и банки получают гигантские кредиты на рефинансирование, если их клиенты способны создавать новые производства. То есть в современном мире, за исключением России и Бразилии, где уничтожен кредит как главный инструмент авансирования экономического роста, предприниматели не испытывают никаких проблем с деньгами. Вам их дают под квазинулевые ставки, если только есть
идеи, есть мощности, есть, более или менее, приличная история, или ожидание такой истории. Кроме того, действует многоэшелонная система венчурного финансирования, которая позволяет предприятиям проходить «долину смерти», при этом
снижая риски.
Вследствие политики Банка России кредит убит, мы ввергнуты в архаику
Средневековья, когда, в отсутствие денег, экономика не может развиваться. Доля
инвестиционных кредитов в активах наших банков упала ниже 7%, и Центральный
банк полностью остановил трансмиссионный механизм банковской системы, сделав всю ее деятельность практически бессмысленной. Она сегодня занимается в
основном тем, что высасывает через сверхвысокие процентные ставки оборотный
капитал из реального сектора, и доходы из карманов населения через грабительские потребительские кредиты.
При такой системе денежной политики, конечно, ни о каком развитии речь
не идет. «Долину смерти» преодолевать невозможно, если нет крупных «бизнесангелов» или внешнего финансирования. Рассчитывать на то, что имеющиеся технологические возможности, даже превосходящие мировой уровень, у нас будут реализованы на основе собственных финансовых источников, к сожалению, не приходится. Кредитовать же технологическую революцию за счет бюджета тоже невозможно в силу его переполненности социальными обязательствами, с одной стороны, а с другой стороны, известной политики стерилизации денег через резервный
фонд.
Между тем в мире, пока мы 25 лет топчемся на месте, наряду с технологической революцией происходят и институциональные революции. На этом фоне
особенно хорошо видна архаичность нашей нынешней макроэкономической политики. Мир переходит от одного мирохозяйственного уклада к другому. Под миро12
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хозяйственным укладом мы понимаем систему институтов, которые обеспечивают
воспроизводство экономики, а под технологическим укладом, соответственно, систему технологий, которая через производство, технологическое сопряжение обеспечивает воспроизводство экономики в материальной сфере.
Мирохозяйственный уклад как система институтов обеспечивает воспроизводство экономики в сфере производственных отношений между людьми, в системах управления. В настоящий момент мы можем свидетельствовать о завершении
жизненного цикла имперского мирохозяйственного уклада, который доминировал
в ХХ в. в виде двух ипостасей – советской системы управления воспроизводством
экономики в глобальном масштабе и западной американоцентричной системы
управления. У нас работали производственные ведомственные системы, на Западе
продолжают работать транснациональные корпорации. Мы этот уклад назвали имперским, потому что он характеризуется крупными вертикально интегрированными структурами, которые обеспечили индустриализацию экономики, формирование социального государства, общество массового потребления, и все, что мы знаем по развитию ХХ в.
Замечу, что важнейшим институциональным достижением этого имперского мирохозяйственного уклада стало повсеместное использование фиатных денег,
которые создаются, ничем не обеспеченные, под обязательства государства. Некоторые их называют декретными деньгами в том смысле, что их покупательная способность обеспечивается по сути дела таким административно-договорным процессом. За ними нет ни золота, ни каких-либо других материальных активов, есть
только доверие, и важнейшим требованием к фиатным деньгам является, конечно,
поддержание сбалансированности в экономике между товарным и денежным секторами. Не буду сейчас подробно описывать все преимущества фиатных денег, но
именно их появление дало возможность бесконечного расширения кредита. Наиболее системно этим занимался Советский Союз, в котором все денежное обращение
было подчинено задачам финансирования, расширения инвестиций в производство,
а также через второй контур наличного обращения воспроизводства труда. Сегодня
этой ипостаси уже нет, Советский Союз распался. У нас осталось только то, что
Арриги назвал «американский вековой цикл накопления капитала» с транснациональными корпорациями, которые привязаны к бесконечному кредиту со стороны
ФРС США, Европейского центрального банка, Банка Англии, и так далее.
Таким образом, Банк России лишил нас главного достижения имперского
мирохозяйственного уклада – способности создавать деньги, тем самым погрузив
нас на глубокую периферию этого мирохозяйственного уклада, поскольку наша
экономика черпает деньги только от экспорта и за счет валютной выручки, плюс
13
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кредиты и иностранные инвестиции. Замечу, что за последние четыре года Банк
России изъял из экономики все деньги, которые были выданы до этого, а это, ни
много ни мало, более десяти триллионов рублей, которые были эмитированы для
рефинансирования коммерческих банков. Осталась только небольшая часть, около
триллиона, которые изъять невозможно. Но наряду с этим мы изъяли еще четыре
триллиона рублей, уже в чистом виде, из экономики, через эмиссию своих облигаций и открытие депозитных счетов.
В этом смысле наш Центральный банк действует абсолютно по аналогии со
странами слаборазвитых регионов Африки, Азии, частично Латинской Америки,
где в силу их политической несамостоятельности фактически блокируется самостоятельное создание кредита. Известная доктрина «Вашингтонского консенсуса»,
которая реализуется Международным валютным фондом, предписывает зависимым странам как раз привязку создания денег к валютным резервам. То есть, разрешается создавать денег столько, сколько у вас валютных резервов, тем самым
денежное обращение обслуживает только те виды деятельности, которые работают
на экспорт, и которые нужны условной «метрополии», которая, в свою очередь,
поддерживает их через иностранные кредиты и иностранные инвестиции.
В условиях экономических санкций, которые мы имеем, прежде всего, в
виде финансового эмбарго, такая политика выглядит совершенно абсурдной. За последние четыре года, наряду с изъятыми ЦБ из экономики порядка 14 трлн р., иностранные кредиторы отозвали 200 млрд. Буквально накануне прошло сообщение о
том, что мы получили рекордный объем оттока прямых инвестиций, составивший
около 6 млрд долл. в 2018 г. То есть Центральный банк проводит самоубийственную политику для российской экономики, абсолютно архаичную, но вполне понятную с точки зрения положения «центр-периферия». Он нас фактически загнал на
глубокую периферию американского векового цикла накопления капитала, который является сегодня единственной оставшейся формой имперского мирохозяйственного уклада.
Необходимо констатировать, что и эта форма исчерпывается, несмотря на
гигантскую денежную эмиссию. При этом эффективность западной системы воспроизводства экономики не очень велика. КПД этой денежной эмиссии не больше
25%, три четверти эмитированных долларов так и не попадают в реальный сектор,
они остаются в финансовых пузырях. Объем этих пузырей достиг уже астрономических сумм, это уже более квадриллиона долларов.
На этом фоне мы видим появление нового центра экономического развития – в Китае, в Индии, в целом в Юго-Восточной Азии, который формируется на
основе принципиально иной системы институтов. Мы назвали этот новый мирохо14
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зяйственный уклад интегральным, подчеркивая его конвергентный характер. В нем
сочетаются институты государственного планирования, государственный контроль
денежного обращения с частным предпринимательством везде, где работают механизмы конкуренции. Государство стимулирует частный бизнес там, где механизмы
конкуренции позволяют выйти на передовой уровень (такие компании, как Huawei,
например, всемирно известный частный бизнес, пользующийся бесконечным кредитованием со стороны государства), и блокируют разного рода разрушительные
виды предпринимательской деятельности типа финансовых пузырей на Шанхайской бирже, после чего она была зачищена.
То есть государство регулирует рыночные отношения таким образом, чтобы они работали на максимизацию общественного благосостояния. Оно как бы
остается социалистическим по идеологии, смешанным, комбинирующим планирование и рыночную самоорганизацию, в системе регулирования экономической активности, и всемерно поддерживает частную инициативу там, где она работает на
рост благосостояния общества.
В Китае работает диверсифицированная система финансирования кредитования инвестиций. Если это приоритетные направления экономического развития,
деньги выдаются безгранично под полпроцента годовых, если это государственный
сектор, реализующий целевые программы, ссуды предоставляются под 2% годовых, для всех остальных, кто способен вернуть кредиты, деньги выдаются не более,
чем под 4%. Конечно, еще работает достаточно мощный финансовый рынок.
В отличие от западной системы организации кредита, где все ориентируется на максимум прибыли любой ценой (отсюда и гигантские финансовые пузыри)
здесь ориентация идет на рост производства и инвестиций, поэтому и норма накопления в Китае сегодня около 45%, фактически втрое превышает аналогичный российский показатель.
Какие выводы из этого можно сделать для нашей реальности? Что нужно
делать на макроуровне, нам, более или менее, понятно. Также нам понятно, что сегодняшняя властвующая элита, где доминирующее положение занимают государственные банки, паразитирующие на сверхвысоких процентных ставках и никак не
отвечающие за распоряжение гигантскими деньгами, не дают возможность эту политику изменить. Они блокируют все попытки введения институтов нового мирохозяйственного уклада, все попытки снижения процентных ставок.
Нужно сказать, что формально у нас есть все эти инструменты. Имеются
специальные инструменты рефинансирования, которые до позапрошлого года
применялись. Через них ЦБ осуществлял проектное финансирование под 6% годовых, шла поддержка малого и среднего бизнеса. Сегодня Банк России все это дело
15
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прекратил и занялся только изъятием денег из экономики, помогая коммерческим
банкам в ситуации высоких процентных ставок гарантированно для себя получать
6% годовых, ничего не делая, ничем не рискуя.
У нас есть механизмы частно-государственного партнерства, например, –
специальные инвестиционные контракты, через которые можно было бы пропускать льготные кредиты под те же 2–3% годовых для того, чтобы обеспечивать финансирование инвестиций, прежде всего, в прорывных направлениях экономического развития. Есть довольно развитое законодательство о частном государственном партнерстве. Но надо сказать, что в отсутствие денег все эти инструменты
практически работают вхолостую, и главная причина – это отсутствие механизма
ответственности за результаты экономической политики в системе макроэкономического управления. То, что она ведет нас к катастрофе – это совершенно очевидно. Я думаю, большинство людей, работающих в реальном секторе, в отсутствие
кредитов сталкиваются со стороны госбанков с такими отвратительными явлениями, как залоговое рейдерство, изъятие имущества, сознательное ухудшение условий кредита, которые широко распространены в последнее время. В ситуации, когда банки вместо того, чтобы кредитовать заемщиков, занимаются изъятием имущества у хорошо работающих бизнесменов, конечно, никакого развития в принципе быть не может.
В настоящий момент у нас резко выросло количество банкротств, в том
числе из-за ухудшений условий кредита со стороны госбанков, сложилась целая
индустрия по отъему собственности у хорошо работающих предприятий. Имущество примерно на 5 трлн руб. сегодня перераспределяется через крайне криминализированный институт банкротства. То есть, вследствие прекращения нормального
кредитования сложилась очень нездоровая, я бы сказал, криминальная среда, которая не дает возможности нормально организовать взаимодействие между реальным
и финансовым сектором. Без этого взаимодействия большинство предприятий, у
которых нет растущих источников дохода, и которые не могут хеджировать свои
валютные риски, если они связаны с внешним рынком, возможностей для развития
практически нет.
В завершение я бы хотел сказать, что теория развития предприятий, которую развивает Георгий Борисович Клейнер, и его школа в рамках нового мирохозяйственного уклада совершенно определенно заслуживают поддержки. Потому
что новый мирохозяйственный уклад является интегральным не только на макроуровне, где государство занято гармонизацией интересов различных социальных
групп – собственников, наемных работников, служащих, инженеров, ученых, предпринимателей – но и на мезоуровне. На уровне предприятий этот интегральный
16
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мирохозяйственный уклад тоже проявляется солидарным отношением к организации и развитию производства. Все крупнейшие китайские успехи, замечу, в частном секторе – Huawei, например – это коллективное предприятие.
Еще более интересная компания «Xiaomi», которая сегодня переплюнула
всех других по выпуску мобильных телефонов. Они для себя в уставе предприятия
записали, что продают продукцию максимум с пятипроцентной рентабельностью.
То есть они формируют цену с рентабельностью не более 5% при полном отказе от
расходов на рекламу. Это напоминающая советский тип организация ценообразования, но такое решение в Китае принято не директивно, а добровольно. Частное
предприятие принимает такое решение, потому что оно работает не ради максимизации прибыли, а ради того, чтобы дать потребителям больше техники, больше
возможностей, и тем самым упрочить свое собственное положение на рынке.
И, конечно, частное государственное партнерство – это основа нового мирохозяйственного уклада, элементы которого нам необходимо осваивать. Спасибо
за внимание.
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
А.В. Бабкин
Сергей Юрьевич, вы ничего не сказали о цифровизации. Модное слово, но
вместе с тем все мы понимаем, что это некий инструмент. Ваше мнение о перспективах развития, в том числе на уровне предприятий?
С.Ю. Глазьев
На уровне предприятий, я об этом как раз сказал, цифровизация повышает
эффективность.
Еще одна важная ремарка: взаимоотношения между предприятиями и государством в кредитной сфере предполагают целевое использование кредитов. У нас
в принципе такая технология отработана в традиционном режиме. Сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса получают деньги через уполномоченные банки, которые в традиционном режиме контролируют целевое использование
денег. Так вот, если мы проведем оцифровку (маркировку) денег (конечно, это тавтология, они и так цифровые), то мы освоим технологию целевой эмиссии денег с
гарантией того, что они не будут использованы ненужным или запрещенным образом. Если деньги маркированы, то компьютерная система, обеспечивающая контроль денежных транзакций, может блокировать транзакции, в которые попадают
эти помеченные деньги. Таким образом, мы решаем главную проблему, на которую
наши оппоненты все время обращают внимание, говоря, что все разворуют. Это
17
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последний аргумент тех, кто лоббирует сегодняшнюю политику. «Деньги такие дорогие, потому что если мы будем давать дешевые, все разворуют».
Нужно признать, что действительно разворовали. Скажем, в 2008–2009 гг.
по решению Президента в экономику влили два триллиона рублей. Президент сказал: «Эти деньги вы должны довести до реального сектора». 85–90% этих денег
были брошены банками на валютный рынок, включая госбанки. По сути, они эти
деньги просто использовали нецелевым образом и ударили против собственной валюты. При такой системе, при системе меченых целевых денег, это сделать будет в
принципе невозможно. Мне кажется, что цифровые технологии позволяют
настолько поднять эффективность денежной политики, что мы впервые получим
целый ряд системных улучшений, включая возможность контроля целевого использования денег, а значит, низкие процентные ставки. Мы впервые научимся измерять обращение денег, значит, сможем точно прогнозировать относительное
влияние денежной эмиссии на инфляцию и т.д.
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А.Р. Бахтизин
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Бахтизин Альберт Рауфович, член-корреспондент РАН, директор ЦЭМИ РАН, Москва.

В своем докладе я предполагаю рассказать про одно из семи направлений,
которое мы развиваем у себя в институте. Это разработка компьютерных моделей
для системы распределенных ситуационных центров.
На самом деле оно уже трансформировалось в отдельный комплексный
план научных исследований, инициируемых Министерством науки и образования,
курируется академиком Соколовым со стороны Министерства и со стороны ФСО.
На самом деле вся задумка системы распределенных ситуационных центров, которая была инициирована Указом Президента от 2013 г., курируется Федеральной
службой охраны РФ, Н.И. Ильиным.
Несколько слов скажу о том, что вся эта история пришла из США
в 1960-х гг. В 1961 г. была открыта ситуационная комната Белого Дома, а в 1998 г.
в штаб-квартире ФБР был организован стратегический информационный оперативный центр в военных структурах, но наиболее идеологически близка к нам с
2007 г. национальная сеть центров сбора и обработки информации Fusion Center, в
США. Всего в мире такого рода центров, наверное, несколько тысяч, а с 2013 г. эта
деятельность стала развиваться и в нашей стране. Это в основном сбор и обработка
информации. С появлением новых продвинутых средств визуализации эта тематика все больше привлекает внимание военных, например, сеть 3D-симуляторов.
В США есть очень продвинутые системы, в том числе по имитации сценария национального планирования отражения атак, в частности ядерных, на крупные мегаполисы США. Причем все это воспроизводится в режиме реального времени.
Что касается России, то активная фаза началась именно с Указа Президента
от 2013 г., хотя первый центр такого рода был создан еще в 1996 г. в СанктПетербурге, и он, наверное, наиболее репрезентативный и успешный и в плане модельного инструментария, и в плане использования средств реагирования на чрезвычайные ситуации.
Как я уже сказал, все это курируется ФСО, и конечная цель – это создание
сети распределенных ситуационных центров, которая будет способствовать цифровой трансформации государственного управления. А в более отдаленной перспек19
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тиве будет решена задача объединения всех ситуационных центров в единую систему.
По данным ФСО так выглядит картина в разрезе органов государственной
власти (рис. 1). На рисунке показаны ситуационные центры (СЦ), которые создаются либо модернизируются, СЦ решение по которым уже принято, и в настоящий
момент они готовятся к запуску, а также СЦ, решение относительно которых еще
не принято, но потенциально они должны быть они должны быть в скором времени
созданы.

Рис. 1
А вот как это выглядит в разрезе субъектов федерации (см. рис. 2). Видно,
что деятельность эта очень бурно развивается, и наиболее активно развивается в
Северо-Западном федеральном округе. В целом по всем регионам России принципиальное решение о создании сети ситуационных центров принято и постепенно
реализуется.
Основная проблема, которая каждый раз возникает – это отсутствие согласованного набора компьютерных моделей, которые будут оказывать поддержку в
принятии решений для стратегического планирования и управления на федеральном и региональном уровнях. И вторая принципиальная проблема – это безопасность использования софта (программного обеспечения), потому что тут и врожденные программные ошибки и приобретенные. Все это может привести к ослаблению национальной безопасности, поскольку часть данных конфиденциальны.
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Рис. 2
В ЦЭМИ два года назад был организован свой ситуационный центр. Он
располагается на пятом этаже, и желающие могут посмотреть. Более того, одна из
секций нашего Симпозиума традиционно проводится именно на базе ситуационного центра. Он, может быть, не так шикарно выглядит, но самое главное – это не его
антураж, который будет модернизироваться, а его «начинка», которая составлялась
в течение, наверное, последних 15 лет. Это и вычислимая модель общего равновесия, и основное направление наших научных исследований – это агенториентированные модели, а также кинематические и нейронные сети.
Некоторые из этих моделей реально эксплуатируются на базе нашего ситуационного центра. Большинство из них построены на базе геоинформационных систем, используют актуальную статистическую информацию, представляют и отраслевые аспекты экономики страны, и региональные. Наиболее отработанные у
нас модели по Санкт-Петербургу, часть из которых мы инкорпорировали в ситуационный центр Санкт-Петербурга как рабочий инструмент стратегии развития города до 2030 г. У нас есть отраслевая модель «Роскосмоса», есть межстрановые
модели Европейского Союза и Евразийская модель, и наиболее отработанная региональная модель, помимо Санкт-Петербурга, это модель Вологодской области, есть
также демографическая модель всей России. То есть на самом деле мы это направление бурно развиваем. Каждая модель стандартизирована по определенному стандарту, составлено описание и правила пользования.
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Хотел бы более подробно остановиться на нашей последней инициативе,
которую мы предприняли в начале 2019 г. Мы подписали в КНР соглашение о создании лаборатории оценки последствий межстрановых торговых войн. И среди
наших стратегических партнеров находятся три IT-компании из Китая, это национальный суперкомпьютерный центр, Академия общественных наук и спонсор этого направления компания из Гонконга. Цель – создание лаборатории по оценке
межстрановых торговых войн с использованием программ аналитического комплекса, который мы разрабатываем совместно с рядом других компаний. Дополнительная цель – инкорпорирование этой системы в систему распределенных ситуационных центров. На данный момент этот программный комплекс работает на базе
ситуационной комнаты, т.е. он представлен как web-интерфейс, который связан с
суперкомпьютером Тяньхэ в Китае, «Млечный путь-2». В дальнейшем мы планируем погрузить его в систему распределенных ситуационных центров.
Несколько слов хотел сказать, почему мы этим занялись. В мире на данный
момент есть 20–30 моделей, в которых рассматриваются не отдельные государства,
а именно их совокупность. Постараюсь кратко о них рассказать.
США и Китай уже с начала этого века предполагали вероятность введения
обоюдных санкций, т.е. допускали возможность начала торговой войны. Наши
коллеги из Института количественной экономики Академии общественных наук
Китая в 2019 г. уже проигрывали сценарии введения санкций, т.е. повышения импортных пошлин на товары из США, а США – соответственно на товары из Китая,
и проигрывали последствия этих действий. В «REN Corporation» проигрывали аналогичные сценарии, помимо информационных и прочих, проигрывали результаты
торговой войны, в частности, полное прекращение торговли между США и Китаем,
и оценивали последствия этого сценария. Например, при полном прекращении торговли, по оценкам «REN Corporation», ВВП США снижается на 6%, Китая соответственно на 10%. Это одна из моделей.
Если рассматривать другие модели комплекса, например, проект глобального торгового анализа, который рассматривает порядка 170 стран, и на базе этого
глобального проекта было разработано несколько моделей, например,
MIRAGRODEP, MIRAGE, GLOBE, которые тоже проигрывали сценарии торговой
войны между США, Китаем, Мексикой, Канадой и так далее. WorldScan – тоже
один из известных комплексов, в котором рассматривались 30 отдельных стран,
проигрывались сценарии торговой войны. Не менее известен проект LINK, который был начат в 1968 г., на его основе в 2005 г. была создана Модель мирового
экономического прогнозирования, в которой рассматриваются 176 стран и характеризуется около 60 показателей.
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Из этого обзора наибольший интерес для нас представляет разработанная
Институтом мировой экономики Китайской академии общественных наук модель,
в которой рассматривается Россия, потому что в большинстве моделей Россия входит в группу стран под названием «остальной мир». Но в этом комплексе Россия
представлена как отдельный игрок, и есть результаты расчетов торговой войны
между США и Китаем и последствия, в том числе для России, а также торговой
войны между Китаем, США и Мексикой и последствия для России.
KPMG – одна из четверки крупнейших консалтинговых компаний тоже
разработала модель для 60 стран, и также проигрывала варианты торговой войны.
От Moody's Research Labs есть тоже глобальная модель для оценки последствий
торговых войн, также проигрываются различные сценарии. Есть модели OECD,
Международного валютного фонда. На самом деле, как я и говорил, общее их число порядка 20–30, но все их рассматривать смысла нет, потому что результаты с
небольшими вариациями повторяют друг друга.
Ключевой вывод из этого – в результате мировых торговых войн ухудшают
свое положение практически все страны. Но наибольшие потери несут страны с
недиверсифицированными экономическими системами. И, как правило, страна, которая инициирует повышение импортных пошлин, находится в более выгодном
положении.
Более интересные выводы состоят в том, что большинство моделей, которые мы рассматривали, относятся к классу CGE либо стохастических моделей общего равновесия. За счет этого их реалистичность несколько снижается, поскольку
не все из рассматриваемых стран соответствуют этим критериям, потому что CGE
или стохастический подход равновесной модели больше применимы к странам со
стационарными экономиками.
Другой момент состоит в том, что, как правило, по нашим оценкам, все эти
результаты заранее ангажированы в пользу отдельных государств, соответственно
общие результаты оценки становятся малопредставительными. И самое принципиальное, наверное, это то, что Россия только в единичных случаях фигурирует как
отдельная страна. В большинстве случаев она оказывается включенной в группу
стран «остальной мир». Но поскольку для нас представляет интерес именно наша
страна, мы и подключились к этому международному проекту, и был построен и
дорабатывается комплекс, в котором рассматривается более 100 стран.
Со своей стороны мы в рамках этого комплекса провели спецификацию для
России. Этот комплекс у нас функционирует на базе ситуационного центра, подключен к суперкомпьютеру «Млечный путь» в силу своей ресурсоемкости и позво23
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ляет проводить по результату расчеты повышения импортных пошлин или введения эмбарго на товары, в частности, из России.
Он построен по принципу модулей, т.е. можно рассматривать на уровне отраслей, на уровне субъектов, на уровне отдельных стран и так далее, т.е. опций по
использованию этого комплекса много. Мы провели предварительные расчеты для
случаев повышения импортных пошлин со стороны стран США и ЕС против России и Китая и введения обоюдных импортных пошлин против стран США и ЕС.
Как я уже говорил, экспериментов можно проводить очень много, поэтому я сейчас
иллюстративно показываю, что есть принципиальная возможность проведения таких экспериментов, и мы считаем, что для нас это некий мейнстрим, который мы
развиваем у себя на базе ситуационного центра.
Второй аспект, который также развивается на базе ситуационного центра и
который взаимоувязан с предыдущим. Поскольку все эти модели очень ресурсоемки, то одно из направлений, которое мы у себя развиваем, это суперкомпьютерное
моделирование социально-экономических процессов. Один из вызовов, который
относится, в том числе, и к нам, и может быть к нам в большей степени – это необходимость обработки огромного количества информации, которое экспоненциально возрастает. К 2025 г. объем информации по некоторым оценкам достигнет
170 зетабайт, т.е. по сравнению с 2010 г. это будет 150-кратный рост. И вызов такой, что нужны новые аналитические системы обработки этой информации, и эти
системы увязывают с появлением систем построенных на базе нейронных сетей, а
также и агентных моделей. По крайней мере, есть такое предположение, что эти
инструменты помогут анализировать такое огромное количество информации.
Тут я бы хотел сделать небольшое рекламное объявление. В сентябре мы
будем у себя в ЦЭМИ проводить конференцию в рамках другой крупнейшей конференции, которая будет проходить в России – «Суперкомпьютерные дни в России». Раньше мы в ней участвовали в виде отдельной секции, рассказывали про
свои модели, которые мы реализовывали на суперкомпьютерах. Но поскольку число участников от социо-гуманитарного блока уже превысило некую критическую
массу, то мы договорились с организаторами, что мы перенесем к себе эту секцию
под общей шапкой «Суперкомпьютерные дни в России», и будем проводить у себя
отдельную конференцию «Суперкомпьютерные технологии в общественных
науках».
В этой связи я хотел бы сказать, что это направление очень активно развивается. Тут перечислены направления в общественных науках, где применяются
суперкомпьютерные
технологии.
Это
и
прогнозирование
социальноэкономических систем стран, городов, регионов (проекты EURACE и Futur ICT),
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воспроизведение исторических событий (имитация средневековых походов, исследование гоминидов и так далее), моделирование миграционных процессов. Классика жанра – это моделирование распространения эпидемий. Тут есть крупнейшие
модели. Модель США – это 300 млн. агентов. Модель всего мира – там 6,5 млрд
агентов, на которой проигрывали сценарии распространения эпидемий. Далее, моделирование транспортной системы, оптимизация пешеходного движения, предсказание политических событий на основе сканирования новостей. Наши коллеги,
с которыми мы несколько лет активно переписываемся, с помощью геометок на
основе сканирования ежедневных порядка 2–3 млн новостных источников, выявления тональности новостей предсказывают определенные политические события.
С помощью этой методологии были предсказаны некоторые кризисные явления на
Ближнем Востоке. Далее, прогнозирование экологических событий. Все это примеры применения суперкомпьютерных технологий для общественных процессов.
Я хотел рассказать немного о месте России в гонке суперкомпьютеров.
Производительность 500 мощнейших суперкомпьютеров (рис. 3), особенно за последние десять лет растет экспоненциально, а их суммарная производительность
уже больше 1,4 экзафлопса.

Рис. 3
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На рис. 4 по страновому распределению видны два явных лидера – США и
Китай. Причем распределение – 438 петафлопс на Китай и 533 на США. Россия, к
сожалению, со всеми своими суперкомпьютерами находится на два порядка ниже,
4,6 единиц, что составляет 3% от общей суммарной мощности всех суперкомпьютеров. Видно, как в динамике развивались два явных лидера, США и Китай. Особенно Китай с начала 2000-х гг. фактически сравнялся с США, и основная гонка
сейчас происходит между этими двумя странами.

Рис. 4
Распределение суперкомпьютеров из 500 мощнейших по странам представлено на рис. 5. 227 приходится на Китай, 109 – на США. И Россия среди ТОП-500,
это только три суперкомпьютера – Ломоносов, суперкомпьютер Курчатовского института и Гидрометеоцентра.
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Рис. 5
ТОП-10 по последней версии суперкомпьютеров представлен на рис. 6.
Этот рейтинг очень плавающий, потому что полгода назад первым был Sunway
TaihuLight от Китая, сейчас он на третьем месте, но они его снова наращивают, он
опять может оказаться на первом месте. Хотя США уже анонсировали в 2021 г. суперкомпьютер экзафлопсного уровня Аврора, который будет, конечно же, лидером.
Но Китай хочет сделать компьютер Тяньхэ-3 к 2024 г. тоже экзафлопсным и победить в этой гонке. Но тут важен еще такой момент. Компьютер «Млечный путь-2»,
который был сделан в 2013 г., и на тот момент он был № 1, временно уступил позиции, и Китай стал проигрывать, потому что США ввели ограничение на поставку
процессоров от Intel. Ответ Китая был более чем адекватен – в 2016 г. они выпустили компьютер Sunway TaihuLight, который занял первую строчку рейтинга на
базе 260-ядерных процессоров уже китайского производства.
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Рис. 6
Доля России представлена на рис. 7. К сожалению, она сейчас снижается.
Пик был в 2010 г. Доля России в суммарной производительности суперкомпьютеров была почти 2,5%. Сейчас эта доля уменьшилась до 0,3% из ТОП-500.
Наиболее известное программное обеспечение для автоматического и полуавтоматического распараллеливания имитационных моделей, которое мы используем в своей работе, это практически 99% – зарубежного производства. Тут, конечно, явные лидеры: Repast и Pandora. На эту поляну пришел Microsoft, компания
IBM со своим транспортным симулятором. Но если мы возвращаемся к работе ситуационных центров, то чтобы избежать зависимости от зарубежного программного обеспечения, мы приняли решение о разработке своего собственного симулятора
для распараллеливания агентных моделей; и последние три года его реализовываем
в рамках гранта Российского научного фонда, сделали его совместно со специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова, разработали свою технологию поддержки агенториентированного моделирования для суперкомпьютеров, отработали его на крупнейших суперкомпьютерах мира. Он использует методы графовых декомпозиций
METIS и ParMETIS и позволяет на языке более высокого уровня C# (си шарп) разрабатывать агентные модели, а сама библиотека на С++ в полуавтоматическом ре28
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жиме распараллеливает вот с такой эффективностью. Фактически мы добились
ускорения в 60 раз, что означает 65%-эффективность использования кластеров.

Рис. 7
Для примера, в демографической модели видно, как распределилась декомпозиция расчетной сетки для 192 процессоров. То есть мы достигли производительности 65%. На самом деле это очень важно при реализации агентных моделей
большого масштаба, про которые я уже говорил. То есть модель Европейского Союза, в которой порядка миллиона агентов, и агент-ориентированная модель трудовой миграции из Китая в Россию тоже очень крупномасштабная, которая использует социальные связи и пространственное распределение, все это было реализовано
у нас на базе вот этого симулятора. Были проиграны различные эксперименты по
реализации Нового Шелкового Пути. Эти маршруты проиграли, получили результаты по изменению товарооборота, по его приросту.
Я в своем докладе хотел кратко обозначить проблему. Если будут вопросы,
с удовольствием отвечу. И как я уже говорил, мы всех приглашаем на конференцию по суперкомпьютерным технологиям в общественных науках, которая будет
проходить в конце сентября в ЦЭМИ РАН. Это будет наш первый опыт, так что заинтересованных в этом направлении специалистов и интересующихся людей мы
будем рады видеть.
29
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Альберт Рауфович. Есть ли вопросы? Игорь Борисович,
да, пожалуйста.
И.Б. Гурков
Просто я был лично знаком с генерал-лейтенантом Ильиным, мы делали
для него работы еще в 2000–2003 гг. по предприятиям, в том числе для докладов
Президента. У меня вопрос чисто технический, что было между прекращением деятельности ФАПСИ и 2013 г.? Вот этот отрезок времени, когда ФАПСИ уже не
было, а этой системы еще тоже не было?
А.Р. Бахтизин
Да, я понял. Про этот технический момент ничего не могу сказать, потому
что мы начали активно контактировать два года назад, т.е. этот процесс мы как-то
миновали.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 2018 г.:
ТОРМОЖЕНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТАГНАЦИИ 2012–2016 гг.
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Мне приятно выступать в этой аудитории как выпускнику отделения кибернетики экономического факультета МГУ. В своем выступлении вернусь
немножко на землю с таких высот, которые мы слышали в предыдущем докладе, со
стратегических проблем вернусь на нашу грешную российскую землю и поговорю
про российскую промышленность.
План выступления будет следующим. Сначала я вам расскажу об источниках данных, которые я использую для анализа положения дел в российской промышленности, потом мы поговорим о том, что на самом деле происходило в российской промышленности в последние годы, посмотрим на совершенно новые, как
я полагаю, для этой аудитории показатели, посмотрим на то, как промышленность
оценивает свои проблемы и ограничения за последние фактически 25 лет, и посмотрим, что ожидает промышленность в ближайшее время. А та строчка внизу,
которая, надеюсь, видна почти всей аудитории, это будет некоторым эпиграфом
моего выступления, и всех других моих докладов, которые я в последнее время делаю, поскольку понимания того, что происходит в промышленности в последнее
время, все меньше и меньше.
Итак, я буду строить свое выступление, и говорить только о таком источнике данных, как конъюнктурные опросы. Это простые ежемесячные опросы промышленных предприятий. Сейчас они становятся все более интересным источником данных, поскольку данные по российской промышленности, что мы видим из
недр Росстата, становятся как минимум все более непонятными. Авторитет Росстата как источника данных сильно подорван. В том числе плохо считают, появляются
альтернативные оценки, индексы промышленного производства. В этих условиях
наши конъюнктурные опросы позволяют глубже, шире, по гораздо более интересному набору показателей описывать и анализировать положение дел в российской
промышленности.
Мы начали эти опросы в марте 1992 г., и сейчас пошел то ли 28-й, то ли
29-й год наших опросов в ежемесячном режиме. Эти опросы не являются нашим
изобретением. Изначально был взят курс на воспроизведение тех опросов, которые
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проводятся во всем мире с 1949 г. Это называется Европейская гармонизированная
программа конъюнктурных опросов. В Европе это курируется, направляется Евростатом. По всему миру примерно с 1970–1980-х гг. Организация экономического
сотрудничества и развития прилагает усилия, чтобы такие опросы проводились во
всех индустриально развитых странах. То есть мы ничего не изобретали.
Анкета выглядит вот примерно таким образом (рис. 1). Принципиально, что
эта анкета рассылается по предприятиям ежемесячно, она состоит, как правило, из
трех блоков вопросов. Первый блок всем абсолютно понятен. Это фактические изменения спроса, цен, занятости, выпуска. Второй блок вопросов – это вторая табличка. Полагаю, что он совершенно непривычен для этой аудитории. Это оценка
текущего положения, оценка текущего состояния основных индикаторов по шкале
«выше нормы», «нормальный», ниже нормы. Так оцениваются запасы, спрос, занятость, производственные мощности. И последний блок – это последняя табличка –
это уже ожидания: прогнозы, планы предприятия. Это уже более привычный для
экономистов тип показателей.
Дизайн анкеты заимствован у англичан, список вопросов – это европейская
гармонизированная программа конъюнктурных опросов. Результаты опросов Института экономической политики признаны Организацией экономического сотрудничества и развития, включены этой организацией в свои базы данных, и используются ОЭСР для построения производных индикаторов.
Оговорки. В своем докладе я буду говорить только о промышленности. Никакие другие сектора не будут затрагиваться, и анализ будет основан только на результатах опросов Института экономической политики. Ни другие аналогичные
опросы, которые проводятся на территории России Росстатом, Банком России,
«Российским экономическим барометром», индекс PMI здесь фигурировать не будут. Аналогичные опросы дают примерно одинаковые результаты, но подача, анализ немножко различаются. Никакие данные промышленной статистики Росстата я
не использую. Вы не услышите ответа на классические вопросы XIX в. «Кто виноват?» и «Что делать?» У нас нет дефицита желающих отвечать на эти вопросы, и
ответов на эти вопросы. Я буду отвечать на вопрос XXI в. «Какой счет?»
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Рис. 1. Анкета опросов ИЭП
Ежемесячная анкета состоит из трех блоков вопросов: 1) фактические изменения; 2) оценка текущего состояния; 3) ожидаемые изменения.
Раз в квартал (в январе, апреле, июле, октябре) анкета увеличивается за счет вопросов о загрузке
мощностей, обеспеченности заказами, мощностями, работниками и др.
Баланс = доля ответов «рост» минус доля ответов «снижение» («выше нормы» – «ниже нормы»).

На основе вопросов из той анкеты, которую вы видели немного раньше,
строится интегральный сводный агрегированный показатель. На левой картинке
показан наш индекс промышленного оптимизма (рис. 2). Он аналогичен похожим
33

XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

индикаторам, которые строятся по данным Росстата, которые строят Центральный
банк и аналогичные ведомства. Он строится ежемесячно, как правило, опережая
официальные данные Росстата по индексу промышленного производства примерно
на две недели. Поскольку они строится ежемесячно, то по этим данными не видно,
что на самом деле происходит в промышленности на длительном периоде.

Рис. 2. Сводные индикаторы на основе опросов: а где кризис 2015–2016?
На основе отдельных вопросов анкеты строятся сводные (агрегированные) индикаторы состояния
промышленности. Они дают самое первое и общее представление о состоянии промышленности.
Индекс промышленного оптимизма и его аналоги строится ежемесячно и стали популярны в России. Однако переход к его годовому исчислению позволяет «за деревьями разглядеть лес».
И получить неожиданные выводы:
 никакого кризиса в 2015–2016 гг. не было.
 эти годы были продолжением стагнации, начавшейся в 2012 г.
 в 2017 г. промышленность начала выходить из стагнации, но в 2018 г. этот выход затормозился.
Расчет других сводных индикаторов подтверждает нашу оценку периода 2012–2018 гг.

Если мы построим этот же индекс по годам – на правой картинке, тот же
самый индекс, но не по месяцам, а по годам – то мы увидим очень странные, я полагаю, для этой аудитории выводы, представления о том, что происходило в российской промышленности в последние годы.
Если мы посмотрим на кризис 2008–2009 гг., все было понятно, в 2010–
2011 гг. промышленность стала выходить из кризиса, а потом, в 2012 г., по оценкам
предприятий, по мнению предприятий, произошло ухудшение ситуации. И это
ухудшение ситуации с 2012 г. наблюдалось по 2016 г. включительно.
Я напомню, что тогда у нас, и, наверное, и в вашей среде, в этой аудитории,
обсуждался тезис о так называемой второй волне кризиса. Это и чиновники муссировали, и аналитики. Мы тоже в этом немножко поучаствовали, и, видимо, здесь
это было не просто так. Видимо, в самом деле, какие-то признаки того, что что-то
пошло не так, если помнят это наше выражение, в промышленности тоже были.
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Второй вывод, который из правого графика (см. рис. 2) непривычен, это то,
что в 2015 г. никакого кризиса в промышленности сами предприятия не увидели.
Значение индикатора в 2015 г. было чуть-чуть хуже, чем в 2014-м, буквально чутьчуть. В 2016 г. ситуация чуть-чуть стала лучше, выход из кризиса, точнее из стагнации 2012–2016 гг., был в 2017 г., в 2018 г. промышленности не удалось продолжить этот выход. При построении этого индикатора использовались все типы исходных показателей – и фактические изменения, и оценка текущей ситуации, и
прогнозы предприятий.
Если мы посмотрим на более специфические индикаторы – только на прогнозы предприятий и построим совершенно аналогичный показатель – Индекс прогнозов промышленности, то мы увидим еще более интересные представления
предприятий о событиях 2015–2016 гг. (рис. 3). Этот показатель свидетельствуют,
что в промышленности ничего страшного в 2015 г., как нам объявили власти и
большинство аналитиков, не было. Проблемы в промышленности возникли в
2012 г. После кризиса 2009 г., выход из которого наблюдался в 2010–2011 гг., оптимизм прогнозов в промышленности в 2012 г. существенно упал. Но совсем не
кризисно, т.е. никакого кризиса в 2012 г. по прогнозам предприятий не было.

Рис. 3. Индекс прогнозов промышленности
Этот индикатор строится на основе только прогнозов: спроса, выпуска и занятости.
Он показал резкий спад оптимизма прогнозов в промышленности уже (еще) в 2012 г. и удивительную стабильность в 2012–2016 гг. без каких-либо признаков кризисного обвала настроений на
уровне предприятий в 2015 г. В 2017 г. оптимизм прогнозов увеличился, однако в 2018 г. рост Индекса прекратился. Гораздо хуже другое. В 2016–2018 гг. исторического максимума достигла
склонность промышленности к стагнации – доля ответов «не изменится» в прогнозах спроса, выпуска и занятости оказалась как никогда высокой. Конечно, это можно назвать склонностью к стабилизации. Но тогда придется вспомнить притчу о наполовину полном/пустом стакане.

Оптимизм упал, и оставался на одном уровне практически до 2016 г. То
есть в 2015 г. опять ничего страшного не произошло, по оценкам предприятий. Не
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по оценкам чиновников, которые стали разрабатывать антикризисные меры, а по
оценкам предприятий.
Однако хуже другое. С 2016 г. в промышленности доля прогнозов не изменится, т.е. доля прогнозов – или кто как называет, доля прогнозов стабилизации,
стагнации – достигла исторического максимума за все время нашего предыдущего
наблюдения за промышленностью (см. рис. 3). Если на левом графике мы используем долю ответов «возрастет» и «не изменится», то на правом графике для построения этого индикатора используется только доля ответов «не изменится» – тоже спрос, выпуск и занятость. И здесь мы видим неприятную ситуацию, что сейчас,
в завершившемся 2018 г. доля прогнозов «не изменится» достигла очередного исторического максимума. Если власть это называет стабилизацией, и гордится, что
они добились стабилизации – если вспомнить притчу, наполовину полный или
наполовину пустой стакан, то можно эту стабилизацию назвать стагнацией. Кому
как удобнее.
Следующий наш сводный индекс использует только оценки предприятий
своих показателей по шкале «выше нормы», «нормально», «ниже нормы». Это Индекс адаптации (нормальности) промышленности (рис. 4).

Рис. 4. Индекс адаптации (нормальности)
Необычно спокойные оценки предприятиями своих показателей в 2015 г. (и в его начале – тоже!)
заставили сконструировать новый индикатор на основе набора оценочных (выше нормы – норма –
ниже нормы) вопросов конъюнктурной анкеты.
Индекс адаптации (нормальности) считается как средняя доля нормальных оценок спроса, запасов готовой продукции, запасов сырья, численности работников, имеющихся мощностей и финансово-экономического состояния предприятий. Он показывает, насколько промышленность адаптировалась к текущим условиям своей деятельности. Или сколько % предприятий считает их нормальными.
В кризисе 2015–2016 гг. промышленность не только не увидела ничего кризисного, но даже смогла лучше приспособиться к условиям этого официального кризиса, чем к предыдущим, официально некризисным годам.
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Когда мы стали проводить опросы в 2015 г. и анализировать поступающие
данные по широкому кругу показателей, мы увидели какую-то непонятную картину. Вроде все говорят: кризис, надо спасать экономику, спасать промышленность –
а предприятия очень спокойно оценивали свое положение дел в 2015 г. по своим
основным показателям. Здесь имеются в виду оценки спроса, оценки запаса готовой продукции, оценкам сырья и материалов, оценкам имеющегося количества работников, мощностей и финансово-экономического положения. Именно оценки, а
не изменения.
Чтобы более наглядно, более обобщенно видеть эти оценки, мы придумали
такой показатель – Индекс адаптации (нормальности). Этот индекс показывает,
насколько промышленность адаптировалась к текущему положению дел в каждом
квартале, это показано на левом графике (см. рис. 4) (этот индекс рассчитывается
поквартально). А на правом графике мы тот же индекс посчитали по годам, и он
идет с 1994 г., поскольку только с этого года у нас появился в анкетах полный
набор упомянутых здесь исходных оценочных показателей.
И опять мы видим, что 2015 г., который был объявлен кризисным, в течение которого, все дружно разрабатывали антикризисные меры, не считался, не оценивался промышленностью каким-то проблемным, кризисным годом. Промышленность оценивала свое положение дел в 2015 г., состояние своих основных индикаторов как более нормальное, чем в предыдущем совсем некризисном 2014 г.
Если говорить о каких-то проблемах на уровне предприятий, видимых по
этому индексу, то опять они возникли в 2012 г. В 2009 г. был кризис, кризисная,
всеми признанная динамика, что всем стало плохо, предприятиям тоже стало плохо. В 2010–2011 гг. промышленность выходила из кризиса, но в 2012 г., когда у нас
появился термин «вторая волна кризиса», ситуация на предприятиях стала хуже.
В 2015 г. она оказалась лучше на 1%, чем в некризисном 2014 г., в 2016 г. еще
лучше, и самый комфортный год для промышленности по этому индикатору был
2017 г. Тогда действительно промышленность как-то стала выходить из кризиса, и
как я уже говорил ранее, в 2018 г. продолжения этого выхода не произошло, к сожалению. Сейчас, по-моему, это признают даже и Минэкономразвития, и другие
ведомства.
Оценка текущей ситуации по шкале «выше нормы», «нормально», «ниже
нормы» очень непривычна для абсолютного большинства экономистов, и пока и
для этой аудитории, поэтому я привел на графиках (рис. 5) отдельные показатели,
которые используются при расчете Индекса адаптации. На левом графике – доля
нормальных оценок спроса. До 2011 г. показатель совершенно стыкуется с устоявшимися представлениями: плохо было в 1990-е гг., самая худшая точка – это
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1996 г., после дефолта начался выход с некоторым торможением в 2002 г., пиковая,
самая комфортная ситуация по этому показателю была в 2007 г. Кризис 2009 г. –
все, как и полагается, затем – выход из кризиса. А потом опять 2012 г. – предприятия стали хуже оценивать объемы спроса на свою продукцию. Доля нормальных
оценок спроса стала явно меньше. Эта ситуация длилась до 2016 г. без какой-либо
негативной динамики в 2015 г., в 2017 г. ситуация стала лучше, в 2018 г., к сожалению, дальнейшего улучшения не произошло.

Рис. 5. Нормальность в деталях
В официально кризисном 2015 г. опросы не зарегистрировали никакого кризисного изменения
оценок предприятиями своих показателей: спроса, мощностей и занятости.
Снижение удовлетворенности спросом, рост избыточности мощностей и занятости произошли
еще в 2012 г. и сохранялись на одном уровне до 2016 г.
Но абсолютные уровни нормальности и избыточности этих оценок далеки от кризисных уровней
1990-х гг. или 2009 г.

На правом графике (см. рис. 5) показана доля предприятий, которые оценивают имеющееся количество работников и фактически имеющиеся мощности как
избыточные. Здесь тоже картина, что называется, «лыко в строку». В 1990-е гг.
предприятия имеют огромный навес избыточных мощностей и работников. После
дефолта доля предприятий с избыточными мощностями и работниками снижается,
минимум всех этих показателей наблюдался в 2007–2008 г. Поскольку кризис ударил в ноябре, а власти его признали в декабре 2008 г., то пик избыточности мощностей и работников пришелся на 2009 г. Затем ситуация стала улучшаться в 2010–
2011 гг., а в 2012 г. опять у предприятий совершенно без какого-либо давления доля избыточных оценок стала увеличиваться, и оставалась без какой-либо динамики
до 2016 г. Выход из «кризиса» в 2017 г. снизил избыточность оценок, что совершенно логично в условиях лучшей экономической динамики, а в 2018 г., к сожалению, избыточность чуть-чуть выросла, но совершенно некритично.
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Ограничение промышленного роста (рис. 6). Это интересный взгляд самих
промышленных предприятий на проблемы, которые волнуют сами промышленные
предприятия. Мы сейчас отслеживаем около 17 факторов, в 1990-е гг. было чуть
меньше факторов, но основные, которые являются предметом ожесточенных дискуссий, чего не хватает промышленности для увеличения объема выпуска, здесь
показаны.

Рис. 6. Ограничения промышленного роста 1993–2018 гг. Версия предприятий
Спрос был и остается самым существенным (самым масштабным) ограничением промышленного
роста. Только в 2007–2008 гг. дефицит кадров (квалифицированных рабочих!) оказался более серьезным ограничением для предприятий.
Кредиты замыкают рейтинг ресурсных ограничений по версии предприятий.
Слабый рубль всегда был более серьезной проблемой для российской промышленности, чем крепкий рубль.

Основной проблемой почти всегда для промышленности был спрос. Только
в 2007–2008 гг. промышленность стал больше волновать недостаток работников.
Конечно, речь идет о квалифицированных рабочих. Все это тоже совершенно укладывается в наши привычные устоявшиеся представления.
Где-то в 2012–2014 гг. у нас был популярен тезис о том, что в промышленности не хватает производственных мощностей, и если мы будем стимулировать
спрос, то мы получим рост цен, разгон инфляции. Промышленность совсем подругому оценивала положение дел с производственными мощностями. Оборудование всегда было некоторой, но не самой большой проблемой для предприятий.
Максимум нехватки оборудования пришелся на 2007 г., а потом промышленность
имела достаточные резервы производственных мощностей. Когда мы у предприятий в лоб спрашивали, могут ли они увеличить выпуск продукции без инвестиций,
без роста цен, они говорили – да, мы можем поднять загрузку мощностей до 82%.
То есть для промышленности нормальная загрузка мощностей, которую они могут
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обеспечить сейчас (мы несколько лет об этом спрашивали) это 82%. По нашим
данным и по данным Росстата фактическая загрузка составляет 66–68%, т.е. резерв,
если принять комфортную максимальную загрузку за сто процентов, составляет
20%. Но ей не хватает спроса. Она готова удовлетворить спрос, если он вдруг появится.
На левом графике (см. рис. 6) уже более детальные данные не по годам, а
по кварталам, это в связи с девальвацией рубля, которую власти устроили всем
нам, и промышленности в особенности. Про девальвацию мы стали спрашивать
еще в 2014 г., и получили очень интересные результаты, суть которых сводится к
тому, что девальвация промышленности не нужна. Им нужен крепкий или как минимум стабильный курс рубля. За последние пять лет, с апреля 2014 г., мы поразному спрашивали, как предприятия относятся к курсу рубля, нужна ли им девальвация, готовы ли они пойти на так называемое импортозамещение. И промышленность всегда, с нашего первого опроса в апреле 2014 г., говорила, что она не
сможет отказаться от импорта, как бы на него ни повышали цены.
Проблема импортозамещения в наших российских условиях на данном историческом этапе состоит в том, что и в феврале 2015 г., и в конце 2018 г. 60%
предприятий считают, что они просто не могут найти необходимое им оборудование, сырье, комплектующие материалы, которые производились бы на территории
России. То есть импортозамещение упирается в то, что до сих пор 60% предприятий, которые в данном случае мы опрашивали как покупателей машин и оборудования, не могут купить что-то, что производилось бы на территории России. И как
бы ни стимулировали политику импортозамещения, до сих пор эта проблема для
покупателей остается. Я видел отчеты Минпромторга о том, что они развернули
1100 проектов в рамках импортозамещения, но когда мы спрашивали промышленность, то самый ехидный комментарий по этому поводу был такой – «сказочники и
волшебники».
Правый график (см. рис. 6) показывает, что слабый курс рубля был гораздо
более сильным ограничением для роста производства, чем крепкий курс рубля,
якобы завышенный.
Инвестиционный кризис. Мы не с самого начала в 1992 г. стали спрашивать
про инвестиционные планы, но кризисы 2008–2009 гг. и 2015–2016 гг. охватили
(рис. 7). И опять мы видим, что оптимизм инвестиционных планов начал падать в
нашей промышленности отнюдь не в официально кризисном 2015 г. Падение показателя началось в 2012 г. В 2014 г. ситуация начала исправляться, и летом 2014 г.
оптимизм инвестиционных планов в российской промышленности вышел «в
плюс», но вступление России в войну санкций в августе 2014 г. опять обвалило ин40
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вестиционный оптимизм российской промышленности. Уже в сентябре мы увидели такой сильный обвал, которого не было никогда.

Рис. 7. Инвестиционный кризис 2012–2016 гг.
Инвестиционные планы, преодолевшие было в 2017 г. пессимизм, в 2018 г. перестали набирать
оптимизм.
Снижение инвестиционного оптимизма в промышленности началось уже в 2012 г.
Летом 2014 г. ситуация начала выправляться, но вступление в августе России в войну вновь обвалило инвестиционный оптимизм предприятий.

И если говорить об инвестиционном кризисе, то он, к сожалению, начался
не в январе 2015 г., а гораздо раньше, и таким толчком, первым камнем этой лавины стало вступление России в войну санкций. По крайней мере, промышленность
оценила это именно так.
Еще один миф, который наблюдается в последнее время, мы слышим его в
последнее время и в выступлениях чиновников Центрального банка, Минэкономразвития, Минпромторга, что сейчас в российской экономике и в промышленности в частности наблюдается рост неопределенности. В то же время результаты
конъюнктурных опросов во всем мире недавно стали очень активно использоваться
для измерения неопределенности. Придумали, я недавно нашел, и наверняка не все,
около 15 разных индикаторов, которые могут измерять неопределенность на основе результатов конъюнктурных опросов. И эти индикаторы показывают совсем
иную картину.
Оказывается, в 2018 г. неопределенность прогнозов выпуска, спроса и занятости опустилась до исторических минимумов (рис. 8). Соответственно, в 2018 г.
прогнозы промышленности в части своего выпуска, спроса и занятости достигли
исторического максимума определенности.
Ситуация с обилием индикаторов неопределенности, использующих результаты опросов, на самом деле не такая «тяжелая». С одной стороны все индикаторы просто считаются, с другой – корреляция между разными индикаторами
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очень высокая, 0,8–0,85. И все они, таким образом, показывают, что ситуация в
промышленности немножко иная, чем принято считать. Определенность растет, но,
к сожалению, это не определенность роста. Обычно определенность связывают с
ростом, т.е. определенность нужна, чтобы расти. Однако наши расчеты показывают, что выросла определенность стагнации. То есть все больше предприятий прогнозируют неизменность своего выпуска, своих цен и своей занятости.

Рис. 8. Определенность 2018 г.
Прямая оценка неопределенности на исторически длительном периоде 1992–2018 гг. показывает,
что популярный тезис о росте неопределенности в 2018 г. не подтверждается. По крайней мере – в
промышленности и в представлении предприятий.
В 2018 г. неопределенность снижалась, а определенность, соответственно, росла. Однако это был
рост определенности стагнации.
Не всегда (не для всех показателей) кризис связан с ростом неопределенности. Есть показатели,
которые в условиях кризиса демонстрируют снижение неопределенности.

Еще один плюс этих опросов при измерении неопределенности определенности состоит в том, что мы можем измерять эту неопределенность с 1992 года.
По-моему в те годы, по крайней мере, в российской науке, слова неопределенность,
определенность вообще не упоминались, а если упоминались, то случайно, и никакого особого внимания им не уделялось, хотя первые теоретические работы по неопределенности на Западе, по-моему, в 1930-е гг. книжка там появилась, и это явление довольно подробно исследовалось.
Далее не все показатели в условиях кризиса, как считает экономическая
теория, становятся более неопределенными. На левой картинке (см. рис. 8) показано, что есть показатели из нашего традиционного набора, которые в условиях кризиса достигают высокой неопределенности, это оценки запасов, а вот оценки спроса в условиях кризиса наоборот становятся все более определенными. То есть измерять неопределенность и определенность на основе результатов опросов гораздо
более интересно, чем пользоваться такими экспертными оценками, даже, если они
звучат из уст главы экономического ведомства, банка или Минпромторга. Хотя
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Минпромторг высказывается очень аккуратно. Когда я на сайте Минпромторга
ввел слово «неопределенность», нашел три ссылки. Две относились к юридическим
документам, а третья – к собственно экономической неопределенности. Но звучала
она очень просто: неопределенность – это плохо. Всё. Минпромторг про неопределенность и определенность больше не знает ничего.
Выводы состоят в том, что 2015–2016 гг. не были кризисными для российской промышленности. Для промышленности это было лишь продолжением стагнации 2012 г. В 2017 г. промышленность стала выходить из стагнации, в 2018 г.
она, к сожалению, продолжить этот выход не смогла. А вот что будет в 2019 г., я не
знаю. Но я думаю, что будет интересно. Судя по тому, что мы видели и видим по
первому кварталу, здесь начинается что-то непонятное. У промышленности вроде
оптимизма стало больше, она готова продолжить выход из стагнации, но пока не
очень уверенно смотрит в будущее. У меня все, спасибо.
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я хочу дать одну справку.
В ЦЭМИ неопределенность изучалась с того момента, когда возник ЦЭМИ, и одна
из книг Петракова и Ротаря была посвящена как раз неопределенности в экономике. Уже в конце 1980-х гг. было несколько книг, в том числе «Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность». Так что в
1992 г. слово «неопределенность» не впервые появилось в жизни.
А вопрос можно мне вам задать такой? Насколько я понял, существует
большой разрыв между мнением об экономике, которое высказывается руководителями страны на макроуровне, и мнениями, которые высказываются руководителями предприятий, которых вы опрашивали. Вы вначале несколько раз подчеркивали это. С чем это связано? Действительно ли, как подчеркивается в опросах
«Российского экономического барометра», большая часть предпринимателей, руководителей не понимает политики и не разделяет ее? Это отражение этого факта
или может быть просто разница взглядов на мир с микроэкономической точки зрения и с макроэкономической?
С.В. Цухло
Да, я понял. Я думаю, что основная проблема в том, что в макроэкономической политике, основная часть аналитиков используют данные Росстата. А в данных
Росстата, во-первых, очень ограниченный набор показателей, и вторая проблема в
том, что в последние годы он все больше теряет авторитет, и политики, не будем их
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называть персонально, не могут быть совершенно свободны в оглашении своих оценок. Если мы с вами можем назвать вещи своими именами, это нормально, мы можем по этому поводу спорить, то на каком-то уровне эти споры уже невозможны.
Г.Б. Клейнер
Причем, видимо, речь идет и о положительных оценках – кризиса нет, и об
отрицательных оценках – кризис есть?
С.В. Цухло
Да, когда я стал говорить в своем институте о феврале 2015 г., что промышленность ничего страшного не видит в событиях начала года, там были оценки
запасов, в январе 2015 г., когда нам власти объявили, что у нас в стране кризис,
надо готовить антикризисную программу и так далее, предприятия считали, что у
них недостаток запасов готовой продукции. Такого в первый месяц кризиса не может быть никогда. Если бы предприятия испугались кризиса, они те же сто холодильников на складе готовой продукции посчитали бы избыточными. Они признают, что падает спрос, понимают, что дальше спрос будет падать, и сто холодильников, которые в ноябре или декабре были нормальными, они стали бы считать избыточными. Такого не произошло.
И я напомню, что уже во II квартале 2015 г. Минэкономразвития отказалось
от программы поддержки занятости. Никаких массовых увольнений в 2015 г., которые были в начале 2009 г., не было. Промышленность жила. Она не увольняла
работников, она в том же январе 2015 г. считала, что у нее не хватает работников в
связи с ожидаемыми изменениями спроса. Такого в начале кризиса не может быть
никогда. Она считала, что у нее не хватает производственных мощностей, много
предприятий.
Г.Б. Клейнер
Она ошиблась.
С.В. Цухло
Нет, она не ошиблась.
Г.Б. Клейнер
Она ошиблась, к сожалению.
С.В. Цухло
К счастью, нет.
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И.Б. Гурков
Если живьем взять автомобильную промышленность, кризис был, в строительной промышленности кризис был, если поговорить с членами АЕВа – кризис
был.
С.В. Цухло
В 2015 году?
И.Б. Гурков
Да.
С.В. Цухло
Не было.
И.Б. Гурков
Если не смотреть на бумаги, а поговорить с людьми, если проанализировать
позицию Ассоциации Европейского бизнеса (АЕВ), посмотреть другие документы,
то станет понятно, что кризис был, и страшный.
С.В. Цухло
Нет. Промышленность не испугалась его. Я напомню, что летом 2008 г. у
нас был тезис о тихой гавани, которой является российская экономика. А в 2012–
2014 гг. нас готовили ко второй волне кризиса. Промышленность к ней подготовилась. И когда что-то такое чуть-чуть, подчеркиваю, чуть-чуть, не как в ноябре 2008
г., фронтально рухнуло, она к этому отнеслась совершенно спокойно. Она была к
этому готова. Чиновники и аналитики к этому не подготовились.
И.Б. Гурков
В больших цифрах, но не в отдельных отраслях и не крупнейшие предприятия. Вот в чем разница. Для больших цифр – прекрасно, действительно, кризиса не
было. Если я посмотрю на 15 автомобильных производителей, все, посмотрите,
кризис, потому что упало на 40%. Если посмотреть на строительное производство,
оно упало на 70%.
С.В. Цухло
А это было нормально. Она к этому спокойно отнеслась. Она этого ожидала. Когда мы спрашивали у них об антикризисных мерах, которые они готовят в
ожидании второй волны кризиса, в 2012–2013-м, в начале 2014 г., они говорили –
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да, мы снижаем долговую нагрузку, снижаем издержки, мы спокойно к этому готовимся. Они ждали этого, и это произошло. Это для них не было шоком.
Г.Б. Клейнер
Игорь Борисович, вам скоро выступать.
С.В. Цухло
Они не испугались этого. Чиновники испугались.
Г.Б. Клейнер
Похоже, что опросы носят психологический характер.
И.Б. Гурков
Да, потому что я общался с людьми.
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Г.Б. Клейнер
ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННОСТИ
В СИСТЕМНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
7 мая 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», определяющий национальные проекты России как основные направления развития экономики страны. Этот Указ стал еще одной вехой в продвижении
России к системе стратегического планирования социально-экономического развития. Поиск форм и методов такого планирования в новой России сопровождался
колебаниями от «планового нигилизма» к «плановому фетишизму» и наоборот.
1990-е гг. относились к периоду планового нигилизма, когда фактически под запретом было само понятие плана. В 2000-е гг. потребность в разработке планов
резко возросла, однако экономический кризис 2008–2010 гг. подорвал надежды на
внедрение в стране регулярного планирования. Следующее 10-летие – 2010-е гг. –
характеризовалось вниманием к стратегическому планированию на макроуровне в
виде Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и одновременным принятием нормативных актов относительно плановых показателей в сфере развития науки. В последнем случае мы имеем дело с «плановым фетишизмом» – безграничной верой руководства в
возможность формирования хозяйствующими субъектами реалистичных перспективных планов и применением мер наказания за невыполнение этих планов. В целом поиск рациональных форм и методов планирования социальноэкономического развития России, учитывающий как имманентные особенности
экономики и социума России, так и достижения современной теории стратегического планирования в развитых странах, продолжается.
Прошло ровно пять лет со дня принятия Федерального закона от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». До
сих пор, однако, этот закон не нашел адекватных средств реализации и не стал основой для последовательного и скоординированного развития российской экономики. Несомненно, что неудача реализации этого закона была вызвана слабостью
организации и управления экономикой, нечеткостью взаимодействия между экономическими структурами макро-, мезо- и микроэкономического уровней. До сих
пор нет адекватного методического и институционального обеспечения этого закона. Вместе с тем основной фактор неудачи здесь связан с отсутствием своеобразно47
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го стратегического мировоззрения у представителей этих структур практически на
всех уровнях. Необходим переход от видения рынка как совокупности автономных
агентов, преследующих цели максимизации прибыли, к видению рынка как «системы систем», в которой каждая из составляющих стремится к поддержанию своего функционирования в пространстве и во времени, а также к поддержанию функционирования всей системы в целом. Экономику при таком подходе можно рассматривать как популяцию социально-экономических экосистем, составляющую в
целом экономический пространственно-временной континуум (Клейнер, 2018). Если первый взгляд характерен для неоклассической парадигмы, то второй – для системной парадигмы, развиваемой, в частности, в ЦЭМИ РАН, в Финансовом университете при Правительстве РФ, Государственном университете управления,
ФИЦ ИУ РАН (ИСА РАН) и др. Экономика здесь представляется не как пустое
пространство с изолированными оазисами экономической деятельности, а как
своеобразная социально-экономическая экосистема, все компоненты которой – и
экономические агенты, и инновационные проекты, и производственные процессы,
и инфраструктурные образования – органически вплетены в живую ткань пространственно-временной экономической среды.
Основы стратегического мировоззрения были сформированы в стране во
времена централизованного управления экономикой. Такое управление, как известно, имело свои недостатки и достоинства. Восприятие экономики как целостного организма можно отнести к числу достоинств. «Плановый нигилизм», охвативший страну в 1990-е гг., сопровождался не только существенными потерями в
масштабах производства и структуре экономики, но и хаосом в экономическом мировоззрении ее участников. При этом если восстановление объемов производства
(но не структуры экономики как единого народнохозяйственного комплекса!)
можно считать к настоящему времени достигнутым, то утрата целостного экономического мировоззрения остается невосполненной. Именно это, на наш взгляд,
служит основным препятствием для формирования в стране системы стратегического планирования. К сожалению, принципы экономического мировоззрения в
последнее время практически не обсуждаются в научной литературе и, тем более, в
средствах массовой информации. В литературе часто обсуждаются ставка процента, ценовые маневры, распределение бюджетных расходов; очень редко – адекватность и актуальность тех или иных экономических теорий и почти никогда – экономическое мировоззрение и экономическая идеология (исключение составляют
такие работы, как (Попков, 2014; Самсин, 2003) и др.; см. также (Луман, 2004; Parsons, 1977)).
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Данная работа посвящена анализу и синтезу принципов стратегического
экономического мировоззрения, отражающих концепцию двойственности в системной экономической теории. По нашему мнению, эта концепция должна стать
краеугольным камнем в экономическом анализе в целом и в стратегическом планировании в особенности (см. (Афансьев, 2005; Кисмина, Кусков, 2015) и др.). Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-18-00335).
В Законе № 172-ФЗ в качестве наиболее важных указаны следующие принципы стратегического планирования:
– единства и целостности;
– разграничения полномочий;
– преемственности и непрерывности;
– сбалансированности системы стратегического планирования;
– результативности и эффективности стратегического планирования;
– ответственности участников стратегического планирования.
Такие принципы, однако, скорее, выглядят благими пожеланиями, чем
фундаментом для разработки и имплементации стратегий, и этих принципов недостаточно для того чтобы стратегическое планирование стало системным. Возникает потребность в мировоззренческих принципах, определяющих видение планируемой локальной экономической системы (предприятия), ее стратегии и способов
формирования.
Стратегия реально функционирующей экономической системы любого
уровня представляет собой идеализированное описание (своего рода модель) системы как единого целостного объекта в экономическом пространстве-времени.
Идеализация требует, с одной стороны, устранения дисфункций, присутствующих
в реальном объекте, с другой – возможно, дополнения системы новыми структурами и функциями, необходимыми для деятельности и развития системы (см. рис. 1).
Из рисунка мы видим, что стратегия предприятия, в отличие от самого
предприятия, имеет совершенные формы. Реальный мир не всегда обладает свойствами красоты, но стратегия, т.е. представление предприятия как целостной системы в пространственно-временном развитии (в пространственно-временной развертке), представление, формируемое в глазах работников, собственников, контрагентов, исследователей, политиков и т.д., – это прекрасно! На рис. 1 стратегия
изображена в виде четырехгранной пирамиды. Эта пирамида, подобно египетским
пирамидам, носит совершенный характер, формы ее выстроены. Реальное предприятие, однако, не таково. Стратегическое планирование состоит в том, что мы
мысленно достраиваем предприятие до стратегически совершенного вида. Это мо49
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жет быть связано с расширением занимаемого сегмента рынка, приобретением новых технологий, а иногда и реальным строительством новых зданий, корпусов
и т.д. В других случаях при разработке стратегии предприятия мы вынуждены,
наоборот, мысленно отсекать от него некоторые ненужные части предприятия, непрофильные, не соответствующие его направлению активы, приближая тем самым
предприятие к совершенному пирамидальному стратегическому виду.

Рис. 1. Символическое изображение стратегии предприятия
как его системной модели
Таким образом, стратегическое планирование – это попытка совершенствования реальной экономики. В ходе разработки стратегии мы создаем либо системный внутренний каркас предприятия (эндоскелет), либо внешнюю оболочку предприятия (экзоскелет). Эти каркасы играют роль амортизаторов и являются барьерами на пути негативных вмешательств, административных и рыночных воздействий на функционирование объекта.
В итоге стратегия предприятия, с одной стороны, защищает от внешних дестабилизирующих воздействий («щит»), с другой – служит способом продвижения
предприятия в экономическом пространстве-времени («меч»).
Можно заметить, что эта двойственность стратегии, как правило, ускользает от внимания разработчиков стратегии. Двойственность, заключенная в самих
понятиях стратегического планирования и стратегии, отражает защитную и проак50
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тивную функции, выражает некоторую общую закономерность и относится, вообще говоря, практически к любым экономическим явлениям.
Двойственность – всеобщее свойство экономики. Наиболее важным аспектом такой двойственности в контексте стратегического планирования является взаимоотношение между предприятием и его рыночным окружением.
Возникает вопрос: что общего между двумя системами – предприятием и
его внешним окружением (экосистемой данного предприятия)? Предлагаемый ответ: эти системы являются двойственными по отношению друг к другу. Чтобы прояснить эту ситуацию, обратимся к общему понятию двойственности. Часто понятие
двойственности в экономике используется в случае, когда речь идет о рассмотрении одного объекта с двух разных сторон. Тогда мы говорим о двойственном отношении к одному и тому же явлению. В данном объекте наблюдений тем самым
воплощаются две различные системы. В более общем случае мы говорим о двойственности одной системы по отношению к другой, если эти системы обладают
общей структурой, не изменяющейся в ходе функционирования этих систем. Более
точно, две системы, представленные множествами своих элементов и отношениями
между ними, считаются двойственными в следующей ситуации:
1) между множествами элементов, а также между множествами отношений
этих систем установлено взаимно однозначное соответствие;
2) если некоторые элементы первой системы связаны определенным отношением, то соответствующие им элементы второй системы также связаны соответствующим отношением.
Иными словами, две системы характеризуются как двойственные, если они
имеют одинаковую структуру, т.е. являются изоморфными.
Исследование популяции экономических систем, направленное на выявление отношений двойственности необходимо для определения корректности разработки стратегий систем, удовлетворяющих условиям двойственности. Равенство
или сходство структур позволяет делать вывод о сходстве функций и особенностей
поведения систем, отличающихся и природой, и размерами, и назначением. Разработка стратегии экономических систем должна опираться на учет могущественных
двойственных связей между различными компонентами, подсистемами и другими
составными частями предприятия.
Отношения двойственности охватывают весьма обширный класс пар экономических систем. Приведем примеры феноменов двойственности экономических
систем.
1. Двуглавый орел.
2. Пространство-время как хранилище и как ресурс.
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3. Ресурсы предприятия и способности предприятия.
4. Внутреннее наполнение и внешнее окружение предприятия.
5. Труд и капитал.
6. Производство (производственная функция) и потребление (функция затрат).
7. Задача линейного программирования и двойственная задача.
8. Структура и функции экономической системы.
9. Объемы предложения и цены спроса.
10. Пространственно-временные и энергетические ресурсы.
11. Продолжение функционирования предприятия во времени и расширение зоны функционирования предприятия в пространстве.
Отметим, что герб нашего государства – двуглавый орел – явный символ
двойственности. Мы видим проявления этой двойственности и в экономической
политике, которая порой носит противоречивый характер, и в системе сдержек и
противовесов, характерной для структуры и функций управления государством.
Двойственность проникает во все сферы нашей экономической жизни. Задача исследователей состоит в изучении природы этой двойственности, ее моделировании
и использовании в экономическом анализе и синтезе, в том числе в синтезе системных стратегий предприятия.
Как показывает углубленный анализ, все эти виды двойственности могут
быть описаны как двойственность между внутренним наполнением той или иной
системы и ее ближайшим внешним окружением.
Согласно системной экономической теории функционирование любой системы описывается как циклическое взаимодействие четырех подсистем: объектной, средовой, процессной и проектной (Клейнер, 2011a). Эти четыре составляющих можно увидеть в любом экономическом явлении, имеющем системный характер. Например, в происходящем сейчас пленарном заседании нашего Симпозиума
мы можем выделить объектную составляющую, представленную актовым залом
ЦЭМИ, в котором мы находимся; средовую составляющую, складывающуюся из
атмосферы научных докладов и сообщений; процессную составляющую, характеризующую процесс представления докладов и восприятия их слушателями; проектную составляющую, складывающуюся из выступлений с докладами, а также
вопросами и комментариями. Аналогичные четыре группы составляющих мы можем найти в любом социально-экономическом явлении. Применительно к предприятию это выглядит следующим образом. Внутреннее наполнение предприятия
представлено самостоятельными подразделениями, офисами, цехами и т.п. (объектная подсистема). Информационная, институциональная, логистическая инфра52
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структура представляет средовую подсистему предприятия. Процессы взаимодействия подразделений в ходе функционирования предприятия образуют процессную
подсистему. Наконец, проекты по постановке на производство новых изделий,
внедрение новых технологий, а также закупка оборудования, наем и увольнение
работников и т.д. составляют проектную подсистему предприятия. Разработка
стратегии предприятия предполагает сочленение указанного системного наполнения предприятия с системной структурой его внешнего окружения. Окружение
предприятия также представляет собой тетраду, т.е. комплекс устойчиво взаимодействующих четырех видов внешних подсистем: объектной, процессной, проектной и средовой (Клейнер, 2011b). Можно констатировать изоморфизм внутреннего
наполнения и внешнего окружения как системных структур.
Функционирование предприятия в виде взаимодействия двух тетрад, составляющих внутреннее наполнение и внешнее окружение предприятий, показано
на рис. 2.

Рис. 2. Двойная тетрада как модель
производственно-хозяйственного цикла предприятия
На рис. 2 обозначены:
 – средовая подсистема внутренней тетрады;
 – процессная подсистема внутренней тетрады;
 – проектная подсистема внутренней тетрады;
 – объектная подсистема внутренней тетрады;
 – средовая подсистема внешней тетрады;
 – процессная подсистема внешней тетрады;
 – проектная подсистема внешней тетрады;
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 – объектная подсистема внешней тетрады.
Объектная подсистема является единой как для внутренней, так и для
внешней тетрады, = .
Модель двойной тетрады служит базой для формирования стратегии системы «предприятие – внешнее окружение». Ниже мы опишем функционирование
внутренней и внешней тетрад, концентрируя внимание на основных задачах каждой из тетрад: задача производства продукции (внутренняя тетрада) и задача реализации произведенной продукции (внешняя тетрада). Описание носит стилизованный характер и ориентировано на разработку стратегии.
В рамках данной модели функционирование предприятия происходит следующим образом. Движение комплекта ресурсов, необходимого для производства
конечного продукта, во внутренней тетраде осуществляется по цепочке: объектная
подсистема (склад исходных ресурсов) – средовая подсистема (инфраструктура
внутреннего наполнения) – процессная подсистема (процесс обработки исходных
ресурсов) – проектная подсистема (исключение готовой продукции из производственного процесса, передача на склад готовой продукции). Движение продукта от
производителя к потребителю во внешней тетраде происходит по цепочке: объектная подсистема (склад готовой продукции) – средовая подсистема (инфраструктура
рыночного окружения) – процессная подсистема (реализация продукции) – проектная подсистема (передача продукта потребителю, передача вырученных
средств производителю).
Таким образом, движение продукта от стадии создания до стадии потребления может быть описано в виде своеобразной восьмерки, один из кругов которой
относится к внутреннему наполнению предприятия, другой – к внешнему окружению (рис. 2). Предметом планирования в стратегическом ракурсе должны быть обе
эти системы – внутреннее наполнение и внешнее окружение, связанные отношением двойственности. Можно полагать, что движение продукта из одной системы в
другую переносит своеобразный генетический код продукта, оставляющий следы в
геноме каждой из этих систем (Иншаков, 2007). Переход продукта из материальной
в денежную форму, завершающий цикл его движения во внешней тетраде, в стратегическом плане не создает разрыва в траектории движения, поскольку воспроиз-
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водство генетических характеристик продукта поддерживается геномами двух указанных систем1.
Основная задача стратегического планирования на предприятии – гармонизация предприятия с внешней средой в пространственном и временном измерении.
Принцип двойственности является концептуальной основой реализации стратегического планирования в указанном смысле. В соответствии с этим одно из основных требований к стратегии предприятия состоит в системном объединении менеджмента, ориентированного на управление внутренним наполнением предприятия, и маркетинга, нацеленного на влияние на внешнее окружение предприятия.
Изоморфизм внутреннего наполнения и внешнего окружения предприятия
позволяет сформировать матричную структуру стратегии предприятия. С одной
стороны, структура разделов стратегии должна отражать совокупность стратегических (обладающих высокой значимостью и удовлетворяющих условию необратимости) решений по основным направлениям деятельности и развития предприятия.
Приведем перечень основных разделов стратегии предприятия, опираясь на (Клейнер, 2008).
1. Товарно-рыночная стратегия.
2. Ресурсно-рыночная стратегия.
3. Технико-технологическая стратегия.
4. Интеграционно-маркетинговая стратегия.
5. Финансово-инвестиционная стратегия.
6. Социально-кадровая стратегия.
7. Организационно-культурная стратегия.
8. Организационно-институциональная стратегия.
9. Информационно-когнитивная стратегия.
10. Регуляторно-управленческая стратегия.
Отметим, что структура разделов стратегии также носит отпечаток двойственности, поскольку каждый раздел стратегии отражает симметричность взаимосвязи между внутренним наполнением и внешним окружением производственнохозяйственных процессов, подлежащих стратегическому планированию.

1

Выражение «деньги не пахнут» как раз и означает разрыв траектории движения продукта по
производственно-воспроизводственному циклу предприятия. Имеется в виду, что выручка от
реализации продукта не несет на себе отпечатков процессов производства и реализации. Иными словами, полученные деньги считаются «отмытыми» от следов их получения. Однако если
речь идет о стратегическом функционировании фиксированного предприятия, то в соответствии с изложенной схемой двойственности «отмыва» не происходит, эволюционные траектории не прерываются, и выручка от реализации сохраняет «запах» и внутреннего наполнения
предприятия, и его внешнего окружения.
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С другой стороны, стратегия предприятия может быть структурирована на
базе тетрадного представления внутреннего наполнения и внешнего окружения
предприятия. Здесь мы можем выделить следующие разделы стратегии:
– объектная стратегия,
– средовая стратегия,
– процессная стратегия,
– проектная стратегия (см. рис. 1).
При этом каждый из этих разделов должен содержать две совокупности
стратегических решений: 1) решения в сфере стратегического менеджмента; 2) решения в сфере стратегического маркетинга.
Учет принципа двойственности в стратегическом планировании предприятий при условии широкого распространения такого вида планирования среди хозяйствующих субъектов позволит существенно повысить связность экономики,
преодолеть ее фрагментарность и несбалансированность, обеспечить устойчивое
развитие экономики страны на всех уровнях управления.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Афанасьев В. Метод экономической двойственности // Вопросы экономики. 2005. № 8. С. 4–18.
Иншаков О.В. Экономическая генетика и наноэкономика. Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2007. 94 с.
Кисмина Е.В., Кусков В.М. Двойственная природа понятий в экономике [Электронный ресурс] // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2015. № 4 (8). URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/dvoystvennaya-priroda-ponyatiy-v-ekonomike.
Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 568 с.
Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник Российской академии
наук. 2011a. Т. 81. № 9. С. 794–808.
Клейнер Г.Б. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента.
2011b. Т. 9. № 3. С. 3–28.
Клейнер Г.Б. Социально-экономические экосистемы в контексте дуального пространственновременного анализа // Экономика и управление: проблемы и решения. 2018. Т. 5. № 5. С. 5–13.
Луман Н. Общество общества. Часть I. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004.
Попков В.В. Экономический конструктивизм. Ускользающая реальность: что кроется за объективностью экономической науки? – М.: Издательство Ленанд, 2014. – 200 с.
Самсин А.И. Основы философии экономики. М.: Юнити, 2003. 270 с.
Parsons T. Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York, Free Press, 1977.

56

Пленарное заседание

DOI: 10.33276/978-5-8211-0784-8-57-64

И.Б. Гурков
ПЕРИФЕРИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ БИЗНЕСА
Гурков Игорь Борисович, д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, Москва.

Я сегодня затрону тему, которую не то, чтобы замалчивают, но стараются
не «педалировать» в текущей дискуссии об экономическом положении и перспективах развития России – тему периферизации, т.е. отдаления экономических субъектов от основных финансовых, производственных, технологических, интеллектуальных центров мира. Можно говорить о периферизации национальной экономики
в целом, можно говорить о периферизации отраслей либо отдельных предприятий.
В 2012–2018 гг. мы работали над проблематикой российских промышленных предприятий западных корпораций. В материалах, которые Вам раздали к
данному Симпозиуму, находится номер журнала «Экономическая наука современной России», в котором вышла статья (Гурков, Коссов и др., 2016), где мы впервые
затронули судьбу западных корпораций в России. В 2017–2018 гг. мы продолжали
работать над данной темой и в статье (Гурков, Моргунов и др., 2018) смогли достаточно четко сформулировать признаки периферизации дочернего предприятия
международной корпорации:
Во-первых, увеличение сложности применения стандартных методов как
стратегического, так и финансового контроля над деятельностью предприятия из-за
высокой составляющей «субъективных» параметров ведения бизнеса, влияющих
как на состав капитала, так и, особенно, на структуру издержек и на качество конечной продукции (услуг) предприятия;
Вследствие первого пункта нарастает сложность извлечения стоимости из
предприятия.
Следствием второго пункта выступает нежелание инвестировать в развитие
предприятия. При этом инвестиции подразумеваются не только в денежной форме,
а в форме приноса новейших технологий через заказы проектов ведущим поставщикам технологических решений, покупку патентов, стратегические альянсы и т.д.
Не меньшее значение имеет и привлечение наиболее талантливых специалистов со
всего мира к работе на предприятии, причем не только на высших управленческих
должностях, а в «операционном ядре» – финансовом менеджменте, маркетинге и
сбыте, производстве, подразделениях НИОКР.
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Оказалось, что признаки периферизации наблюдаются и на обычных российских предприятиях. В целом российские предприятия четко разделяются на три
группы:
1) предприятия в государственной собственности или под государственным
контролем;
2) частные предприятия, у значительной части которых владельческие
структуры выведены в офшоры;
3) наконец, упоминавшиеся выше предприятия в составе «настоящих» зарубежных корпораций, ведущих бизнес по всему миру, у которых на долю российских продаж приходится 10, максимум 20% глобальных доходов.
Начну с последнего класса предприятий. Здесь наблюдаются одновременно
три тенденции. Во-первых, Россия пока полностью не выпала из процесса иностранных инвестиций в промышленные предприятия (см. рис. 1).

Рис. 1. Число промышленных предприятий,
введенных в строй в России зарубежными корпорациями в 2012–2018 гг.
Источник: расчеты автора.

Ежегодно в 2012–2018 гг. в России вводилось в строй от 23 до 54 предприятий зарубежных корпораций, при этом тремя основными сферами вложений иностранных инвесторов были пищевое производство, специализированное машиностроение и промышленная химия.
Вторая тенденция – существенное изменение круга иностранных инвесторов. Если внимательно присмотреться к данным, представленным на Рисунке 1, мы
увидим, что, в 2014 г. доля «новичков», т.е. корпораций, для которых вновь построенный российский завод является первым заводом корпорации в России, до58
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стигла 50% от общего числа иностранных инвесторов в новые заводы. В 2017 г.
«новички» открыли 18 новых заводов из 23. В 2018 г. ситуация чуть улучшилась,
но общей тренд остался – на инвестиции в Россию в основном решаются корпорации «второго» и «третьего» эшелонов, при этом значительная часть данных корпораций является частными, т.е. принадлежит одному-двум собственниками или членам одной семьи. Последнее обстоятельство является очень важным, так как среди
акционеров, особенно американских, вложения в российские промышленные активы получили в последние годы весьма определенный имидж. Я проводил много
встреч с разными уровнями иностранных инвесторов – от генеральных директоров
до руководителей предприятий, и мне пришлось услышать поразительную фразу от
представителя компании со значительной долей собственности в руках американских инвесторов: «Мы открыли новый российский завод тайком от акционеров. На
открытии был только губернатор». При этом страна происхождения данной корпорации не участвует ни в каких санкциях против России. Тем не менее, отношение
акционеров именно такое.
Наконец, снижается «комфортность» инвестирования в России. Достаточно
почитать материалы Ассоциации Европейского Бизнеса в России, например, «Меморандум европейского бизнеса 2019», вышедший в конце 2018 г., чтобы увидеть
то, с чем предстоит столкнуться «новичкам» при запуске заводов в России и при
дальнейших попытках получить отдачу от вложенных инвестиций – тут и ограничения на привлечение иностранных специалистов на запуск заводов (они обязаны
знать русский язык), и контроль за выплатами за право использования торговых
марок (royalties) материнской компании, и растущие требования по локализации, а
иногда и просто абсурдные положения российского законодательства, делающие,
например, невозможным передачу в пользование сотрудника легкового автомобиля, принадлежащего компании.
Все это прекрасно известно инвесторам-«ветеранам», и именно это заставляет их очень сдержанно относится к строительству новых заводов в России. А отсутствие новых заводов – это отсутствие принципиально нового промышленного
дизайна промышленных объектов, ограничения по передаче технологических схем,
которые невозможно реализовать на существующем производстве, и многое другое. Это и отодвигает российские предприятия западных компаний на периферию
материнских корпораций.
Теперь обратимся к государственным корпорациям. Здесь совершенно явственно проступают эффекты экономических санкций – ограничение на перенос
капитала, знаний и передовых технологий. Это, прежде всего, ограничения на инвестиции российских государственных компаний за рубежом. Еще одним момен59
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том выступают самоограничения на привлечение иностранцев в операционное ядро
компании. Наконец, есть и самоограничение на импорт самых передовых технологий, оборудования, так называемое импортозамещение, которое сейчас на самом
деле уже перестало быть официально модным, хотя многие об это еще не знают.
Наконец, мы переходим к частным российским компаниям. Здесь, действительно, «на поверхности» ничего драматического не происходит. Около 29% российских компаний, по данным Госкомстата, были убыточными в 2013 г., в 2015 г.
доля убыточных компаний выросла до 31%, а в 2016 г. упала до 23%. Вроде бы,
действительно, никакого кризиса, все в пределах нормы. Но при этом остаётся система самоограничений и внешних ограничений на деятельность российских компаний. Среди внешних ограничений – тарифные и нетарифные ограничения на
экспорт высокотехнологичной продукции. Даже если что-то хорошее и интересное
производится в России, почти всегда обнаружатся нетарифные ограничения на
экспорт в развитые страны. В результате машины занимали в 2018 г. 3% российского экспорта; инструменты и аппараты – 0,4% общего объема российского экспорта.
Далее идут внешние и внутренние ограничения на привлечение иностранных специалистов и нежелание вкладывать средства в развитие молодых специалистов. По этому поводу был еще один интересный документ, который также существует в Интернете – это материалы, подготовленные к последнему пленарному заседанию Координационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Рекомендую посмотреть. Это громадный документ, он представлен как в английской,
так и в русской версиях на сайте fiac.ru. В 2017 г. Правительство РФ попросило
участников КСИИ, а там 52 участника, плюс 4 наблюдателя – элита мирового бизнеса, плюс Мировой банк – разработать проблему диджитализации и перехода на
Industry 4.0. Ведущие мировые компании честно занялись этой проблемой, и сказали: «Извините, но первое – у нас нет никаких инженерных кадров. Никаких. Кроме
Москвы, Санкт-Петербурга и Томска никакие вузы, – я прошу прощения у присутствующих, но так заявлено в этом документе, – не готовят кадры, которые приемлемы к дообучению и использованию в современном дижитализированном производстве». Это был ответ западного капитала на призыв к дижитализации производства в России. Российские компании думают также, просто у них нет возможности
об этом прямо сказать Правительству.
И наконец, ограничения на экспорт, проблемы с высококвалифицированными кадрами приводят к субъективным ограничениям на реинвестирование прибыли, особенно в машиностроении и электроники. Есть серия публикаций «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ), выпускаемых Институтом «Центр Разви60
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тия» НИУ ВШЭ. Посмотрите КГБ № 199, вышедший 28 марта 2019 г. По данным
опросов руководителей предприятий общая склонность к инвестированию из чистой прибыли в 2018 г. была на самом низком уровне, даже по сравнению с 2015 г.
То есть деньги есть, но совершенно нет желания их инвестировать. Это и есть периферизация.
Последствия периферизации. Укажу на некоторые последствия периферизации. Во-первых, это выпадение из мировых цепочек движения капитала, производственных цепочек, технологических цепочек и интеллектуальных сетей. В интеллектуальных сетях можно посмотреть не на параметры цитируемости российских ученых, а на общее число статей в соавторстве с ведущими западными учеными, и долю статей, в которых российский ученый выступает как «corresponding
author».
Второе – это выпадение из мировых технологических цепочек. В принципе,
это поправимо. В технологическом мире есть вещи, которые не продаются, но
можно при определенном желании воспроизвести. Можно разработать все что
угодно за короткое время, если привлечь тех, кто умеет это делать, кто разработал
то же самое год назад и готов просто повторить. Но, опять же, нет желания этим
серьезно заниматься, искать подобные технологии и людей, способных их воспроизвести.
Третий момент периферизации – это разрушение инновационных рутин.
Когда, опять же по данным Госкомстата, 70% случаев покупки оборудования российскими предприятиями связано с заменой физически износившегося оборудования, то это означает, что большинство предприятий отказывается от реализации чего-то принципиально нового. Рутина выхода за рамки известного, которая начинается у человека в момент рождения, просто атрофируется.
Если мы надеемся, что могут закончиться политические и институциональные причины периферизации (снизится международная напряжённость, повысится
комфортность ведения бизнеса для иностранных инвесторов, станут доступны мировые рынки капитала, российским компаниям всех форм собственности позволят
приобретать важные промышленные активы в развитых странах), для возвращения
в состав ядра мировой экономической системы потребуются колоссальные средства, прежде всего, на воссоздание рутин инновационной деятельности применительно к радикально новым технологиям. Я – оптимист, и считаю, что точки невозврата из мировой периферии не существует, но стоимость возврата в какой-то момент может перевесить выгоды от спокойного прозябания на обочине мирового
бизнеса.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Игорь Борисович! У меня вопрос. Я хочу просто – мне
это мировоззренчески важно – понять, что вы думаете об этом. Вы сказали, когда
говорили о показателях оценки деятельности предприятия, что загрузка мощностей, это глубоко устаревший показатель, потому что если вам не хватает мощности – как говорилось, чего не хватит в доме, сколько хочешь в гастрономе – можно
использовать производственные мощности других единиц. Это означает, что вы
вообще не признаете суверенности предприятия? В конце концов, аутсорсинг есть,
аутстаффинг есть, можно занять работников и так далее. Или это относится только
к мощностям?
И.Б. Гурков
Я могу сказать, что с людьми намного сложнее, чем с мощностями. Почему? Потому, что считать, что ты получишь по аутстаффингу превосходных работников, нереалистично – стоящие работники очень редко попадают «в лапы»
аутстаффинговых агентств. Кроме того, даже если действительно дельный работник попадется, не обязательно, что он Вам подходит. Почему возник аутстаффинг
и потом начал резко падать в России, потому что найти людей, принимающих
определенную культуру, сложившуюся на предприятии, именно на этом предприятии, крайне сложно.
По поводу мощностей. Самое страшное, это не сам аутсорсинг, самое
страшное – психологический шок, когда компания мирового класса, имеющая
недогруженные мощности, вынужденно предоставляет свои мощности «Васюкинскому машиностроительному заводу», чтобы он выпускал свою продукцию под
своей маркой. Этот психологический шок я наблюдал у западных компаний в Рос62
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сии. Это для них самое больное – «здесь Васюкинский завод на наших изумительных мощностях будет производить под своей маркой непонятно что». Те компании, которые не имеют подобной психической закрытости, они просто не производят готовую продукцию. Они говорят: «Мы не конкурируем с нашими потребителями, мы производим только полуфабрикаты». В Подмосковье стоит замечательный завод корпорации Olam International, который выпускает пакетируемый кофе
для всех ведущих производителей России. Кофе, наверняка, неплохой, но никакого
кофе Olam на прилавках магазинов Вы не увидите.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое! Еще вопрос был?
И.Б. Гурков
Да, если можно.
Г.Б. Клейнер
Пожалуйста. Невелев Владимир Абрамович, пожалуйста.
В.А. Невелев
Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, меня интересует ваше мнение по
поводу двойственности, пользуясь терминологией Георгия Борисовича, того положения, которое сложилось в российской автомобильной промышленности. Будьте
так любезны.
И.Б. Гурков
В российской автомобильной промышленности сложилось очень простое
положение. Было построено мощностей объемом выпуска на 4 млн. машин в год,
включая мощности, обновленные на российских заводах (ГАЗ, «Автотор») для
контрактного выпуска иномарок. Последним российским производителем является
УАЗ, 95% производства автомобилей контролируется западными компаниями. И
сейчас они играют в игру, кто первый сдастся, т.е., кто первым после General
Motors закроет свой завод. Скорее всего, это будет Ford – он ведет переговоры с
коллективом своего завода под Санкт-Петербургом об условиях выплат персоналу
при планируемом закрытии завода.
Но на самом деле, за исключением завода Hyundai в Санкт-Петербурге,
недогружены все заводы. ВАЗ понемногу восстанавливается, перед ним есть определенные перспективы, здесь есть очень позитивный опыт воссоздания румынской
марки «Dacia».
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В.А. Невелев
«Лада».
И.Б. Гурков
Она будет «Лада», она будет кем угодно. Тем не менее, все равно это уже
Renault-Nissan. Но сама по себе в этом отношении автомобильная промышленность
двойственна. Потому что она, с одной стороны, вроде бы сейчас западная, с другой
стороны – все-таки это массовое производство, конвейерное, сборочное. Поэтому
половина, если не 70%, проблем этого производства, это классические российские
проблемы – это качество работы, это трудовые споры и т.д. Сейчас открывается
новое японское предприятие по сборке автомобилей – там будет 50 работников.
Недавно в Подмосковье открылся завод Mercedes, там тоже сейчас пока в наладке
много людей, потом будет достаточно мало. И не потому, что они только зеркала
приворачивают, а потому что уровень автоматизации совершенно другой.
То есть автомобильная промышленность – промежуточная. Это массовые
кадры, неуникальные вещи, и значительная гибридизация, т.е. значительная часть
«родовых пятен» стандартной российской промышленности, которые не хотят либо не могут убрать западные компании.
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Мой доклад отчасти будет посвящен развитию темы, с которой выступал
Игорь Борисович. Однако так вышло не специально.
Два года назад здесь, на Симпозиуме я делал доклад о том, каким образом
повлияла денежно-кредитная политика на возникновение некоторых провалов российского рынка, и каким образом государственные институты развития стали заполнять эти провалы. Надо отдать должное органам власти: они прислушались к
тому, что я говорил на этой площадке и с чем мы вместе с коллегами выступали на
многих других форумах. Сейчас началась инвентаризация этих институтов развития, определяются способы координации их деятельности, идет выработка подходов к созданию для них единой информационной платформы. При этом сами провалы рынка, как таковые, пока еще остались и денежно-кредитная политика, их порождающая, почти не изменилась.
Мы очень боимся, что нечто подобное будет происходить и в некоторых
других сферах государственной политики: власти будут слышать аргументы, разделять озабоченность ученых и практиков, демонстрировать некоторые действия в
правильном направлении, но не доводить работу до конца. Скажем, год назад мы
готовили (поскольку были выборы президента России) большой пакет предложений для нового правительства, мы были услышаны, но риски остались, и я кратко
об этом расскажу.
В своей работе мы отталкивались от анализа трех наблюдаемых процессов
в российской экономике, которые мы выделили из всех остальных, ибо считаем их
самыми важными. Первый: начиная с 2013 г. (а по опросам С.В. Цухло – с 2012 г.),
еще до санкций, российская экономика больше не растет достойными темпами, реальные располагаемые доходы людей падают. Второй: госсектор продолжает увеличивать свою долю в экономике, стратегически обрекая ее на еще большую неэффективность. В банковской сфере, по данным Ассоциации российских банков, доля
подконтрольных государству кредитных учреждений уже составляет 72%, и в целом по экономике – если учесть «внучек» и «правнучек» госкомпаний – то это то65
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же более 70%, что соответствует оценке, ранее сделанной Федеральной антимонопольной службой. Третий процесс: частный бизнес инвестирует в Россию крайне
неохотно, чувствует себя здесь небезопасно и некомфортно, успешные стартапы
предпочитают переносить свою деятельность за пределы страны и выступать уже в
качестве иностранных владельцев патентов и технологий. Внутри же страны реальная инновационная активность продолжает снижаться, и лишь искусственно
поддерживается госсектором.
В чем причины возникновения этих процессов? С точки зрения макроэкономики исчерпаны старые источники роста – наращивание экспорта минерального
и интеллектуального сырья, – а новые так и не окрепли. Расширение госсектора
связано с тем, что частный бизнес плохо реагирует на предложенные государством
стимулы развития (хотя и по другим причинам, чем думает правительство), а потому власти стали решать задачи роста, опираясь лишь на госсектор, делая ставку на
госкапитализм. Причина же стагнации сектора инноваций в том, что низкая плотность бизнеса (отношение числа предпринимателей и конечных бенефициаров к
числу государственных и муниципальных служащих) и слабость конкуренции не
порождает спроса на ту самую инновационную продукцию, о которой государство
пытается заботиться.
Теперь о последствиях названных трех процессов в случае, если никак не
воздействовать на порождающие их причины. Во-первых, российская экономика
будет и дальше расти не с опережением, а с отставанием от среднемировых темпов
роста, периодически впадая в рецессию. При этом социальное напряжение продолжит нарастать, что неизбежно и уже в скором времени негативно скажется на
популярности руководства страны. Во-вторых, крупный и средний частный бизнес
продолжит курс на продажу своих предприятий и групп государственным и, если
повезет, иностранным компаниям. Ему просто некуда будет деться, особенно в
промышленности, где и со стороны смежников, и со стороны сбыта его всё больше
будут окружать дочки и внучки госкомпаний. При этом объективная неэффективность госсектора (отдельные исключения лишь подтверждают общее правило) будет тормозить развитие страны в целом.
В-третьих, рыночная инновационная активность постепенно станет сходить
на нет, не находя адекватного восприятия у экономических агентов. Фактически
люди не будут даже пытаться делать здесь в бизнес-инкубаторах хоть что-то инновационное, все акценты будут сделаны на деятельности за рубежом.
Общий вывод из всего вышеотмеченного был нами сделан совершенно
очевидный – модель экономического развития России должна быть изменена, тогда
постепенно выправится и структура экономики. Огосударствление должно сме66
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ниться приватизацией и развитием именно частного сектора, государственная поддержка бизнеса должна быть дополнена гарантиями его безопасности. Соответственно, высокая конкуренция в экономике должна стать истинным движителем
инновационного процесса, порождая спрос на эффективные разработки.
Какие основные направления изменений были нами сформулированы в
прошлом году? Мы полагаем, что государство должно сделать максимум для того,
чтобы ведение бизнеса в России стало удобным, выгодным и безопасным. Для этого оно должно всерьез заниматься оптимизацией налогообложения, снижать все
иные издержки, которые оно, по сути, навязывает бизнесу. Если мы сравниваем
юрисдикции разных стран, то Россия не только Казахстану и Белоруссии проигрывает с точки зрения налогообложения, но и огромному количеству других стран, с
которыми мы конкурируем. Изменение модели экономического развития России
должно также основываться на финансовой поддержке предпринимательской активности и частных инвестиций в несырьевых, экспортоориентированных секторах, включая отрасли новой экономики.
Далее. Должна быть обеспечена безопасность бизнеса с точки зрения отсутствия самых разнообразных «наездов» со стороны как аффилированных с различными государственными органами и компаниями организаций, особенно на местах, так и со стороны самих крупнейших государственных компаний, контрольных и правоохранительных органов.
Поддержка конкуренции должна вестись по линии содействия созданию
новых предприятий и росту их капитализации, упрощению входа на рынки, а не
через борьбу с вынужденно доминирующими на рынках оставшимися предприятиями. Потому что такое доминирование – это или следствие того, что эти предприятия выигрывают конкуренцию и тогда, наоборот, их надо поощрять, ибо они высокоэффективны и смогут бороться и на зарубежных рынках. Или это следствие того,
что в результате кризисов в экономике бывшие конкуренты доминирующих предприятий выбыли с рынка, без каких-либо злонамеренных усилий со стороны выживших. Другими словами, надо бороться не с самим доминирующим положением
отдельных компаний, особенно на локальных рынках, а со злоупотреблением ими
своим возникшим доминирующим положением. Это предполагает серьезное изменение в нынешних подходах к проведению антимонопольной политики.
Обеспечение комфортности ведения бизнеса предполагает очень тщательную инвентаризацию обязательных требований, которые предъявляются государственными органами к предприятиям и выпускаемой ими продукции. Помогать
снижать издержки – значит, прежде всего, проводить расчеты средней рентабельности по каждой подотрасли, поддерживать компании в изыскании внутренних ре67
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зервов экономии. По нашим оценкам, около 70 отраслей экономики уйдут в убыточные практически по всем компаниям, которые на соответствующих рынках
представлены, если они станут выполнять все обязательные требования, включая
налоговые платежи, определенные государством. Задумайтесь: целых 70 отраслей,
это очень много, неоправданно много, с общим оборотом примерно в 10 трлн р.
Одна только отрасль «фэсилити менеджмент», включающая услуги по уборке,
охране и эксплуатации зданий тянет на 3 трлн р., но при нынешнем уровне цен
практически никто из ее участников не выживет без налоговой оптимизации (возврат НДС в ней достигает чудовищных величин в 90% и более, большинство работников оформлено с нарушениями, социальные взносы недоплачиваются не менее чем на 50%).
Как проводить новую приватизацию? Главное – не спешить, она должна
быть постепенной, но последовательной. Здесь принцип очень простой: «третий –
лишний». Если есть на рынке частные участники, то соответствующая государственная компания должна быть приватизирована. Или разделена, в тех случаях,
когда она выполняет несколько функций, включая какую-то неприватизируемую на
данный момент времени. Должен быть введен прямой запрет на приобретение подконтрольными государству компаниями новых частных активов без согласования с
бизнес-сообществом, представляющим как саму отрасль, так и смежные сектора
экономики. Полагаем, что должна проводиться независимая оценка целесообразности очередных поглощений госкомпаниями существующих бизнесов. Например,
когда госкомпаниям установили показатели по инновационным разработкам, по
конверсии, по диверсификации, то они просто начали скупку наиболее привлекательных частных компаний на рынке, которые обеспечивают им выполнение этих
показателей.
Среди важнейших мер, мы также выделили стимулирование добровольной
легализации предпринимательской активности путем отказа от административного
давления на нее, включая проверки каждого обеляющегося бизнеса по ранее осуществлявшейся им деятельности. Сейчас стоит предприятию попытаться начать работать «в белую», как в отношении него различными органами начинаются проверки, причем часто по таким параметрам, которые бизнесу были даже неизвестны. Такие случаи должны быть исключены и в первую очередь в отношении тех обязательных требований, которые ранее действовали, но теперь признаны избыточными.
Основные направления изменения экономической политики государства и
коррекция регуляторных решений обязательно должны априори выверяться бизнес-сообществом, в противном случае они неизбежно окажутся малоэффективными. Также неправильно проводить исследование отношения делового сообщества к
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тем или иным решениям, опрашивая лишь избранные категории бизнеса. Например, среди семи основных, постоянно упоминаемых деловым сообществом препятствий и угроз, мешающих развитию бизнеса, первые места будут занимать разные
факторы, в зависимости от выборки. Скажем, С.В. Цухло в основном опрашивает
крупные и средние промышленные компании, а его опросы покажут одни результаты. Однако если мы начинаем опрашивать всех, не только промышленные компании, но и из других секторов экономики, а самое главное, не только крупный, но
еще и малый бизнес, то выводы начнут меняться. Снижение спроса на выпускаемую продукцию (оказываемые услуги) и недобросовестная конкуренция окажутся
на первом месте среди препятствий, по крайней мере, у огромного количества компаний малого и среднего бизнеса, не аффилированных с крупным. Проблемы в системе правоприменения и защиты прав собственности, чрезмерное контрольнонадзорное давление на бизнес – займут второе место. И лишь третьими по значимости будут неуверенность в поступательном развитии экономики, неопределенность экономической политики государства. При этом относительно высокое налоговое бремя в российской юрисдикции окажется на последнем месте, что неудивительно, поскольку большинство предприятий микро- и малого бизнеса находится
на льготных режимах налогообложения.
Однако мало сформулировать известные препятствия и угрозы. Когда
начинаешь более детально выяснять, что же еще может помешать уверенному развитию бизнеса, то выясняется, что есть некоторые вещи, о которых бизнес даже не
думает, но они на самом деле являются критически важными. Например, если бы
компании заставили выполнять все требования, которые государство на них налагает, то вряд ли они стали бы вы инвестировать, расширяться, наращивать запасы
на складах и т.д. Соответственно эта угроза вышла бы на первое место, но в данный момент времени она пока почти не ощущается.
Здесь, на Симпозиуме один из докладчиков сформулировал мысль о том,
что физические лица и предприятия во многом близки. Мой ответ: на самом деле
нет, не близки. Согласно ч. 1 ст. 34 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности». При этом это право
не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56).
С другой стороны, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства». Таким образом, названы единственные при69
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чины и форма ограничений прав и свобод человека и гражданина, в том числе и
права на предпринимательскую деятельность.
В жизни эта норма не соблюдается в силу того, что ограничивается не право на предпринимательскую деятельность, а сама предпринимательская деятельность, т.е. устанавливаются требования к ней. И в результате, если мы говорим,
скажем, о консалтинговой деятельности, где люди не работают на фабрике, а в основном проводят время в офисах, то количество ограничений на их деятельность
небольшое – пару сотен требований, в первую очередь к зданию, к оснащению помещений. А вот если речь идет о какой-то производственной деятельности или торговой, то там обязательные требования исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами. Рекордсмен – это общепит, Ассоциация рестораторов и отельеров оценивает число обязательных требований в этой отрасли в 2 млн. Разделение регулирования права и регулирования деятельности – это главный элемент, отличающий физические и юридические лица. Права и обязанности этих двух групп лиц радикально отличаются.
Каковы последствия наличия столь огромного числа обязательных требований к предприятиям? Дело в том, что такое количество требований невозможно
ни постоянно мониторить, ни качественно проконтролировать их исполнение.
Многие из них устарели, друг другу противоречат. Если попытаться все их исполнить, то это выразится в существенных единомоментных капитальных затратах и
значительных операционных ежегодных расходах на поддержание и эксплуатацию
соответствующих технологий, что в подавляющем числе случаев просто абсолютно
невозможно. Многие из обязательных требований – есть результат специальных
действий конкурентов. Многие – есть результат того, что на самом деле технические комитеты и прочие институты, которые разрабатывают обязательные требования, в свою очередь не контролируются со стороны общественности, а потому
предвзяты при выработке решений.
Следствия второго порядка связаны с тем, что если невозможно обозреть
все эти обязательные требования и исполнить их все, то, стало быть, и бессмысленно разбираться в этих ограничениях. Проще требования не исполнять, проверяющих коррумпировать. При этом сами проверяющие не владеют полным списком
обязательных требований даже в своей узкой сфере контрольно-надзорной деятельности, а потому проверяют не то, что действительно нужно, а что или им проще, или привычнее, или обусловлено чьими-то лоббистскими устремлениями. Тем
самым вся нынешняя система обязательных требований порождает чудовищные
институциональные последствия для наших предпринимателей, для инвестиций,
для деловой активности и вообще для отношений «власть-бизнес». Деловое сооб70
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щество начинает себя вести – нельзя сказать, что аморально, мы используем термин – «имморалистически». Судьи не разбираются в существе предмета, ведь он
необозрим, им проще сразу, автоматически признать правоту проверяющего органа, соответственно бизнесу бессмысленно судиться по поводу каких-либо обязательных требований, исчезает какой-либо элемент состязательности в суде. Все это
страшно становится самостоятельным экономическим феноменом, девальвирует
систему ценностей в обществе и деформирует рынки.
В развитых странах общее число обязательных требований также бывает
очень большим. Однако формально аналогичная ситуация не приводит к подобным
негативным содержательным последствиям, как в России. Причин две.
Первая. В этих странах принципиально иным является правоприменение,
там есть трехэтапная система введения санкций в жизнь. Сначала даются рекомендации, когда предприятию, совершившему нарушение какого-то обязательного
требования, предлагают его исправить, а как именно исправлять – это уже дело самого нарушителя. На втором этапе, если нарушитель не внял рекомендации, то ему
предъявляют предписание (предостережение) и сопровождают указанием на то, как
именно исправлять нарушение. И третий этап, – если предприятие не выполнило
предписание, то ему или через суд, или напрямую вменяют финансовую санкцию.
Вторая причина, не менее важная: правоохранительные органы за рубежом,
в развитых странах ограничены в своих возможностях открывать следствие по экономическим статьям. Другими словами, чтобы тот или иной следственный орган
начал дело против должностных лиц компании и/или ее бенефициарных владельцев, нужно предварительно выявить признаки злонамеренности в их действиях,
приведших к нарушению, а еще до того доказать, что нарушение действительно
было. То есть контрольный орган, который прошел все три отмеченные выше этапа, передает в суд документы с выявленными признаками злонамеренности, а суд,
если примет такое решение, направляет их в следственные органы на расследование. Но не наоборот! Точно также те лица, которые претерпели непосредственный
ущерб из-за действий нарушителя, т.е. потребители, контрагенты, партнеры (если
это корпоративный конфликт) и т.д. должны сначала подать иск в суд, доказать там
свою правоту, выявить признаки злонамеренности в действиях нарушителя и просить суд направить материалы в следственные органы. При этом судебная система
обеспечивает состязательность сторон процесса и независима.
Для России пока это далекая цель. Сейчас в нашей системе все те огромные
усилия, которые государство, экономический блок органов исполнительной власти
делает по организации финансовой и иной поддержки предприятий, часто становятся невостребованными. По данным Росстата, мерами государственной поддерж71
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ки пользуются только 2% малых предприятий и 3,1% индивидуальных предпринимателей, потому что они боятся полностью легализовывать свою деятельность и, в
частности, платить все законом установленные налоги, боятся того, что им припомнят все прошлые грехи, ведь количество обязательных требований необозримо.
Не удивительно, что о существовании программ господдержки знают лишь 31,5%
представителей малых и средних предприятий и 28,9% индивидуальных предпринимателей, они не ищут эту информацию, ее много, но на нее нет спроса.
С другой стороны, есть современные технологии, началась эпоха цифровой
экономики, государственные органы начали активно пользоваться системами обработки больших данных. Налоговая служба с помощью прообраза искусственного
интеллекта ввела систему АСК НДС-2, в результате чего бизнес вынужден «обеляться», его к этому принуждают. Соответственно, деловые круги говорят государству: «Надо что-то делать, нас заставляют обеляться, но сложившаяся система обязательных требований и контрольно-надзорной деятельности нам не дают этого
сделать». Весь прошлый год ведущие предпринимательские объединения (Деловая
Россия, РСПП, Опора и ТПП) пытались заставить государство услышать эти
настойчивые слова. Соответственно, возникла эта красивая формула «регуляторной
гильотины».
Национальные проекты и «регуляторная гильотина» – это два искушения,
которыми сейчас наше государство подвергается. На мой взгляд, национальные
проекты возникли не столько вследствие попыток определиться с приоритетами
развития, сколько как результат решения задачи по оформлению направлений расходования все увеличивающегося объема средств, поступающих в бюджетную систему. Вариантов действий было примерно пять.
1. Попробовать предложить бизнесу дополнительные варианты льгот и
иной государственной поддержки.
2. Попробовать выделить деньги на масштабные инвестиционные проекты,
в основном в сфере инфраструктуры.
3. Попробовать сконцентрировать деньги на приоритетных направлениях
научно-технического прогресса.
4. Выслушать просьбы регионов и постараться максимально удовлетворить
их, надеясь на встречный рост активности.
5. Оформить в виде национальных проектов уже ранее существовавшие
расходы и запросы, не относящиеся к законодательно установленным бюджетным
обязательствам государства.
Попытки были по всем пяти направлениям, но упор был сделан на сохранение статус-кво. То есть те бюджетные запросы, которые и так раньше имелись (со
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стороны министерств и ведомств, в первую очередь), просто переоформились в
национальные проекты. И если внимательно изучить тексты национальных проектов и их составных частей (федеральных проектов), то именно такой вывод придется сделать. Исключения есть, но небольшие и часто сомнительные.
Второе искушение – «регуляторная гильотина» – тоже могла быть реализована пятью разными способами:
1) проинвентаризировать все обязательные требования и заставить федеральные органы исполнительной власти подготовить нормативные правовые акты,
оставив в них лишь требования, признанные актуальными;
2) отсечь все требования, что были введены до начала «эпохи оценки регулирующего воздействия»;
3) отсечь все требования, которые на практике не проверяются, для чего
осуществить широкомасштабные опросы предпринимательского сообщества всех
отраслей и регионов страны об итогах проверок, например, за последние три года;
4) завершить внедрение риск-ориентированного подхода и оставить некоторые требования только для самых опасных объектов;
5) упразднить вообще все обязательные требования, введя страховые принципы, «рыночное голосование» и повышенную административную и уголовную ответственность участников рыночных правоотношений за действия, приведшие к
ущербу жизни и здоровью граждан, иных ценностей, упомянутых в Конституции РФ.
Государство пошло по самому первому пути – заставить ведомства, которые осуществляют контроль и надзор, попробовать исправить принятые ими инструкции, постановления и так далее, оставив только актуальные требования. Все
остальные способы, довольно простые, были исключены.
Когда 20 лет назад готовилась реформа технического регулирования, то аж
семь лет было предложено на первый путь, для того чтобы заинтересованные стороны (производители, потребители, проверяющие, научно-экспертное сообщество,
судейский корпус) смогли подискутировать, посостязаться, побороться за сохранение или за отмену тех или иных обязательных требований – и то, только в сфере
технического регулирования. Семь лет не хватило, более того, эта реформа зашла в
тупик и была переведена на надгосударственный уровень – в сферу полномочий
межправительственной Евразийской экономической комиссии.
В деловых кругах сейчас полное ощущение, что у «регуляторной гильотины» будет практически такая же судьба. Последний СанПиН, который буквально
только что представил на суд общественности Роспотребнадзор, это в полной мере
доказывает. Куча нелепых обязательных требований по-прежнему сохраняется, при
этом почему-то представлен только один этот СанПиН, а те сотни, может быть,
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даже тысячи документов и стандартов, которые параллельно с ним живут, пока даже не рассматривались, и не анонсируется их отмена.
Проанализировав все те руководящие документы, которые были рождены за
последние годы, и особенно за последние полтора года, мы видим, что в нынешних
условиях крайне мало шансов, что будет реализован подход, изложенный мною в
начале моего доклада. Каждый раз Послание Президента России (в том числе и самое последнее) дает определенную надежду, предлагает здравые подходы. Но ни
майские указы 2012 г., ни майский указ 2018 г. не опирались на частный сектор в качестве источника роста. Изложенные в них и в предшествовавших им посланиях
Президента России основные направления экономической политики не учитывают
ключевых потребностей частного сектора. Анализ разработанных во их исполнение
паспортов и текстов национальных и федеральных проектов показывает, что они не
затрагивают принципиальных вопросов легализации и реабилитации бизнеса, носят
косметический характер, а потому не будут реализованы в должной степени.
Полагаем, что главное условие их реализации – невозможно обеление бизнеса, наращивание его инвестиционной активности без забвения «прошлых грехов». «Регуляторная гильотина» – необходимое, но не достаточное условие легализации (обеления) бизнеса. Предприятия не выйдут из такой прозябающей стагнационной стратегии в инвестиционную если не исчезнет риск того, чтобы к ним
придут и спросят о том, что они и знать не знают. Банки, например, – только что
прошел съезд Ассоциации российских банков – говорят, что уже больше половины
их персонала занято составлением самых разных отчетов. Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, кредитованием, исследовать отрасли, сепарировать заемщиков,
где-то оценивать риски по-другому, в том числе с задействованием современных
цифровых технологий (кредитной фабрики, конвейерных методов и так далее), они
занимаются отчетами. Иногда, и чаще всего – по их оценкам, абсолютно бессмысленными отчетами.
Нужны гарантии безопасности при инвестировании, росте масштабов бизнеса и текущем функционировании компаний:
 реабилитация («забвение грехов»);
 обсчет и снижение навязанных государством издержек;
 отступление госсектора, реализация принципа «третий – лишний», когда
при наличии двух частных игроков на рынке того или иного товара/услуги государственный игрок приватизируется;
 отсечение доступа правоохранительных органов к расследованиям до завершения проверок контрольными органами и вынесения решений судами (концентрация на злонамеренности).
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Следующее условие – это доверие. Наверное, кто-то из вас, может быть, даже читал соответствующую работу Алгана и Каю про доверие. Они приводят потрясающие цифры, которые показывают, что если в обществе доверие возрастает, то и
ВВП начинает стремительно расти. Для нашей страны они посчитали: если Россия
выйдет на уровень доверия людей друг к другу, на котором сейчас находится Швеция, то это даст прирост ВВП России на 69% (сейчас мы находимся на уровне примерно в 2 раза ниже от нынешнего шведского уровня доверия). Но то, что мы видим
сейчас в нашем обществе – это, наоборот, снижение доверия. Потому что деловые
круги совершенно точно все больше и больше не доверяют правоохранительным органам и государству в целом, бизнес не видит никаких реальных попыток ему обеспечить какое-то улучшение функционирования. Слов говорится много, но дел, к сожалению, мало. При этом малые и средние предприятия категорически не доверяют
крупным компаниям, которые все больше и больше заказов распределяют среди
своих же, аффилированных с ними изготовителей и подрядчиков.
Мы разработали тексты проектов федеральных законов и указов Президента РФ, для того чтобы попробовать реализовать весь кратко изложенный в докладе
наш подход, сделать полноценную «регуляторную гильотину», наполнить национальные проекты правильными мерами, учитывающими поведение бизнеса и эффективные направления расходования государственных средств. Но пока у нас нет
ощущения, что здесь будет какой-то положительный исход.
Извините за некоторый пессимизм. Для меня, человека прагматичного, реализовавшего очень много проектов в своей жизни, оценка этих шансов представляется совсем небольшой – где-то, наверное, 20%. Но все-таки они есть. Будем надеяться. Спасибо!
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Когда Гильотен изобрел свое оружие для умерщвления, то все-таки институт суда не позволял применять эту гильотину даже во времена Французской революции без соответствующей процедуры. Имеется ли в виду… Что такое суд? Это
защитник, прокурор и так далее. Как видится процедура гильотинирования регулятивных указаний? И в том числе – что, я думаю, всех волнует очень сильно – указаний, которые распространяются сверху по отношению к преподавателям вузов,
из-за чего их деятельность действительно сводится к писанию, как у сороконожки:
какая нога идет по какому стандарту куда.

75

XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

А.В. Данилов-Данильян
В настоящее время, к сожалению, повторяю, это выглядит следующим образом. Сами же контрольно-надзорные органы, которые изготавливали и утверждали,
или передавали в правительство для утверждения проекты постановлений, или в Государственную Думу проекты федеральных законов – они же сами должны проинвентаризировать обязательные требования, и оставить только те, которые будут признаны актуальными. Ничего не говорится про процесс собственно контроля и надзора.
Дано поручение переделать проект закона о контроле (надзоре), который даже был
принят, по-моему, в первом чтении в прошлом году, дано поручение составить новый
текст Кодекса об административных правонарушениях, но что туда войдет, и каким
именно образом будет проверяться – здесь у нас большие-большие вопросы.
Дело в том, что по-прежнему очень часто государство подменяет собой рынок. Никто не будет зал ресторана, где люди едят, оставлять грязным, никто не будет забывать протирать столы и так далее. Эти требования не надо вписывать ни в
качестве обязательных, ни даже в качестве рекомендательных. По большей части
они и так соблюдаются бизнесом вследствие конкуренции. Но они сейчас вписаны,
и многие из них вряд ли, на наш взгляд, будут отменены.
Даже если мы 2 млн требований к общепиту превратим в 2 тыс., они все
равно будут необозримыми. Соответственно, очень сложно будет осуществлять,
без изменения самих процедур, о чем я уже сказал, нормальный контроль. Должны
быть сначала рекомендации, затем предписания, и только после – санкции, и лишь
на самом последнем этапе – расследование злонамеренности.
Поэтому если в образовательных учреждениях что-то идет не так, как это
сформулировано, и косвенные признаки об этом говорят – уменьшается цитируемость, более низкого качества выпускники выходят из стен вузов, соответствующие исследования не приводят к каким-то фундаментальным (или, наоборот, практическим) результатам – вот тогда надо будет уже разбираться и давать рекомендации. Соответственно, бессмысленно составлять какие-то многотомные отчеты. Кто
их будет читать, зачем это делается – нам точно так же непонятно.
Поймите, из одной сферы экономики и общества в любую другую сферу
переходы практически отсутствуют. Если негативные процессы происходят в отношениях «власть – бизнес», «власть – участники конкретной отрасли», примерно
то же самое происходит в отношениях «власть – наука», «власть – образование» и
так далее. Это общий подход власти.
Так вот, на данный момент мы не видим каких-то серьезных подходов, что
будут изменены эти процедуры. Пока мы не видим, что будут изменены подходы к
проведению «регуляторной гильотины» в вузах.
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Р.С. Дзарасов
«РЕВОЛЮЦИЯ АКЦИОНЕРОВ» И ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Дзарасов Руслан Солтанович, д.э.н., заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Москва.

Я хочу сказать несколько слов о влиянии финансиализации, под которой я
понимаю замещение промышленного капитала финансовым, на корпоративное
управление. Не сговариваясь с Георгием Борисовичем, который центральное место
в своем докладе уделил проблеме двойственности в экономических процессах и
явлениях, я тоже хотел начать с этого вопроса.
Маркс вполне сознательно положил в основу своей трактовки капитализма
двойственность как основную структурную закономерность экономических явлений капитализма. В этом его гегелианская природа. Конечно, – Гегель уделял внимание взаимосвязи качественных и количественных аспектов всех явлений и считал, что они существуют только вместе, но, в то же время, представляя собой противоположные характеристики.
Наверное, это проявляется в концепции двойственного характера труда, того, что исходные категории – капитал и товар – трактуются как единство потребительной стоимости и стоимости, и все процессы капиталистической экономики
предстают перед нами как процессы конкретного и абстрактного труда.
Конечно, в первую очередь речь идет о капитале, в котором выделяются
натуральные и вещественные элементы, но они трактуются как носители социального отношения труда и капитала, образующего фундаментальную основу капиталистических экономических отношений.
Любопытно, что основатель американского институционализма Торстейн
Веблен тоже считал, что капиталистические предприятия имеют двойственную
природу, и в ее основе лежит противоречие между инженерной (как он выражался)
и финансовой логикой. Под инженерной логикой он понимал то, что интерес инженера в том, чтобы предприятие существовало вечно, и он хотел бы, чтобы капитал навечно был привязан к предприятию, реинвестировался постоянно в новейшие
технологии и в модернизацию. А вот капиталист руководствуется финансовой логикой. Финансовая фирма – это вторая сторона, наряду с заводом, капиталистическим предприятием, и здесь совсем другой временной горизонт. Капиталист хотел
бы, чтобы его инвестиции в предприятие обернулись бы как можно быстрее и с
максимальной прибылью.
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Т. Веблен считал, что есть противоречие между этими двумя логиками, и
только потому, что капиталист, как правило, не может обойтись без инженера, не
может увеличивать свой капитал без развития производства – он вынужден пойти
на компромисс с инженерной логикой. Но всегда, считал Веблен, в основе капиталистического предприятия есть это противоречие, и как только экономические
условия ухудшаются, эти противоречия выходят на первый план. Думаю, что легко
увидеть за противоречием инженерной и финансовой логики другую формулировку противоречия капитала и труда.
В связи с этим Т. Веблен и полагал, что сама структура капитала корпорации может быть разделена на неподвижную и подвижную собственность. Под неподвижной он понимал производственный комплекс, под подвижной – финансовые
активы.
И с этой точки зрения мы можем рассмотреть эволюцию корпоративного
сектора ведущей капиталистической страны – Соединенных Штатов – в XX и в
начале XXI в.
Считается, что классический труд, объяснивший корпоративное управление, под которым, мне кажется, надо понимать не просто отношения акционеров и
менеджеров, как это обычно делается, а распределение власти внутри корпорации
между разными сторонами, заинтересованными в деятельности корпорации, кто
влияет на основные решения. И вот Гардинер Минз и Адольф Берли показали в
своем классическом труде, что в классические времена американского капитализма
существовало определенное разделение, относительное отделение собственности
от управления. То есть менеджеры в силу ряда причин – институциональных и
объективно присущих современному бизнесу – временно, т.е. относительно, отделены от повседневного контроля со стороны акционеров.
И многие американские экономисты, в частности ведущий американский
посткейнсианец послевоенного периода Альфред Эйхнер так полагал – что отделение, это частичное отделение собственности от управления, является основой переноса временного горизонта управления американскими промышленными корпорациями в долгосрочный период. Потому что менеджеры «жируют» (если так
можно выразиться) не за счет краткосрочной прибыли, не за счет дивидендов, а за
счет мощи организации, ее доли рынка, темпов ее роста, того, как растут управленческие должности, значит, карьерные возможности; чем мощнее фирма, тем больше неденежные привилегии, да и оклады тоже повышаются. И в связи с этим менеджеры, считалось, больше заинтересованы в долгосрочных инвестициях и в развитии предприятия. Они как бы ближе к инженерной логике, чем акционеры.
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Известно, что Джон Гэлбрейт, даже объединив менеджмент корпорации с
государственным чиновничеством в понятии «техноструктура», полагал, что на
этой основе происходит усиление элемента планирования в капиталистической
экономике, а в Советском Союзе в 1960-е гг. проходили реформы, активизировавшие использование товарно-денежных отношений, и поэтому он полагал, что это
происходит движение к конвергенции, к слиянию капитализма и социализма. И одна из концепций конвергенции – это то интегральное общество, о котором говорилось сегодня в докладе С.Ю. Глазьева.
Но мне кажется, что концепция конвергенции столкнулась с реальностью и
оказалась иллюзией. Потому что когда в 1970-е гг. разразилась стагфляция –
например, замечательный американский историк экономики Роберт Бреннер показал, что послевоенный золотой век американского капитализма был связан с временными явлениями, была разрушена промышленность Западной Европы и Японии во время Второй мировой войны, и у американской промышленности временно не было конкурента. Но когда промышленность этих конкурентов восстановилась, условия конкуренции на капиталистическом рынке резко обострились, прибыли пошли вниз – и разразилась стагфляция, в связи с известными событиями, которые вы знаете.
Вот любопытно, как американский капитализм отреагировал на стагфляцию. Если бы было правильное представление о том, что капитал всегда стремится
внедрять технический прогресс, то тогда ответить надо было резким ускорением
технического прогресса. Но в действительности произошло, прежде всего, изменение корпоративного управления, по американскому рынку ценных бумаг прокатилась волна слияний и поглощений, в результате которых крупные пакеты акций
вновь были консолидированы, и их доля резко повысилась в американском корпоративном секторе. И, так сказать, собственники американских корпораций, акционеры показали, кто хозяин в доме, когда прибыли стали уменьшаться. И это относительное отделение собственности от управления было в значительной мере преодолено в 1980-е гг.
В результате максимизация долгосрочного роста, которая характеризовала
прежний, менеджерский период в истории американского корпоративного управления, сменилась максимизацией краткосрочной прибыли в форме дивидендов и в
форме роста котировок акций. При этом стремительно выросли выплаты дивидендов в американском нефинансовом корпоративном секторе. Правда, если использованные в этих расчетах данные выразить в текущих ценах, в постоянных ценах, то
график существенно снизится, но все равно рост будет весьма значительным.
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Есть другие интересные показатели – чистый обратный выкуп акций менеджментом корпораций, которого раньше вообще не было, в нормальные времена
золотого века. Теперь стали колоссально расти, причем для этих целей используются даже заемные средства. Чистый выкуп акций буквально в последние годы
(вплоть до 2017 г.), значительно растет. Чистый обратный выкуп акций плюс дивиденды как процент от внутренне накопляемых фондов в прошлом держался на
уровне 30% (во времена золотого века), а теперь в отдельные годы, даже накануне
мирового кризиса, достигал 160%. Это значит, что не только прибыли, но и огромные заемные средства использовались для обратного выкупа акций.
Если вернуться к идее Т. Веблена о двойственной структуре корпоративного
капитала, то мы увидим, что этот процесс изменения корпоративного управления, и
то, что максимизация стоимости акционерной собственности превратилась в главную цель корпораций, резко изменило и структуру капитала. Здесь чистые дивиденды рассматриваются как доля от чистых инвестиций в основной капитал нефинансовой корпорации. Данные несколько устарели, но дело в том, что Федеральная резервная система изменила представление данных, и не всегда я могу продолжить
расчет и линию рядов, а мне важно сравнить, что было в 1960–1970-е гг., с тем, что
было в 2000–2010-е гг., потому что принципиально в последние годы ситуация не
изменилась.
Если сравнить прибыль корпоративного сектора – именно промышленного,
не финансового, и совокупные финансовые активы промышленных корпораций в
текущих ценах, их соотношение, то окажется, что в период 1960–1970-е гг. эти два
показателя были близки.. Но очевидно, что в годы финансиализации, замещения
промышленного капитала финансовым, совокупная величина финансовых активов
станет резко возрастать. В отдельные годы она даже существенно превысит величину прибылей промышленных корпораций.
Вот такая интересная особенность. Если вы анализировать два последних
периода спада, то станет очевидным, что падение стоимости финансовых активов
предшествует спаду в реальной экономике. Я не уверен, что можно на основании
данных о спаде 2018 года уверенно прогнозировать, что в этом году будет спад в
американской экономике, но все-таки любопытно отметить, что в феврале был
опубликован результат опроса американских экспертов авторитетным деловым изданием The Wall Street Journal. И этот опрос показал, что в среднем эксперты считают, что вероятность спада в американской экономике в 2019 году – может составить около 25%, что гораздо больше, чем в предыдущие годы. Это любопытно на
фоне этого факта.
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Главное, в том, что, начиная с 1980-х гг., величина финансовых активов
промышленных корпораций резко возросла, и временами значительно превосходит
вообще величину их прибылей. Финансовые активы как процент от нефинансовых
активов в американском корпоративном секторе резко вырос. То есть структура
капитала этой подвижной и неподвижной собственности в американском корпоративном секторе изменилась. Посмотрите на 1960–1970-е гг. – тогда доля финансовых активов, отнесенная к реальным активам, составляла около 30% - 40% и колебалась в этих пределах. А вот, начиная с 1980–1990-х гг. наблюдался стремительный ее рост Очевидно, что даже в отдельные годы доля финансовых активов превосходила долю нефинансовых активов в структуре капитала.
Вот возникает вопрос: если корпорации так стали все вкладывать в финансовые активы, урезали, соответственно, и свои промышленные активы, и сокращали персонал, и урезали инвестиционные фонды – откуда эти средства берутся? Это,
конечно, объясняется массовым переносом производства в регионы с низкой оплатой труда, который начался в 1980-е гг. На самом деле, начался раньше, но такой
заметный характер это перемещение приобрело в 1980-е, особенно в 1990-е гг. И
это не что иное, как эксплуатация дешевого труда развивающихся стран.
Сейчас я понимаю, что уже несколько лет идут разговоры о возврате – особенно Трамп об этом говорит – производства обратно в Америку, но это только декларации. В действительности все эти планы разбиваются о дороговизну труда в
развитых странах.
И здесь мы видим связь между условиями развития накопления капитала в
мировой экономике, когда ответом на стагфляцию стало перемещение производства в регионы с низкой оплатой труда и корпоративным управлением. Деиндустриализация развитых стран последовала за этим процессом, и, конечно, так называемый глобальный арбитраж труда, т.е. выгода от разницы в оплате труда в разных регионах мира – это главный стимулирующий фактор этого процесса. Вопреки
теориям постиндустриального общества, глобальный рабочий класс колоссально
вырос за 1990–2000-е гг., в два раза, превысив 3 млрд человек, и впервые в человеческой истории теперь количество рабочих превышает количество крестьян, занятых ручным трудом.
Это все говорит о том, что ведущим фактором в корпоративном управлении, в развитии вообще транснациональных корпораций стала та форма, в которой
в современной мировой экономике эксплуатируется труд. Спасибо за внимание!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ СИМПОЗИУМА В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
В РОССИИ»
Г.Б. Клейнер
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу работу на круглом столе, который в
этом году посвящен дате – 20-летию Симпозиума, его роли в развитии экономики
России. У нас есть несколько людей, которые записались заранее.
Наш Симпозиум первого вторника после второго понедельника отбивает
такой ритм – метроном нашей жизни. Не знаю, как вы, я стараюсь к этому времени
подготовить какие-то новые работы, высказать новые идеи. Это является таким
энергетическим допингом, который позволяет нам развиваться и отдавать свои силы нашей любимой науке и любимой стране.
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С.А. Масютин
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Масютин Святослав Анатольевич, д.э.н., заместитель генерального директора Электротехнического концерна «РУСЭЛПРОМ»

Уважаемые коллеги, много лет я выступаю с докладами на пленарных заседаниях или на заседаниях круглого стола Всероссийского симпозиума ЦЭМИ РАН
«Стратегическое планирование и развитие предприятий». В 2006 г. на VII Всероссийском симпозиуме в ЦЭМИ РАН я выступал с докладом «Особенности реализации стратегии глобализации для российского бизнеса». Сегодняшний юбилейный
XX Симпозиум также посвящен микроэкономическим проблемам стратегического
планирования экономической политики и хозяйственной практики, и я опять выбрал тему своего доклада – «Особенности реализации стратегии глобализации для
российских предприятий в современных условиях».
Каковы основные тренды, которые необходимо учитывать при разработке
стратегии предприятий? В 2006 г. мы говорили о проблемах, связанных с вступлением России в ВТО. А именно, о том, что условия вступления в ВТО оказались
различными для разных отраслей экономики. Так, наиболее выгодные условия
присоединения к ВТО получило сельское хозяйство, а машиностроение, напротив,
оказалось в наиболее уязвимом положении. Только один пример, ввозные пошлины на электрические машины из Китая – 0, в Китай 11,5% – 42%. На таких условиях Китай и Россия вступили в ВТО. Эти неравные условия конкуренции не устранены до сих пор.
Развитие глобализации в экономической сфере привело к качественно более
высокому уровню экономической взаимозависимости национальных хозяйств во
всемирном воспроизводственном процессе. Глобальный финансово-экономический
кризис, затронувший большой круг разных по степени развития стран, последствия
которого не преодолены до сих пор, ярко продемонстрировал степень взаимозависимости ведущих экономик мира в общей системе мирового хозяйства. Создание
стоимости большинства товаров в значимых сегментах мировой экономики теперь
происходит не в одной стране, как это было еще относительно недавно, а в двух или
даже в нескольких странах на разных стадиях производственного процесса.
Необходимо отметить, что вид деятельности и характер производства во
многом определяют структурные особенности формирования глобальных цепочек
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стоимости. Уровень фрагментации производства в них зависит от технологических
характеристик продукции, специфики производимого товара или услуги.
Глубина вовлечения страны в цепочки стоимости определяется прежде всего стадией, на которой страна участвует в производстве конечного продукта. Специализация на тех стадиях, которые добавляют большую стоимость, заведомо выигрышна. Чем больше доля добавленной стоимости, создаваемой на территории
данного государства, тем больше она получает выгоды от участия в международном разделении труда.
По моему мнению, цепочки добавленной стоимости – процесс создания
определенного изделия в интересах одного из бизнес-направлений. Стратегия развития создаваемых изделий определяется на стадии формирования бизнес-идеи.
Учитывая вышесказанное, одно из первостепенных направлений в реализации
стратегии предприятия – это включение его продукции в глобальные цепочки с высокой долей добавленной стоимости.
Первый опыт концерна «Русэлпром» в этом направлении – это совместный
проект по созданию энергоэффективного трактора Минского тракторного завода
(МТЗ) с электротрансмиссией электротехнического концерна «Русэлпром», который я представляю. В 2009 г. этому трактору была присвоена Серебряная медаль
Международной выставки «Агритехника-2009» (Германия). Разработка ученых и
инженеров концерна «Русэлпром», представленная на базе трактора, выпускаемого
заводом «МТЗ», оказалась единственной инновацией из России в числе 33 призеров, отобранных оргкомитетом из более чем 300 номинантов (рис. 1).

Рис. 1. Продукция российского электротехнического концерна «Русэлпром»
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Успех компании на рынке во многом зависит от способности занимать в
глобальных цепочках стоимости (ГЦС) наилучшие позиции, поскольку разные виды деятельности в одной цепочке приносят различный доход, и так называемая
экономическая рента со временем меняет свою пропорцию в отношении разных
звеньев ГЦС. На сегодняшний день только нахождение компании наверху глобальной цепочки создания стоимости позволяет ей успешно развиваться. В приведенном примере доля нашего концерна превышает 50% в стоимости трактора.
С 2006 г., мы заняли определенные отраслевые ниши в России. Это транспорт, нефтехимия и газодобыча, судостроение, гидроэнергетика, атомная энергетика, тепловая энергетика, ЖКХ и др. С введением санкций в 2014 г. значительно
возросла в этих отраслях потребность в нашей продукции.
Работает программа импортозамещения. Возникает вопрос, почему сегодня
у нас нет сплошного замещения импорта? Причина очень простая – это очень дорогостоящее удовольствие. Замещение иностранных импортируемых комплектующих требует больших инвестиций. Технологический уровень этих инвестиций
настолько высок, что инвестором может быть ограниченный круг компаний. Чем
выше уровень мирового разделения труда, тем меньше компаний обладает соответствующими технологическими компетенциями. По данным Росстат доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта в России возросла с 61,2% в
2014 г. до 67,2% в 2018 г.
На деятельность предприятия оказывает влияние внешняя среда: государственно-правовая, финансово-кредитная, налоговая, инвестиционная, ресурсная,
информационная. И если образно сравнить предприятие с цветком, то от того, каким будет воздействие внешней среды на него, зависит от того какой будет отдача
этого предприятия во внешнюю среду – регион, где оно функционирует. Или это
будет обеспечение занятости населения, налоговые отчисления в бюджет, благотворительность, или, напротив, задержки зарплаты, социальная напряженность,
безработица, экологические катастрофы (рис. 2). Этот рисунок я приводил в 2006 г.
Развивая тему влияния внешней среды на деятельность предприятия, остановлюсь на проблеме зависимости от поведения поставщиков и покупателей –
естественных монополистов. Основная материальная составляющая продукции
электромашиностроительных предприятий – это металл (медь, алюминий, электротехническая сталь и др.). Реальность такова, что прежде чем запустить производство, требуется сделать 100% предоплату за сырье металлургам. А так как мы можем купить только у одного поставщика (в России больше никто не делает электротехническую сталь нужной группы, и в мире ее, кстати, никто не делает), то это
серьезный удар по бюджету предприятия. Другой удар получает предприятие со
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стороны покупателей продукции, когда расчет с производителем будет произведен
без всякой предоплаты и с задержкой 60 и более дней после поставки. Выход из
положения в данном случае – банковский кредит. Но настоящая ситуация такова,
что рентабельность в машиностроении составляет 3–5%, а заемные средства предлагаются банками под 17% годовых.

Рис. 2. Влияние внешней среды на результаты деятельности предприятия
Осложняют ситуацию производителя и введенные против России экономические санкции. Появились контракты на поставку продукции, которые включают
в свои разделы ограничения, связанные с законами о санкциях (любые экономические, секторальные, финансовые или торговые санкционные законы, правила, эмбарго, принятые, управляемые, приведенные в исполнение или введенные в действие любым Правительственным Органом). Для примера, приведу один из разделов контракта:
Поставщик заверяет и гарантирует, что ни Поставщик, ни какой-либо из его
агентов, связанных с настоящим Контрактом, ни аффилированные лица, должностные лица, директоры или сотрудники Поставщика:
 не являются Лицами, находящимися под санкциями и не являются каким-либо образом связанными с Лицами, находящимися под санкциями;
 не нарушали или нарушают какие-либо Законы о санкциях;
 не собираются прямо или косвенно выпускать, продавать, экспортировать, передавать, переадресовывать, предоставлять доступ к товарам (услугам, работам) прямо или косвенно любым Лицам (от любых Лиц), находящимся под санкциями.
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Покупатель имеет право немедленно расторгнуть контракт, уведомив об
этом Поставщика, в случае, если Поставщик нарушает вышеуказанные заверения и
гарантии или у Покупателя есть основания полагать, что Поставщик может нарушить вышеуказанные заверения и гарантии.
Поставщик обязан возместить Покупателю любые убытки, расходы, затраты по претензиям, налогам, обязательствам и связанные с ними издержки и расходы, включая разумные судебные издержки и расходы, понесенные Покупателем
вследствие нарушения Поставщиком вышеназванных гарантий и заверений.
Санкции будут только усиливаться. Самое время подумать о развитии
национальной промышленности. Если посмотреть мировые тренды, до того как
подойти к глобализации, нам нужно пройти стадию реиндустриализации. А вот потом, когда мы построили высокотехнологичные производственные цепочки, мы
можем стать монополистами технологических ниш. К этому нужно стремиться и
учитывать в промышленной политике России.
Теперь о приятном. У нас есть то, чего нет у других. Один из примеров, совсем недавно президент «Роснефти» дал информацию о проектировании ледокола,
аналогов которого нет в мире. Совершенно уникальный атомный ледокол. Очень
красивые цифры: толщина льда – 4 метра; по льду он движется со скоростью 15 узлов, если лед толщиной 2 метра; длина – 2,5 футбольных поля (даже больше);
мощность – 120 мегаватт на валах и т.д. (рис. 3). Мы получили возможность участвовать в создании атомного ледокола «Лидер».

Рис. 3. Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510
87

XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Я завершаю свое выступление ответом на вопрос, с кем можно строить добавленные цепочки стоимости? В условиях санкций – продолжать с предприятиями Республики Беларусь и предприятиями, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо, Святослав Анатольевич! Вопросы.
С.Я.Чернавский
Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, за счет чего этот ледокол проламывает четырехметровый лед? Вес или что-то другое?
С.А. Масютин
Это вес – раз. Второе – у него режим глиссирования. Винты… Во-первых, у
нас один двигатель весит 320 тонн, здесь будет 4 двигателя (на «Арктике» 3 двигателя). Прямая посадка на вал двигателя. То есть то, что он не продавливает своим
весом, он фрезерует винтами.
Г.Б. Клейнер
Пожалуйста, еще вопросы.
О.Б. Брагинский
Вы начали свое выступление со слова «глобализация». Как это выглядит
сегодня для вашей компании?
С.А. Масютин
Стратегию глобализации мы ежегодно пересматриваем. Сейчас те законы,
которые мы приняли, о запрете использования импортных изделий в специальных
отраслях (где наша обороноспособность и так далее), блестяще работают.
Сегодня нас находят сами. Финская компания Wartsila – это дизели для судов. А мы делаем генераторы для дизель-генераторов. До этого, до 2014 г., мы не
могли встроиться в эту цепочку, потому что они все свое ставили.
Или Южная Корея – второй пример – строительство судов для России, в
том числе и судов специального назначения. То же самое – мы поставляем генераторы, а дизеля используются компании Hitachi.
Но так чтобы, как я привел пример, построить такую цепочку, чтобы мы
были на вершине – мы поставщик комплектующих, нам не дано это. Но хотя бы на
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второй ступеньке быть. Я показал трактор, соотношение железа и электроники (мы
за нее отвечаем) – 50 на 50. Вы знаете, почему этот трактор не увидел свет за это
время? Мы сейчас с Аргентиной делаем его. Мы ушли, в России никто больше такие трактора не делает, которые нам нужны. С белорусами сделали, выпустили,
они пашут до сих пор, но работают они с Китаем. И подозрительно похожая конструкция на то, что мы сделали и испытали.
Так вот, там 50 на 50, и условия, которые нам поставили – завод в Белоруссии. Наше руководство говорит: «Нет, машинокомплекта в России. Или давайте 50
на 50». Так и не нашли до сих пор общий язык, в цепочку не встроились, кто главнее сегодня.
Г.Б. Клейнер
Олег Борисович, удовлетворили себя? Нет вопросов больше?
А.В. Бабкин
Георгий Борисович, можно маленький вопрос?
Святослав Анатольевич, прошел – как бы мы к нему не относились – я
имею в виду Давосский мировой экономический форум, он проходит, интегрирует
некие ключевые слова, по крайней мере, на ближайший год или два. Так вот тот,
который прошел в этом году, в январе, там ключевое слово было «рецессия» (оставим его в покое), а второе ключевое слово было «деглобализация». С учетом того,
что вы говорили, не могли бы вы несколько слов об этом сказать, ваша точка зрения на примере вашего предприятия?
С.А. Масютин
Понятно. Давосский форум нам подарил еще в 2011 г. слово, которое называется «индустрия 4.0». Компания Siemens, работающая в нашей нише, сделала
блестящий доклад, и мы с 2011 г. погрузились в индустрию 4.0. Мы так же умеем
управлять своими двигателями – можем запустить, можем остановить его. Почему
я и говорю, надо отечественное оборудование ставить на серьезные изделия. Ведь
мы можем навредить любому движущему средству, так называемая система мониторинга.
Проектирование у нас то же самое, сейчас с нуля идет с использованием
специальных программ.
Что касается деглобализации – она вынужденная, мы никуда с вами не денемся. Посмотрите, цепочки, которые построили Соединенные Штаты Америки и
Кита – ведь все же разваливается. Сегодня приводили пример по суперкомпьютерам. Я вам другой хочу привести пример, по микроэлектронике, по чипам. Да,
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санкции применили, запретили компании IBM поставлять чипы. Ну и что? Через
два года Китай для военных нужд и космоса сделал свои процессоры, свои микросхемы и так далее. Сегодня мы, кстати, у них покупаем. У нас же это проблема номер один сегодня – микроэлектроника. Стреляет сегодня не железо, стреляет сегодня электроника, а у нас нет своей базы.
А.В. Бабкин
Нет, все-таки вопрос: вы это оцениваете положительно?
С.А. Масютин
Положительно. Невозможно в тех условиях, которые сейчас создаются,
может быть, позиции, которые заняли… монополия на всех нишах, я вам показал
эти три. Не уступит он эту позицию.
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О.П. Иванова
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Иванова Ольга Петровна, д.э.н., профессор, зам. директора Института экономики, управления и права НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород.

Ретроспективу тех сообщений, докладов и исследований, о которых мы докладывали (я со своими коллегами), то можно о роли Симпозиума в какой-то степени судить на примере одного региона. В частности, мы говорили о стратегии интеграции предприятий на определенном этапе (это порядка 20 лет назад) в разных
отраслях – в нефтехимии, в легкой промышленности. Мы говорили о функциональных стратегиях энергокомпаний в период реформирования. Исследования были посвящены стратегиям снабженческо-сбытовой деятельности диверсифицированных холдингов в регионе, роль предприятий и их стратегий в развитии регионов
и моногородов и так далее. Поэтому, в принципе, можно судить, как развивались
наши исследования.
В данный момент я представляю Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Этот университет является опорным, поэтому его
статус и роль как опорного, в том числе и специфика региона, оказывает влияние и
на выбор тех исследований, которыми мы занимаемся в настоящее время. И я, и
коллеги, работающие в Новгородском государственном университете, готовы на
очередных и даже внеочередных заседаниях Симпозиума представить эти исследования.
Надо сказать, что Новгородский госуниверситет сейчас вошел в первые 15
тех опорных университетов (из 33-х, которые в России имеют место быть), и старается всячески включиться в стратегическое развитие региона и предприятий, которые там имеют место быть, в том числе на многочисленных так называемых стратегических сессиях, которые происходят в университете. В том числе на базе Правительства Новгородской области, с которым мы активно работаем, разработанная
концепция «Город-Университет» вошла в состав стратегии развития Новгородской
области.
Хочу озвучить те направления, которые нами предложены правительству и
предприятиям Новгородской области, в частности для того чтобы это стратегическое развитие обеспечить и достичь результатов выхода из всяких непростых ситуаций.
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В частности, в условиях того, что теперь реализуется масса национальных
проектов, а в их рамках – национальных программ в регионах, а некоторые из них
являются еще и пилотными проектами. Именно Новгородская область является
«пилотным регионом» в реализации ряда национальных проектов. В условиях того
дефицита бюджетных средств и инвестиций, в частности, мы считаем необходимым предложить нашему правительству – и это вызвало интерес – такую тему, как
фокусирование на оценке результативности использования бюджетных средств,
т.е. сделать упор на необходимость управления расходами по стратегическим целям. А для этого необходимо, собственно говоря, провести эту приоритезацию целей, стратегий с позиции бюджетной оптимизации. Базовым для этого направления, на наш взгляд, является собственно оценка состояния регионального бюджета,
оценка социально-экономического развития региона, в том числе и в рамках округа, да и в целом Российской Федерации, для того чтобы определить факторы, которые могут влиять на бюджетную сферу.
Конечно же, как и для любых других регионов, для нас очень важно найти
так называемые точки роста региональной экономики, т.е. определить те структурные последствия, которые могут иметь место от инвестирования в те или иные
сферы или в какие-то группы отраслей, вливания в которые дадут максимальный
региональный эффект.
Одной из задач в рамках развития региональной экономики является оценка
эффектов от возможного укрупнения муниципалитетов. У многих органов власти
разных уровней такая идея возникает, для того чтобы вообще понять, какие варианты укрупнения могут привести к каким рискам, и будет ли действительно ожидаемая экономия бюджетных расходов.
Точно так же, как и в том регионе, в котором я жила ранее, так и в Новгородской области, так и во всей России есть монотерритории, моногорода, часть из
которых приобретает статус ТОСЭР, часть – не приобретает (и, возможно, к этому
не стремится). Здесь опять-таки мы продолжаем исследования, направленные на
оценку достигнутых результатов решения (или не решения) проблем территорий с
моноструктурой производства.
Для того чтобы дать какие-то рекомендации, практики по росту инвестиционной привлекательности такого рода территорий, наши исследования продолжаются, в том числе с использованием предикативной аналитики. И с использованием
разного рода инструментов, в том числе и упоминаемого сегодня муниципальночастного партнерства.
Поскольку достаточно распространенным является использование такого
термина как «кластер» – обоснованное, не обоснованное, – но к разного рода объ92
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единениям, в разных субъектах применяется этот инструмент, и в этой сфере возможности влияния кластера образования на региональное развитие и на эффективность деятельности входящих в него предприятий, эти исследования мы также
проводим.
Вот, собственно говоря, те стратегические направления наших исследований, которые готов представить Новгородский государственный университет, в
том числе в рамках Симпозиума. Спасибо!
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
С.В. Полторыхина
Скажите, пожалуйста, ваши исследования, к какому выводу привели? Такая
форма поддержки и развития моноотраслевой экономики как территория опережающего развития, насколько она эффективна?
О.П. Иванова
На разных территориях по-разному это происходит. К сожалению, исследование практики ТОСЭР в Кемеровской области пока никаких блестящих результатов не дало. Даже если регистрируются резиденты на территории, что привлекает
их, тем не менее, результаты их работы в таких благоприятных условиях не приводят к их желанию остаться дальше на этой территории, создавать вторую, третью
очередь, какую собирались делать, разводить эту форель.
Здесь очень велика еще роль конкретного региона. Например, Новокузнецк в
прошлом году получил статус ТОСЭР, и там достаточно много, по разным причинам, было зарегистрировано резидентов. Но для того чтобы иметь возможность развивать производство и создавать для резидентов выгодные условия, регион должен
софинансировать эту деятельность. А Фонд поддержки моногородов не ведет софинансирование, и прекращает вливание собственных средств. А это ведет, к сожалению, к потере всех тех преимуществ, которые, казалось бы, дает статус ТОСЭР.
Поэтому пока, к сожалению, не всегда достигаются те результаты, которые
заявлялись и были ожидаемы.
Г.Б. Клейнер
Понятно. Хорошо.
С.Я. Чернавский
У меня вопрос, Георгий Борисович.
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Г.Б. Клейнер
Да, пожалуйста. Прошу.
С.Я. Чернавский
Скажите, Ольга Петровна, у вас, например, есть десять направлений и десять проектов. Какой критерий (или два, или три критерия) вы применяете, для того чтобы определить наиболее приоритетные? Как вы это делаете?
О.П. Иванова
В данном случае критерии приоритетности этих проектов, которые мы заявляли, определяет заказчик.
С.Я. Чернавский
Хорошо. А каким критерием он пользуется? Бюджет же ваш, а не заказчика. Деньги-то ваши.
О.П. Иванова
Нет, бюджет внешнего заказчика, который финансирует исследования университета.
С.Я. Чернавский
И какой же критерий он обычно применяет?
О.П. Иванова
Во-первых, актуальность тех задач, которые перед ним стоят. Как только
возникает необходимость оптимизировать бюджетные расходы, возникает необходимость фокусировать свои действия и обосновывать эти решения по направлению, либо перенаправлению их под разные стратегические цели.
Г.Б. Клейнер
Хорошо. Заказчика нет, поэтому спросить у заказчика здесь нелегко. Нет
вопросов?
У меня вопрос. Ольга Петровна, вы поработали в Кемеровском университете
долгое время, теперь в Новгородском. Можно ли охарактеризовать разницу в экономических исследованиях? Может, предмет разный, может быть, подходы разные?
О.П. Иванова
Отраслевая специфика оказывает влияние. Там был, скорее всего, можно
так сказать, агропромышленный комплекс, туристическая сфера. Поэтому, скорее,
объект исследования может быть различный. Хотя проблемы схожи.
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А.А. Кобылко
КАКОВ ФОРМАТ СТРАТЕГИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда
фундаментальных
исследований
(проект
№ 18-010-00427)

Кобылко Александр Анатольевич, к.э.н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
Москва.

Представляя стратегическую школу ЦЭМИ РАН, которая существует в
этих стенах, я часто сталкиваюсь с такими случаями, когда учёные и преподаватели
вузов, читающие своим студентам курсы по стратегическому планированию по
классическим учебникам, принимают в штыки какие-то вещи, которые формирует
стратегическая школа ЦЭМИ РАН.
1. Это вопрос формата стратегии, т.е. на чем она строится. Это некая цель
или это некоторый набор стратегических решений?
2. Какую длительность может иметь стратегия? Имеет ли она срок выполнения (завершения) или она бессрочная.
3. Как она будет развиваться в пространстве? Будет ли у нее какая-то спецификация в пространственном выражении или нет?
4. Будет ли стратегия открытая? Должна она быть секретной или она должна быть публичная. И. Ансофф (Ansoff, 1979) говорил, что стратегия должна быть
закрытая. Г. Минцберг (Mintzberg и др., 2002) говорил, что стратегия должна быть
открытая, она должна пугать конкурентов, она должна сбивать их с толку, например, какими-то амбициозными планами.
5. Насколько работоспособная стратегия у предприятий (у российских
предприятий)? Одно дело – сказать, что у нас есть стратегия, другое дело – ее придерживаться. Или создать такую стратегию, которая будет приносить позитиврые
результаты, а не будет тянуть предприятие вниз.
Для ответа на эти вопросы мы рассмотрели самые крупные компании России по версии рейтинга «Эксперт-400». То есть 400 компаний, которые составляют
половину экономики России. Подробно рассмотрели первую десятку. Понятно, что
здесь костяк составляют нефтяные компании. Все эти компании являются публичными акционерными обществами (практически все), т.е. все они являются открытыми. Опять же, с оговоркой.
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И у нас получилась некая средняя температура по больнице среди этих
крупнейших компаний. Это некоторая срочная стратегия, которая представлена на
сайте с той или иной степенью детализации, но она представлена. Опять же, мы не
можем сказать, насколько адекватна эта стратегия, и насколько она честная,
насколько честно она представлена публике.
Доходит до смешного. Звонил в одну компанию, в пресс-службу, говорю:
«Вот у вас там стратегия на сайте состоит из девяти слов. Как-то можно поподробнее узнать, если уж вы заявляете, что она публичная». Они говорят: «Можно. Но
она секретная». Я говорю: «И как?» – «Прочитайте в СМИ». – «Она же секретная».
– «Ну да, она секретная. Стратегия должна быть секретная. Но в новостях вы можете про нее прочитать, наше руководство ее рассказывает».
Когда я этот список из нескольких пунктов пытался как-то визуализировать,
я долго думал, как это все представить. Получился примерно такой список: публичная стратегия; утвержденный документ; она имеет повествовательный вид, т.е. красивые картинки, красивые лозунги («За все хорошее, против всего плохого!»).
Мне показалось, что это красивый свадебный торт или торт на день рождения. Она многослойная, особенно для крупной компании, у нее много слоев, какието внутренние составляющие. Она имеет некоторую вишенку на торте, т.е. у нее
есть стратегическая цель, к чему должна прийти эта стратегия. Торт выглядит
вкусно, он большой, он всем нравится, он сделан красиво.
В то же время у этого торта есть ограниченный срок годности – раз. И второе – у этого торта вкус может не соответствовать тому, что вы видите. Он может
быть не такой вкусный, как кажется, когда смотришь на картинку.
Все эти вопросы, все эти споры на конференциях, когда я защищаю стратегическую школу ЦЭМИ, когда со мной не соглашаются оппоненты по тем или
иным вопросам того самого пресловутого формата стратегий (как же должна стратегия выглядеть), пришла идея провести такой опрос, который мы сегодня и начинаем. Опрос под названием «Стратегия предприятия: вид, формат, контрольные
точки».
Цель исследования – понять в результате проведения этого опроса две составляющие. Во-первых, есть ли стратегия у российских компаний? Причем мы
компании понимаем в самом широком смысле, т.е. у юридических лиц. Есть ли
стратегия – это первая часть. Вторая часть – каков формат стратегии? То есть как
раз попробовать в результате понять, как же строится, какой формат имеет стратегия компании. Понятно, что, так или иначе, все исходят из каких-то классических
пониманий стратегий по Г. Минцбергу и М. Портеру, но как на самом деле все это
обстоит?
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В результате проведённого опроса удалось получить заполненные анкеты
от 170 респондентов, представителей различных отраслей экономики. Среди них
наибольшее число респондентов относится к сферам производства товаров, охраны
и безопасности, образования, финансов, энергетики. Костяк ответивших респондентов составили крупные предприятия, численностью от 250 сотрудников (43%),
заметную долю составили малые и средние предприятия, численностью сотрудников от 6 до 250 человек (26% и 22% соответственно). Длительность функционирования на рынке подавляющего большинства опрошенных компаний – более 10 лет.
Преимущественные организационно-правовые формы – общество с ограниченной ответственностью, акционерные общества (различных видов –
ПАО/ОАО, АО/ЗАО, ЗАОр/АОР). Основными интервьюируемыми оказались топменеджеры. А именно – руководитель, а также собственник, учредитель (41%) и
заместители руководителя (24%). Также заметную долю среди респондентов составили руководители среднего звена различных направлений деятельности. Срок работы в данной компании для 79% респондентов от трёх лет и более. Образование –
высшее.
Описанное выше позволяет утверждать, что в результате проведённого исследования был получен достаточно представительный массив данных, а портрет
респондентов позволяет утверждать о релевантности такой информации.
Проведённое исследование выявило ряд факторов, оказывающих влияние
на современную деятельность предприятий в области стратегического планирования. Это позволило лучше понять текущую картину в области долгосрочного планирования деятельности отечественных предприятий. На основе подобных данных
появляется возможность лучше понять практическую сторону вопросов, связанных
с формированием и исполнением стратегии, что позволит сформулировать актуальные задачи развития теории стратегического планирования, а также сформировать набор рекомендаций для практической сферы.
В опросе приняли участие предприятия из 20 различных сфер деятельности.
Среди всего массива респондентов более половины отметили, что их компания находится в устойчивом положении, а 13% – на подъёме. В неустойчивом и
тяжёлом положении находятся 24% и 6% соответственно. При этом среди тех
предприятий, кто не имеет стратегии, доля негативных ответов была выше – в нестабильном положении 33%, в тяжёлом – 15%, что в свою очередь позволяет предположить позитивное влияние долгосрочного планирования на устойчивую и гармоничную деятельность компании.
Также была выявлена прямая зависимость размера предприятия от планирования его долгосрочной деятельности. Стратегия чаще формируется и принима97
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ется в крупных компаниях. А также, практически всегда, в публичных акционерных обществах. То есть можно отметить, что для открытых компаний стратегия является элементом демонстрации инвестиционной привлекательности.
Подавляющее число респондентов отметило, что наличие стратегии положительно влияет на деятельность компании: для 81% компаний она снижает уровень риска, а для 79% – повышается эффективность. В то же время 52% компаний
отметили, что отсутствие стратегии оказывает негативное влияние на их деятельность.
Установлено, что 21% компаний никаким образом не планируют долгосрочную деятельность своей компании. Среди основных причин такого поведения
респонденты выделили:
 слишком нестабильную внешнюю среду (58%);
 векторы развития задаются руководством спонтанно (24%);
 руководство не видит необходимости в ограничениях, которые накладывает стратегия (18%).
Также стоит отметить, что ряд респондентов (18%) отметили, что их компании малы (по количеству сотрудников и/или по объёмам доходов) для ведения
стратегической деятельности.
Более половины таких компаний формируют лишь краткосрочные планы, а
почти четверть признаёт, что они развиваются хаотично. При этом 21% вели работы по формированию стратегии предприятия на момент опроса, однако только половина опрошенных отметили негативное влияние отсутствия стратегии на общее
состояние предприятия; а 30% не отметили никакого влияния.
Компании, которые в той или иной степени осуществляют планирование
своей деятельности, составляют 79% от общего числа ответивших. Но формирование стратегии происходит различными путями и способами. В качестве главных
задач опроса было указано выявление основных структурных характеристик стратегии: вид и формат оформления, степень её публичности, специфические конструкты и пр.
Исследование показало, что предприятия весьма дифференцированно подходят к вопросам структурирования и представления информации о долгосрочных
планах развития.
В части оформления материалов стратегии можно выделить три группы
компаний:
 стратегия оформляется в виде документа – 57%;
 стратегия представляется в виде презентационных материалов – 28%;
 стратегия не имеет материального воплощения – 15%.
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Второй и третий способы представления стратегии являются достаточно
специфичными и связаны с неофициальным способом её представления, а, следовательно, не могут в полной мере нести в себе атрибуты руководства к действию.
Также они связаны с возможной неполнотой представленных положений по долгосрочным целям и задачам компании в силу сложности передачи информации в
полном объёме через такие форматы. Могут ли такие варианты представления
стратегии считаться полноценной стратегий предприятия, предполагается выяснить в ходе дальнейшего кабинетного исследования.
Среди основных составляющих стратегии как плана будущих действий и
векторов развития респондентам предлагалось выбрать представление стратегии
как цели (целей), наборов достижимых количественных показателей и/или стратегических решений.
Сформирована цель и задачи реализации стратегии у 64% компаний. Только цель указана у 29% респондентов.
Около 88% респондентов отметили, что в стратегиях их компаний указаны
количественные показатели, которых необходимо достичь в результате её реализации. Из них 58% компаний указывают такие данные подробно – в виде ключевых
бизнес-показателей и дополнительных, более широко раскрывающих суть их достижения.
Составную часть стратегии как набор решений «как поступать» в процессе
её реализации отметили в целом почти 92% респондентов. Но степень детализации
подобных указаний сильно разнится. Подробно прописывают решения по всем
направлениям бизнеса 34% компаний. В то же время, около 41% респондентов указывают, что в стратегии сформированы такие решения для разных направлений, но
в общих формулировках. Без конкретики и в единой формулировке для всех функциональных направлений деятельности сформулировали свои стратегии ещё более
15% респондентов.
Представление структуры стратегии в научном дискурсе происходит с двух
позиций: как набора целей и как набора долгосрочных действий. До сих пор нет
единого мнения среди исследователей, какое выражение должна иметь стратегия
предприятия на практике: в материальном виде (см. напр. (Клейнер, 2008)) или исключительно в виде умозрительных моделей в голове лица, принимающего решения на предприятии (Porter, 1980). Исходя из данных предпосылок и была сформирована комплексная структура стратегии в практике бизнеса.
Её можно представить следующим образом. Это документ, в котором в виде жёсткой структуры указаны цель формирования стратегии, её задачи, а также
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подробно указываются количественные показатели результативности, которых
необходимо достигнуть в процессе реализации избранной стратегии.
Данные целевые показатели обеспечиваются наборами качественных показателей – относительно ключевых направлений бизнеса, которые следует развивать
в рамках избранной стратегии. Для каждого такого направления формируется ряд
индивидуальных и конкретизированных указаний, какие решения следует принимать в процессе реализации избранной стратегии для каждой сферы интересов: какие именно предпринимать действия и как именно реализовывать потенциал компании в данном направлении.
К видимым внешним атрибутам можно отнести: степень секретности основных положений стратегии компании; состав лиц, допущенных к её разработке;
горизонт формирования стратегии и наличие или отсутствие контрольных мероприятий.
Около 44% респондентов отметили, что их стратегия является публичной в
большей или меньшей степени, при этом только у 14% она является открытой для
всех. Более половины респондентов указано, что их стратегия является секретной,
а доступ к ней имеют только сотрудники или только высшее руководство.
В 49% случаев стратегию развития предприятия разрабатывал либо лично
собственник/руководитель, либо совет директоров компании. Более четверти компаний указали, что разработкой стратегии занимался специализированный отдел
(преимущественно – департамент стратегического планирования или ответственный за данное направление сотрудник). На каждому пятом предприятии данный
функционал был возложен на непрофильный структурное подразделение или на
всех сотрудников в рамках специальных мероприятий.
Особое внимание в процессе опроса было уделено вопросу длительности
стратегических решений. Бессрочной свою стратегию назвали лишь 9% респондентов. Считают стратегической деятельность до двух лет 21% опрошенных. При этом
длительность стратегии от 3 до 6 лет указали 54% компаний. На более долгий срок
разрабатывают стратегию 14% предприятий.
Контрольные мероприятия в процессе реализации стратегии планируют и
проводят до 89% компаний. Тип и характер таких мероприятий сильно рознится –
это и регулярный анализ, и «по возмущению». При этом в случае выявления отклонений от заданной траектории развития, 75% респондентов допустили возможность внесения корректировок в избранную стратегию, а ещё 15% проводят такие
корректировки в обязательно порядке.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Д.А. Жданов
Я могу сказать, как они ответят. Если у компании нет стратегии, тем не менее, она успешно живет, и в то же время находится на рынке, то, значит, что она
прекрасно развивается, но называет это другими терминами.
А.А. Кобылко
Это тоже мы предполагали. Как раз когда мы обсуждали этот опрос с
нашими учёными в области стратегического планирования, и в частности с
Г.Б. Клейнером. Он нас предостерегал, что даже если компания считает, что у нее
есть стратегия, она может заключаться в слове – «наша стратегия – выжить». Это
стратегия? С экономической точки зрения – нет. Также, если стратегии нет, то в
этой ветке вопросов заложены такие вопросы, которые спрашивают: «А как же вы
ведете свою долгосрочную деятельность?»
Д.А. Жданов
То есть ей это никак не мешает развиваться. Отсутствие того, что вы понимаете.
А.А. Кобылко
Да.
Д.А. Жданов
Если этого нет, то просто ее нет на рынке.
А.А. Кобылко
Больше того, когда я брал список крупнейших десяти компаний по версии
«Эксперт-400», там появилась такая статья, такой заголовок – «Случай как бизнесстратегия». Холдинг «КДВ Групп», который выпускает большое количество различной «снэковой» продукции, кондитерской продукции и тому подобного, который развивается в рамках в том числе и сети магазинов «Ярче!» – во-первых, это
достаточно закрытый холдинг, а во-вторых, их руководитель честно говорит, что
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«у нас нет стратегии, мы развиваемся от случая к случаю, и нам это не мешает». То
есть, их стратегия – не иметь стратегии. Они принципиально развиваются – там
схватили, тут продали, тут купили.
Д.А. Жданов
Им это мешает?
А.А. Кобылко
Им это не мешает. Хочется как раз понять, какая доля таких компаний. Мы
предполагали и такое развитие событий, и хочется понять за счет этих самых вопросов, как они это трактуют, почему, зачем.
Д.А. Жданов
У меня еще буквально один вопрос. Скажите, на выходе вы получите некий
типичный вариант – наиболее типичный, насколько это возможно будет, типизированный – а какой дальнейший из этого шаг вытекает? Вы получили, и это значит
что?
А.А. Кобылко
Во-первых, мы получим некоторую общую структуру стратегии, характерную для всех российских компаний. Во-вторых, мы получим некоторую общую
стратегию, разбитую по направлениям деятельности компаний. В-третьих, мы можем сюда же применить системно-экономическую теорию, и разложить эти
направления деятельности на четыре квадранта. И уже на основе этого дальше развивать исследования в рамках этих результатов.
Д.А. Жданов
Правильно ли я понял, что это будет значить, что ее надо предлагать как
рекомендуемый вариант?
А.А. Кобылко
Нет. Это идеальный, наверное, вариант. Реально взглянув на вещи, я для
себя на этот вопрос отвечу так – это будет некоторое понимание степени разрыва
современной теории стратегического планирования с практикой стратегического
планирования, при условии наличия этой самой практики у российских компаний.
Г.Б. Клейнер
Такое замечание. В связи с докладом, который мы слышали на пленарном
заседании об опросах – делал и И.Б. Гурков такого же рода доклад, и С.В. Цухло –
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получается все-таки, что у нас есть несколько объектов: есть объект предприятие,
есть объект вопрошающий и есть объект отвечающий. Получается довольно сложная конфигурация: волк, коза и капуста. Может ли ответить ваш респондент на вопрос, есть ли стратегия: «Не знаю»?
А.А. Кобылко
Может.
Г.Б. Клейнер
Может. Значит, это самостоятельный субъект. Здесь очень важно все-таки
понимать, какая взаимосвязь между этими разными субъектами, какая модель мира, какое мировоззрение имеет респондент, имеет интервьюер, и чем на самом деле
является предприятие, что там делается. Это не вопрос, скорее, вопрос есть у С.А.
Масютина.
С.А. Масютин
Да, я приветствую то, что вы начинаете, это интересно, но хочу вас предупредить. Прежде чем пойти на Котельную, мне приносили опросный лист
С.В. Цухло. Это анонимный опрос. Там есть в конце такая приписка: «Если вы хотите получить результаты опроса, вы все-таки укажите, подпишитесь под ним». Я
хочу вас предупредить, если это будет анонимно, вы получите более-менее объективный результат. Если нет – так же, как я – не до этого. Лежит на столе бумажка,
что-то подчиненные поставили, а главный вопрос, тенденции – «что будет?», «ваши ожидания» – ставлю я. Какое настроение, такое я и поставил.
Г.Б. Клейнер
Есть предприятия, у которых приличная прибыль, а есть – у которых неприличная.
В.А. Агафонов
Добрый день, уважаемые коллеги! У меня вопрос примерно такого содержания. Когда идет опрос, наверняка подавляющее большинство предприятий, руководителей фирм, я уж не говорю о руководителях регионов, ответят: «Да». Но
следующий вопрос: а в чем она состоит? Люди грамотные, идиотов уже осталось
немного, книжки читали, примерно расскажут какую-то матрицу типа McKinsey.
Кстати, почему четыре квадрата, если вы нарисовали трехслойный торт? Это любопытно.
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А.А. Кобылко
Это другое. Это несвязанные между собой картинки.
В.А. Агафонов
Вообще, должна быть единая теория, иначе грош ей цена.
Разложили по слоям, структурировали каждый слой. Это же можно сделать.
Это делают на практике специально обученные люди. И на вопрос: «У вас есть
стратегия или нет?», они всегда отвечают: «Да».
Если вы спросите, в чем суть? Что-нибудь брякнут.
А.А. Кобылко
Мне кажется, что вы, пока не ознакомились с вопросами, не совсем правильно понимаете набор тех вопросов, которые заложены в этой анкете. Мы не
спрашиваем никаких подробностей относительно конкретной стратегии конкретного предприятия.
В.А. Агафонов
Тогда какой смысл в ваших опросах?
А.А. Кобылко
Мы хотим понять, что на практике применяют компании, какой формат. Не
какие стратегические решения, а какой формат. И вообще, зашиты ли в их стратегию стратегические решения или стратегическая цель.
И.Г. Кукукина
Мы сейчас, слушая вас, ответили на ваши вопросы, отправили вам опросный лист. Но я присоединяюсь к коллеге, который вас только что спрашивал, и выражал некоторый скепсис по вашей анкете. Дело в том, что вы нам привели топ-10.
В принципе, любая из этих компаний, и не только она – т.е. публичные компании –
давно уже разработали свои стратегии, цели, решения, и за ними стоит такое серьезное изображение регламентов и положений, что если бы вы с ними ознакомились, вы бы эту анкету нарисовали просто изюм, честное слово. На мой взгляд, тоже представляется, что эта анкета носит, как бы сказать, необъективный характер.
Потому что руководители, отвечая на эту анкету, постараются быстрее ответить
что-нибудь. А ответы ваши формулируются буквально на раз-два. Мы за три минуты заполнили вашу анкету. Спасибо!
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А.А. Кобылко
Я коротко отвечу. Во-первых, топ-10 – это просто взято для примера. Но я
общался с представителями, с инсайдерами, со своими знакомыми из компаний в
том числе этой десятки, или из компаний тридцатки. Пусть это было даже не 50%
компаний, даже не 30%, но, тем не менее, с теми, с кем я говорил, я понимаю, по их
мнению, насколько наивно и насколько на коленке делается эта стратегия. Один
пример – крупная телекоммуникационная компания. Я общался непосредственно с
тем человеком, который писал стратегию. Они, кажется, то ли два, то ли четыре
месяца без выходных по 16 часов разрабатывали эту стратегию. За день до ее презентации, до утверждения, приходит руководитель и говорит: «Все переделать».
Они за сутки сделали новую стратегию на коленке, и она пошла. Это стратегия, она
адекватная, она рабочая, но опять же это все очень субъективно. Но, тем не менее,
хочется найти ответы на общие вопросы.
Потому что когда я защищался, у меня в диссертации (со ссылками, конечно же) было приведено порядка 17–20 вариантов определения стратегии. Соответственно, практически каждое из них не дублировало другое, и это был некий собственный подход. В другой работе я видел до 30 других определений. Какое из них
верное, какое из них на практике применяется?
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Р.И. Хабибуллин
О ДВУХ ПОДХОДАХ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ:
ВОЗМОЖЕН ЛИ СИНТЕЗ?
Хабибуллин Рифат Илгизович, к.э.н., старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН, Москва.

Я без презентации, и постараюсь коротко осветить свою тему. Тема моя
связана с производственной демократией, собственностью работников, развитием
самоуправления работников, коллективными формами хозяйствования.
Как вы все помните, год назад здесь же в рамках XIX Симпозиума проходил круглый стол, посвященный этой проблематике. Также в число пленарных докладчиков нам удалось привлечь ряд руководителей самоуправляемых фирм России, и попытаться понять, как же устроены, как работают самоуправляемые фирмы, так называемые «бирюзовые» организации.
Год прошел, я хотел бы несколько слов сказать о том, что сейчас происходит в этой области, какие направления исследования можно осветить, и каковы
перспективы этого направления.
Благодаря Георгию Борисовичу мы знаем, что любую экономику можно
представить как четыре составляющие: экономическая теория, экономическая политика, хозяйственная практика и сфера управления экономикой. С позиции этих
четырех блоков я и буду рассматривать данный вопрос.
Начнем с самого главного – экономической теории, которая является основой для любых управленческих решений. Что происходит в теме производственной
демократии и коллективных форм хозяйствования в свете экономической теории?
Здесь я бы выделил три главных направления, которые сейчас развиваются достаточно автономно.
Первое – это мейнстримовское направление, базирующееся еще на работах
Бенджамина Уорда 1958 г., которое основано на моделировании ситуации самоуправления на предприятиях Югославии 1950-х гг. Важно отметить, что используемая им модель, которая используется и его последователями, основанная на нереалистическом предположении о максимизации дохода на человека, была, к сожалению, подхвачена другими экономистами (в основном противниками производственной демократии), и во многом завела исследователей-экономистов в тупик,
именно в рамках этого направления.
Сейчас это направление особо не развивается. Оно как бы существует, оно
есть в учебниках, в каких-то университетских курсах упоминается, но не более того.
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К настоящему времени можно выделить другие важные обобщенные результаты, достигнутые разными исследователями, которые являются продолжателями этого первого направления. Например, в своих работах Генри Хансманн, Грегори Дау приходят к выводу, что производственная демократия, которая опирается
только на собственность работников, несмотря на свою привлекательность, остается ограниченной в любой экономике, в том числе и в развитых экономиках. Оба автора приходят к выводу, что выделить какой-то один основной фактор, который
обуславливал бы подобные ограничения, практически невозможно. Оно во многом
связано с фундаментальными различиями таких факторов производства, которыми
являются труд и капитал.
В связи с этим нужно отметить, что собственность работников, если мы берем только собственность работников как основу коллективного предпринимательства (хотя это только одна из частей, можно сказать), если мы акцентируем внимание только на это, то собственность работников, конечно, имеет свои ограничения.
Вы редко встретите народные предприятия, основанные на собственности работников, в капиталоемких отраслях.
В свою очередь в исследованиях Блази, Круза и Фримена показано, что доля, находящаяся в собственности сотрудников, на предприятиях, использующих
подобные схемы, составляет около 20–25%. Это своеобразный потолок для собственности работников экономики.
Другое направление исследований, которое, наверное, более интересно –
это институциональное направление. Здесь можно выделить работы Элинор
Остром и других последователей данного направления. Элинор Остром была
награждена Нобелевской премией по экономике в 2009 г. Мы помним, что она, в
общем-то, и доказала, что коллективное управление в принципе эффективно, оно
может конкурировать с другими формами управления, но при том, если соблюдаются принципы институционального дизайна.
Разработка этого институционального дизайна – это важная задача современной экономической науки именно в контексте этих вопросов.
Здесь же я упомянул бы Ярослава Ванека. Конечно, он не был «чистым»
институционалистом, но он писал, что для становления, развития и распространения коллективных форм хозяйствования необходима соответствующая институциональная поддержка. Это тоже коррелирует с основными выводами Элинор
Остром. Как раз опыт Мондрагонской кооперативной корпорации показывает важность создания опорных институтов, которые позволили бы развиваться коллективным предприятиям в полную силу.
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Наконец, третье направление – это психологическое направление исследования производственной демократии. Здесь нужно выделить позитивную психологию, которая оформилась на рубеже XX–XXI вв., и занимается исследованиями
положительных аспектов психики человека, его оптимального функционирования
и благополучия.
В свою очередь, в данном направлении можно выделить теорию самодетерминации, возникновение и развитие которой связано с именами Эдварда Деси и
Ричарда Райана, которые, в свою очередь, опираясь на огромный массив эмпирических исследований, связанных с мотивацией человека, показали наличие у человека так называемой «внутренней» (связанной с внутренними стремлениями человека) и «внешней» (связанной в первую очередь с материальным вознаграждением и
внешним признанием) мотивации. Находки, сделанные представителями данного
направления, кардинально отличаются от установок подхода к менеджменту, который можно назвать «command-and-control», восходящего к Ф. Тэйлору и получившего широкое распространение в работах Дженсена и Меклинга.
Аналогичные результаты были получены и другими поведенческими экономистами, работающими в смежных направлениях. Я не буду сейчас углубляться,
просто обозначу эти ключевые направления, современные тенденции экономической науки в плане исследования производственной демократии.
В настоящее время первый вывод, который можно сделать, состоит в том,
что представляется интересным объединить институциональное направление и
психологическое, с поведенческой экономикой. Отчасти можно рассматривать такую модель корпоративного управления, основанного частично на собственности
работников. С другой стороны – основанного на партисипативном менеджменте,
более активном вовлечении работников в управленческие процессы. Это направление представляется мне наиболее перспективным, нежели просто изучать собственность работников как таковую.
Второй блок. Первый блок – мы рассмотрели экономическую теорию. Второй блок – экономическая политика. Давайте посмотрим, что здесь творится. Если
за рубежом тема участия работников в управлении достаточно развита, поддерживается той же самой Еврокомиссией – я недавно вернулся из Германии, там как раз
тема развития коллективных форм базовая в экономической политике как немецкого правительства, так и других европейских стран, а также и на уровне Еврокомиссии. В том числе поддерживается различными политическими силами – социалдемократами, партией «зеленых» и так далее. Мы еще там участвовали в партийных мероприятиях, поэтому я с этой проблематикой знаком.
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У нас в России к этой теме отношение очень скептическое, и некая глухая
стена все больше и больше возвышается, или строится. Потому что, несмотря на
то, что мы создали Национальный союз народных коллективных предприятий, разработка предложений по изменению законов о народном предприятии, не говоря
уже о том, что нужны новые законы о финансовом участии работников, не производится. Разработка новых законопроектов не развивается в должной мере, а предложения не принимаются соответствующей действующей экономической и политической элитой, в силу разных причин.
Если за рубежом это все поддерживается, развивается, в том числе и на политическом уровне, то у нас это все блокируется. Хотя мы и разрабатывали законопроект в рамках национального союза, предлагали поправки, отвечали на отзывы
всяких ведомств, но воз и ныне там.
Перспективы исследования. Мне кажется, здесь важно решить несколько
базовых задач. Во-первых, исследование самоуправляемых фирм с позиции системной экономики с заходом в область сбалансированности, которую уже потом
можно раскрыть в описании методологии.
Что касается сбалансированности, то здесь, как мы знаем, существуют различные подходы. Самый известный – это внедрение сбалансированной системы
показателей по Нортону и Каплану, хотя эта методика и не является совершенной.
Но все равно было бы интересно рассчитать сбалансированную систему показателей для коллективных форм хозяйствования.
Во-вторых, что касается демократизации управления, то мы можем использовать индекс системной сбалансированности, модернизировав его в индекс системной демократизации. То есть четыре типа систем, четыре управленческие силы
на предприятии – менеджер, работник, специалист, собственник. По идее, паритет
их прав и будет равняться степени демократизации. Было бы интересно оценить
степень демократизации промышленных российских предприятий, не только коллективных.
Третье важное направление – это то, что развитие самоуправляемых фирм,
коллективных форм хозяйствования, основанных на демократических принципах,
предполагает отход от жесткого административно-бюрократического управления.
Это означает, что исследование проблем демократизации очень тесно переплетается с
вопросами развития экосистем, как естественной формы аккумуляции, распространения и превращения знаний.
В этом плане, мне кажется, тоже бы решать некоторые задачи. Часть задач
мы уже определили в рамках нашего гранта. Я думаю, что это вполне реализуемо.
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О чем я еще не сказал. Сегодня Сергей Юрьевич на пленарном заседании
приводил пример китайской корпорации Huawei. Это действительно коллективное
предприятие, потому что более половины акций находится в руках работников –
это один момент.
Предприятие показывает выдающиеся результаты. Буквально вчера был
опубликован их годовой отчет. По нему видно, что предприятие сохраняет тенденцию к устойчивому росту своего бизнеса. То есть 105,2 млрд. долл. – это доход от
продаж, это более, чем на 25% больше прошлогоднего значения.
И председатель совета директоров Huawei – я как раз читал, что он говорил
на итоговом заседании – сказал: «Мы продолжим соответствовать высоким стандартам в работе, обеспечивать непрерывность и устойчивость бизнес-процессов и
формировать открытую экосистему для сотрудничества и процветания всех участников и работников». Мне кажется, это генеральная линия Huawei, которая выражена словами гендиректора.
Я напомню, что если рассматривать управленческую структуру, то Huawei
каждые шесть месяцев сменяет директора. Потом оценивает работу каждого нового
директора по итогам его деятельности. То есть за шесть месяцев директора отбирают проекты новых смартфонов, планшетов, компьютеров, запускают новые модели в производство, некоторое время наблюдают за итогами своей работы. И каждый новый директор заинтересован в том, чтобы обогнать по показателям эффективности предыдущего, предшественника и вернуться к управлению компанией в
новую смену.
К чему я это говорю? К тому, что развитие демократических форм управления, демократических форм хозяйствования может стать основой политической
демократии в обществе. Все, спасибо!
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Рифат Илгизович! Очень интересное сообщение. У меня
такой вопрос. Можно ли так ставить проблему, если рассматривать ее в свете своего утреннего сообщения. Есть предприятие, которое относится к числу самоуправляемых. У него есть какая-то экосистема, несомненно. Можно ли искать связи
между внутренней экосистемой предприятия и его внешней экосистемой для самоуправляемых предприятий? Есть ли какая-то специфика у экосистемы самоуправляемых предприятий, по сравнению с экосистемой других предприятий?
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Р.И. Хабибуллин
Специфика? Я бы сказал, что…
Г.Б. Клейнер
Я не требую ответа, потому что мы это не изучали. Но можно ли вообще в
этом направлении двигаться?
Р.И. Хабибуллин
Я думаю, что можно. Потому что коллективное предприятие как система,
как таковая, оно способствует продуцированию социально-экономических систем
различных типов, создаваемых как внутри предприятия, используемых как внутри,
так и вне самоуправляемой фирмы. При этом, если мы проанализируем, то среди
«выпускаемых» коллективным предприятием систем есть системы разных типов.
То есть это и проектные системы, средовые, объектные и процессные.
Да, есть своя специфика. Например, если мы возьмем проектную систему в
виде событий, то здесь, конечно, это избрание общим собранием работников генерального директора – подобные события. Средовые системы – здесь развитие демократизации управления на микро-, макро- и мезоуровнях. Объектные – это может быть учреждение дочернего коллективного предприятия, формирование новых
субъектов коллективного предпринимательства. И процессные – это осуществление трудовым коллективом непосредственно самоуправления. В этом, наверное, и
специфика, если уж с заходом на специфику самоуправляемых фирм.
Г.Б. Клейнер
Я придумал, пока Вы отвечали, такую острую форму своего вопроса. Можно ли для предприятий сформулировать такую максиму: «Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты»? Можно ли, наблюдая за сообществом контрагентов, предприятий или стейкхолдеров, сказать, каково это предприятие само?
Р.И. Хабибуллин
Это достаточно философский вопрос, я думаю. Любому предприятию приходится взаимодействовать с контрагентами различного типа.
Г.Б. Клейнер
Конечно, на дороге можно встретить любого человека, и с ним повзаимодействовать. Но если это экосистема, если это действительно сложившийся круг…
В общем, это не к вам вопрос, это размышления вслух.
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Р.И. Хабибуллин
Скорее всего, как я думаю, наблюдая за опытом самоуправляемых фирм,
они ведь обрастают вокруг себя такими организациями, которые тоже базируются
на принципах самоуправления, на принципах демократии. Очень сложно встретить
партнерство самоуправляемой фирмы с авторитарной, с авторитарным предприятием, хотя теоретически это, конечно, возможно.
Г.Б. Клейнер
И еще. Я прошу прощения у коллег, что я задаю вопросы, но меня это очень
волнует. Вы упомянули в начале выступления о нашем прошлом круглом столе,
где были представители этих самых «бирюзовых» фирм. Как они сейчас живут?
Ничего с ними не случилось плохого?
Р.И. Хабибуллин
Живут хорошо, развиваются. Я читал, что они на прибыльном уровне закончили 2018 г., поэтому все нормально у них.
Другое дело – если брать народные предприятия. Извиняюсь, что я так
вклиниваюсь. Вот Вольский хлебокомбинат, народное предприятие, сейчас находится в очень сложном положении, потому что, судя по тем заявлениям, которые
делает руководство этого предприятия, им не хватает инвестиций, и они выставлены на торги. Но, слава богу, там найдено какое-то решение с участием местной администрации, и все-таки они надеются, что предприятие не будет преобразовано в
другую форму и не потеряет своего «народного» статуса.
Г.Б. Клейнер
Свое лицо, так сказать.
С.Я. Чернавский
У меня вопрос. Рифат, скажите, пожалуйста, этот результат очень интересный – потому что для того чтобы производственная демократия была успешной,
нужен определенный институциональный дизайн. Хороший результат.
Не попадались ли вам исследования, в которых показывается, что для некоторых популяций их культура несовместима с этим институциональным дизайном,
но в духе тех исследований, которые проводили по поводу влияния культуры на
рост экономики Фергюсон и Харрисон? Может, вы знаете об этих исследованиях?
Во всяком случае, нет ли здесь необходимости доказывать теорему существования,
что не для всех популяций культура этих популяций позволяет рассчитывать на
внедрение этого институционального дизайна, и приемлемость его.
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Р.И. Хабибуллин
Я, наоборот, знаком с публикациями, которые доказывают обратное. Вообще у Фридерика Лалу недавно вышла книга «Открывая организации будущего».
Так вот там он показал эволюцию корпоративной культуры предприятий, начиная
от «красной» корпоративной культуры (жестко авторитарной), до «бирюзовой», до
демократической. И каждая организация в своем становлении проходит все эти
этапы, так или иначе.
С.Я. Чернавский
С другой стороны, вы сами говорите, что в России этот опыт оказался не
очень-то удачным, стремление создать производственную демократию не находит
отклика.
Р.И. Хабибуллин
Не находит.
С.Я. Чернавский
Может, это следствие этой культуры?
Р.И. Хабибуллин
Нет, это следствие проводимой экономической политики. В условиях жесткой олигархической бюрократической модели такие предприятия не приживаются.
Если бы были какие-то подвижки в плане экономической демократии, то, естественно, такие формы нашли бы свое место. Но у нас эта тема, я еще раз говорю, и
на уровне экономической власти, и среди бизнесменов непопулярна. Непопулярна,
потому что такие предприятия в нашей экономике этим людям, которые находятся
у руля экономической власти, не нужны. Но это не означает, что они здесь не приживутся в принципе. Это вопрос времени.
С.Я. Чернавский
А может означать, что не приживутся? Или не может?
Р.И. Хабибуллин
Это вопрос времени. Приживутся.
С.Я. Чернавский
Спасибо!
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Г.Б. Клейнер
Коллеги, еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Микрофон, и называйте себя
для записи.
М.О. Орлов
Здравствуйте! Орлов Михаил Олегович, кандидат экономических наук, доцент МГТУ им. Баумана. В разрезе вашего доклада хотел спросить ваше мнение.
Есть такая форма предприятий – кибуц в Израиле называется – когда люди общиной
вместе, в принципе, от директора до рабочего, получают одинаковую зарплату, а полученный доход распределяется по социальным программам внутри, когда идет самоопределение от работников до их семей. И, соответственно, инвестирование.
Вопрос мой следующий. Вижу, что эта форма хозяйствования вам, видимо,
знакома. Могла ли такая форма прижиться у нас? Да, нет, почему? И какие формы
могли бы здесь быть модифицированы, у нас в России, если это возможно? Спасибо.
Р.И. Хабибуллин
Спасибо за вопрос! Очень хороший вопрос про кибуц. Эта тема не то что
знакома – мы ее детально исследовали и представили в нашей монографии «Коллективные формы хозяйствования» под редакцией Георгия Борисовича Клейнера.
Действительно, есть такая форма, кибуц. Но она распространена только в
Израиле, хотя основы какого-то общинного управления, управления общими ресурсами там, конечно, присутствуют. Она, конечно, близка к понятию общины, артели, которые существовали в дореволюционной России. И если в этом плане
находить какую-то аналогию, пока мне приходит на ум только это – наши дореволюционные артели. Они тоже имели место быть.
Но кибуцы сами по себе эффективны только в Израиле. Там своя специфическая культура, и в других странах вы не найдете кибуцы. Есть другие формы
коллективного предпринимательства, но кибуцы только там.
Что касается России, мне кажется, не надо делать ставку чисто на собственность работников. Вообще нужно изъять из оборота термин «народные предприятия», потому что это настолько дискредитированное понятие, что не принимается ни профессиональным сообществом, ни экономической элитой, ни теми, кто
принимает управленческие решения. Мне кажется, важно говорить о финансовом
участии работников, хотя бы, как минимум.
Существуют планы ESOP в США. Нужно начать хотя бы приближаться к
формированию таких планов у нас, в России. Другой вопрос – это все требует законодательной поддержки. И опять тут у нас получается замкнутый круг.
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Но если мы не будем педалировать тему народных предприятий и немножко расставим другие акценты, я думаю, что это вполне реализуемая задача, чтобы
поднять экономическую демократию, именно тему финансового участия работников, участия работников в акционерной собственности, капитале, прибыли предприятия. Но не нужно говорить о народных предприятиях – я пришел к такому выводу, потому что это название неправильно понимается, – ни политическими, ни
экономическими силами.
М.О. Орлов
Рифат Илгизович, а вот по поводу артели. В свое время книжка была Вадима Туманова (это друг Высоцкого), когда он организовал артель золотодобытчиков
в Магадане. И он как руководитель артели, по-моему, получал всего лишь в два раза больше своих работников, с кем они вместе работали, но этих денег по советским меркам было достаточно, чтобы купить машину и какие-то прочие блага. Почему эта форма хозяйствования не смогла эффективно перекочевать, по вашему
мнению, уже в перестроечное время, когда капитализм был более разрешен?
Р.И. Хабибуллин
Есть еще система Чартаева в Дагестане. Это единичные примеры, на самом
деле, эффективного коллективного управления. Но, к сожалению, такие единичные
примеры не стали тиражироваться массовым образом, в силу разных причин: 1) отношение органов власти и части экспертного сообщества к предприятиям коллективных форм хозяйствования с предубеждением – их уверенность в низкой эффективности таких предприятий; 2) недостаточная разработанность экономической
теории самоуправляемых фирм, а также их законодательного обеспечения; 3) слабая информированность общества о возможностях и преимуществах коллективных
предприятий в решении задач повышения эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; 4) отсутствие опорных структур коллективного
предпринимательства на мезо- и макроуровне экономики.
Г.Б. Клейнер
Хорошо. Спасибо! У Александра Анатольевича вопрос, и на этом мы отпустим Рифата Илгизовича с трибуны.
А.А. Кобылко
У меня такой вопрос. Лет 8–10 назад здесь, в институте, в рамках научного
совета проблем комплексного развития промышленных предприятий собирались
представители как раз этих народных предприятий – ЗАО «Эра». И у меня тогда
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сложилось такое впечатление, что они … Все они говорили о проблемах, о том, что
все у них плохо, очень тяжело, они выживают. То есть сложилось такое впечатление, что они звезд с неба не хватают. Я запомнил цифру – 82 компании, таких на
всю Россию было на тот момент.
Если сейчас у них примерно такое же положение, у этих компаний, можно
ли сказать, что это просто характерная черта народных предприятий в России на
сегодняшний момент?
Р.И. Хабибуллин
Я уже частично ответил. У нас не та институциональная среда, в которой
эти предприятия могут работать. Но даже те немногочисленные народные предприятия и кооперативы показывают эффективную деятельность – я это доказывал и
в своих работах. Вы говорите, 7–8 лет назад?
А.А. Кобылко
8–10.
Г.Б. Клейнер
Когда к нам приезжали представители народных предприятий.
Р.И. Хабибуллин
Они приезжали в 2014 г., собирались.
А.А. Кобылко
Нет, это было раньше – в 2010 г.
Г.Б. Клейнер
Неважно. В общем, ответ получен. Хорошо, все, спасибо, Рифат Илгизович!
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А.С. Птускин
О ПРАКТИКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Птускин Александр Соломонович, д.э.н., профессор, Калужский филиал МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Калуга.

Конечно, не так просто после такого сообщения выступать. И вообще я, откровенно говоря, волнуюсь, потому что мое выступление также добровольнопринудительное, но так как я координаторам отказать не могу, я согласился рассказать что-нибудь о практике стратегического планирования в реальных компаниях.
Мое краткое сообщение никоим образом не претендует на какие-то результаты
научных исследований. Просто, наверное, субъективные наблюдения, и совсем не
результаты эмпирических исследований.
И может быть, это уже некий ответ на призыв Александра Анатольевича,
разобраться, как относятся предприятия к стратегии и как это у них происходит.
У меня в последнее время практика работы с реальными предприятиями в
качестве консультанта стала значительно меньше, но все-таки с некоторыми я сотрудничаю, и, во всяком случае, по-моему, четыре примера, которые я приведу,
могут дать некие представления. Причем две компании можно отнести к малым,
две – к средним. Называть ни одну из них я не буду.
Начну с негативного примера. Первая компания занимается производством
стройматериалов. Стратегия есть, безусловно. Но стратегия есть в голове. Она нигде не формализована, и стратегия – как некая мечта, которую на самом деле, как
руководитель и хозяин этой компании считает, он вряд ли когда-нибудь осуществит. Причина – это нецивилизованный бизнес, неисполнение обязательств, неплатежи, вечная нехватка денег. И речи о том, чтобы воплощать какие-то долгосрочные планы, нет. Главное – выжить. Это даже не стратегическое управление, от
стратегического управления это далеко. Это можно назвать каким-то, наверное,
ультраоперативным управлением, когда решения приходится принимать ежечасно.
И если здесь есть люди, которые занимаются сетевым планированием, у меня просто есть такой призыв. Обычно в учебниках в качестве примера приводят проекты
строительства. Не делайте этого. В строительстве реально все не так, как в канонах
сетевого планирования.
Вторая компания тоже небольшая, но с абсолютно другим отношением к
стратегии. Я приношу извинения за фразу, которую я воспроизведу, но это фраза
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руководителя и хозяина этой компании. Они занимаются проектами поставок электротехнического оборудования – с установкой, со всеми расчетами и так далее. Как
он говорит: «Я от бизнеса получаю кайф». Он читает все, что может, пытается воспринимать все инструменты, которые ему кажутся интересными, то, что он видит в
прессе и в книгах, стратегическое планирование по всем канонам (хотя, как Александр Анатольевич говорил, каноны разные). Но мы с ним пришли к некоему компромиссу и выработали некую методику. Основное его желание, что он хочет получить от стратегии – это некую иерархию показателей, по которой он мог бы отслеживать свое плавное движение к стратегическим целям, которые он сам для себя поставил еще до того, как начал читать всякие статьи и учебники.
Две компании, с которыми тоже приходится работать (вернее, с одной уже
практически нет), средние предприятия, там оборот где-то около 3 млрд., численность – от тысячи до 2 тыс. человек. Что у них общее? Как и у большинства таких
компаний (я говорю о тех, с которыми приходилось работать и о которых знаю, это
предприятия Калужского региона), изначальная причина интереса к стратегии – это
необходимость получения сертификата ISO, иначе с вами не работают как с поставщиками. У большинства этих средних компаний на этом уровне все и осталось.
Стратегия формально создается, она есть на бумаге, там что-то записано, но как
инструмент управления не используется.
Две компании, с которыми я работал, там немножко другая система. Они
начинали с того же («надо эту стратегию сделать, потому что приедут и будут сертифицировать»), а потом это переросло действительно в некий инструмент.
Первая компания производит электронные автокомплектующие. Там тоже
все было сделано абсолютно правильно, на наш взгляд, все стадии стратегического
процесса там были определены. Но чем интересен пример этой компании – как
только сменились собственники (по некоторым объективным причинам, которые
сейчас нет смысла обсуждать), все изменилось. Все, стратегия не работает. Она
опять есть (для сертификации по ISO), но она не работает. О ней забыли, формально составляют и все.
Еще одна компания – это производство систем средств связи. Это государственная компания, в основном работающая на «войну», но и на гражданскую продукцию тоже. Главное желание, почему надо заниматься стратегией у руководства
– это создать какую-то систему, которая бы мотивировала персонал. Естественно,
продвижение к целям, которые они ставят для себя, и мотивация для топменеджмента. То есть желание разбить систему целей на какую-то стройную
иерархию, и довести до более-менее среднего уровня квалификацию управленцев,
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которые бы за это отвечали, и которые бы в соответствии с этим получали вознаграждение.
И как некоторые выводы. Георгий Борисович сегодня сообщил, что у нас
около 4 млн предприятий. Я вспоминаю замечательный анекдот, который когда-то
рассказывал здесь Вениамин Наумович, про человека и курицу. Я не буду делать
никаких глобальных выводов.
Первый вывод – на мой взгляд, стратегии есть у всех. Только они бывают
трех уровней, или форматов. Первая – стратегия в голове. Хотя здесь говорилось,
что есть компании, у которых вообще стратегии нет, я с этим не встречался. Во
всяком случае, в голове люди знают, к чему они стремятся, как этого достичь, что
для этого нужно и какие программы надо выполнять, и какими способами добиваться поставленных целей. Это первый уровень – стратегия в голове.
Второй уровень – стратегия формализованная, но не работающая абсолютно, нужная просто как некий атрибут.
И третий уровень – это все-таки действующая страте как инструмент
управления компанией.
Причем компаний, у которых стратегия формальна, все-таки большинство.
Опять, на мой взгляд.
Использование инструментов стратегического управления как некоего полезного механизма, на мой взгляд, зависит от желания собственника и руководителя – это ключевая фигура. Главное, что (опять, из моей практики) хотят от работающей стратегии – это некая стройная система показателей для контроля реализации стратегии и стимулирования персонала. И здесь наблюдение: популярная в
учебнике система сбалансированных показателей не приживается. От нее мы
обычно переходили к каким-то другим системам, которые, в конце концов, детализировали эти показатели вплоть до отдельных подразделений.
И еще одно наблюдение – это опять к тому, что сегодня обсуждалось. Чаще
всего, если стратегия работает, то у стратегии тоже есть три уровня (или как
назвать). Может быть, три уровня стратегии.
Первая стратегия – для всех. Она на сайте, о ней рассказывают на всяких
презентациях, в прессе и так далее.
Вторая стратегия – стратегия для топ-менеджеров, где кое-какие вещи есть,
которые отсутствуют в общей стратегии. Из двух побуждений. Первое – это конфиденциальность, о которой сегодня тоже говорили. Второе – бывают решения,
стратегически крайне непопулярные, непопулярные со стороны внешней среды и
непопулярные со стороны сотрудников.
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В моей практике я часто встречался с тем, что есть еще третий уровень
стратегии – это стратегия для собственников. Это стратегия, в которую посвящены
два-три-четыре человека. Она очень короткая, и она может сильно отличаться от
того, что общедоступно.
И еще, сегодня из того, что я слышал, на всякий случай. Я неоднократно
присутствовал в ситуациях, когда к генеральному директору приходят сотрудники
и говорят: «Там опять попросили заполнить анкету», – или ТПП, или какой-то институт, или еще. Хорошо, механизм отработан, я другого не видел никогда. На любом предприятии есть очень бойкая, чаще всего, хорошая девочка-выпускница. Говорят: «Вот отдайте ей, пусть она заполняет эту анкету и посылает». А вы уже теперь решайте, как относиться к тем ответам, которые вы получили.
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Александр Соломонович! У меня такой вопрос. Правильно ли разделять … Вот вы разделили стратегии на те, которые в голове, те, которые формализованы и так далее. Мне кажется, что в стратегии имеет смысл
называть не то, что у тебя в голове, а то, что отторжимо от тебя, то, что представляет некоторую другую сущность, по сравнению с тобой лично. То, что у тебя в голове, сегодня – так; завтра я передумал, пожалуй, что я ошибался, надо вот так вот.
Совместимо ли это с понятием стратегии? По-моему, стратегия – это только отторжимый от ее автора или авторов документ.
А.С. Птускин
Я с вами согласен. Но большинство руководителей считают, что стратегия – это то, что в их голове и что они представляют, и неотторжимо от них. Поэтому со сменой собственников стратегия в компании вообще меняется. На всем,
что было – ставится крест, начинается новый период.
Г.Б. Клейнер
Поэтому я выступаю за стратегическое планирование, для того чтобы
немножко поуменьшить власть предержащих на предприятии, чтобы эта стратегия
представляла собой некоторый щит, в том числе от их самоуправства. Но это, конечно, трудно совместимые сценарии с нынешней структурой России.
А.С. Птускин
Пожалуй, да.
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Г.Б. Клейнер
Когда «ты начальник – я дурак». То есть наоборот, вы понимаете.
А.С. Птускин
Нет, в большинстве случаев, все-таки, хотя здесь говорилось о корпоративном управлении, собственник и генеральный директор – это одно лицо. Извините,
только самоубийца может отдать свой бизнес кому-то в управление в наших условиях. На каком-то уровне – да. Но если ты не руководишь своим бизнесом, ты его
потеряешь или прогоришь. Это на уровне – опять, я беру небольшие или средние
предприятия. Это не моя мысль.
Г.Б. Клейнер
Верно ли, согласны ли Вы с тем, если я это обобщу на крупные предприятия, где действует совет директоров и так называемые независимые директора,
якобы независимые?
А.С. Птускин
Ну, они «якобы» ...
Г.Б. Клейнер
Вот именно. То есть вся эта структура и вся ее характеристика … Одно
время там принимали решение иностранные инвесторы, стоит ли с этим предприятием иметь дело. «Нет, не стоит, у него там нет независимых директоров в составе». Вот вам и независимых.
А.С. Птускин
Георгий Борисович, я сам был независимым директором, поэтому…
Г.Б. Клейнер
Да. Хорошо, Александр Анатольевич, вопрос.
А.А. Кобылко
У меня в продолжение вопрос, по поводу стратегии в голове. Во-первых,
можно ли сказать, что чем крупнее компания, тем меньше стратегия в голове и
больше на бумаге? А вторая составляющая вопроса – новое руководство пришло,
новая стратегия. Это наша особенность? Я так понимаю, что это прямо бизнес порусски.
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А.С. Птускин
Мне трудно говорить о других бизнесах, но у нас, по-моему, это так. Возможно, где-то в Германии это не так, но у нас так.
А.А. Кобылко
И на первую часть вопроса ответ – да?
А.С. Птускин
Да.
А.А. Кобылко
Спасибо!
Г.Б. Клейнер
Дмитрий Алексеевич Жданов.
Д.А. Жданов
Тоже вопрос, интересно ваше мнение. Так как я не согласен в группировках
с точки зрения формализации стратегии – в голове, формальная, чисто формальная,
и формализованная, которая работает. Скажите, влияет ли на результативность
предприятия, с вашей точки зрения, характер формализации стратегии? Здесь, на
таких предприятиях, на других, влияет ли на последствия.
А.С. Птускин
Да, влияет. На мой взгляд, просто должна быть система отстроена и отлажена. Когда у вас во всей системе управления присутствуют какие-то стратегические показатели, вы их контролируете, вы их проверяете, за них отвечают. А когда
она в голове – во-первых, этого никто не знает. Вот директор говорит: «Мы будем
двигаться туда, осваивать эти рынки, выпускать эту продукцию – вперед!» Когда
стратегия расписана, она может быть правильной, неправильной, но как информация для контроля она очень важна и очень полезна.
Д.А. Жданов
То есть то, что она должна быть, я думаю, здесь никто не спорит. В чем вопрос? А по факту, вот стратегия в голове. Значит ли это, что эта компания будет
менее рентабельной, чем та компания, у которой стратегия на бумаге?
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А.С. Птускин
Если это две одинаковые … Не бывает двух одинаковых компаний, но если
представить, что есть две одинаковые по потенциалу компании, которые действуют
на одном рынке и делают одно и то же, я думаю, вторая будет выигрывать.
Д.А. Жданов
Это по вашей практике, да?
А.С. Птускин
Это по моей практике. Опять, я сейчас заканчиваю тем, с чего начинал. Это
мои субъективные наблюдения, я не претендую ни на какие глобальные обощения
и выводы.
Г.Б. Клейнер
Спасибо! Еще вопросы есть к Александру Соломоновичу? Нет? Невелев.
Пожалуйста, Владимир Абрамович.
В.А. Невелев
Александр Соломонович, сегодня уже на пленарном заседании отмечалось,
что целый ряд иностранных автомобильных компаний ушли из России. Поэтому
поскольку вы все-таки представляете калужский кластер, хотелось бы выяснить по
поводу возможности ухода компании Volkswagen Group Rus. И в этой связи, какая
может быть дальнейшая стратегия этой компании?
А.С. Птускин
Они все заявляют, что они останутся в России, кроме Peugeot. У нас в регионе три компании – Volkswagen, Peugeot и Volvo (грузовики). Peugeot вроде собирались уйти, но они останутся. Уйдут они или нет на самом деле, я не могу сказать.
С иностранными компаниями я не работаю, у них есть свои консультанты и специалисты. Я работаю с теми компаниями, которыми в основном руководят мои бывшие студенты. Они меня приглашают. С иностранцами – я не знаю, отвечать за них
я, к сожалению, не могу. Конечно, такая вероятность есть, угроза. Но пока все на
месте, хотя объемы, конечно, упали.
Г.Б. Клейнер
Коллеги, еще вопросы к Александру Соломоновичу есть? Если нет, тогда
благодарим Александра Соломоновича, очень интересно.
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В.А. Невелев
ВКЛАД ТАНДЕМА Г.Б. КЛЕЙНЕРА И Р.М. КАЧАЛОВА В ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИМПОЗИУМА
Невелев Владимир Абрамович, к.э.н., Москва.

Поскольку мы сегодня отмечаем 20-летие нашего Симпозиума, то можно
уже подвести какие-то итоги, какие-то результаты, о которых уже начал говорить
Александр Анатольевич.
Мне бы хотелось сказать, что эти результаты, итоги, они во многом были
достигнуты благодаря тем людям, которые заложили основу этого Симпозиума. А
этими людьми в конце прошлого века были Дмитрий Семенович Львов и Георгий
Борисович Клейнер. И поскольку в то время это было как бы рубеж веков, такое
очень уязвимое время, поскольку Борис Николаевич Ельцин собирался уходить, и
неожиданно появился (я имею в виду, для нас неожиданно) Владимир Владимирович Путин.
И, тем не менее, в своей работе «Экономика России на перепутье веков» Д.С.
Львов и Г.Б. Клейнер вместе с В.Л. Макаровым заложили основы стратегического
планирования. Причем стратегическим планированием вообще мало кто занимался,
и эти люди именно дали толчок, который затем подхватили целые институты, университеты, в частности Российский экономический университет им. Плеханова – он
стал активно заниматься этими проблемами. К сожалению, там все меньше остается
специалистов, которые занимаются стратегическим планированием.
И хотелось сказать, что если Д.С. Львов обращал внимание на вопросы эффективности стратегического планирования, то Георгий Борисович обращал внимание на системную целостность предприятия. В связи с этим как раз стратегическое планирование они считали наиболее эффективным инструментом для реализации поставленных целей.
К сожалению, ушел из жизни Д.С. Львов, но Георгий Борисович собрал вокруг себя единомышленников. Причем не только в России, но и за ее пределами. И
если сейчас наш симпозиум называется всероссийским, то я надеюсь, что через некоторое время этот симпозиум превратится в международный симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий».
Чтобы вас не задерживать, хочу сказать, что большую роль в организации
этого Симпозиума сыграл Роман Михайлович Качалов, который, казалось бы, был
как бы в тени у Георгия Борисовича, но на самом деле он проводил и проводит
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большую работу. Это было видно и по их совместным работам – таким, например,
как «Предприятие в нестабильной экономической среде». Затем Роман Михайлович стал заниматься самостоятельными исследованиями, в частности, по управлению экономическими рисками. Потому что заниматься стратегическим планированием в условиях неопределенности и не заниматься вопросами управления рисками, я считаю совершенно некорректным.
И в заключение я хочу сказать, что в осуществлении деятельности, которую
проводят Георгий Борисович и Роман Михайлович, им помогают Олег Борисович
Брагинский и Алла Александровна Никонова. При этом значительную роль играет
научный семинар «Проблемы моделирования и развития производственных систем». Участники этого семинара пытаются дать ответы на злободневные вопросы.
И потом, уже после обсуждения на семинаре, выходят на более высокий уровень –
на Симпозиум.
И, конечно, следует отметить работу диссертационного совета под руководством Г.Б. Клейнера, в котором также участвует Р.М. Качалов, что подтверждается успешными защитами на этом совете.
Благодарю за внимание!
Г.Б. Клейнер
Тандем встает, все остальные сидят. Спасибо большое, Владимир Абрамович! Меня больше всего потрясло не то, что он заметил существование этого тандема (хотя это тоже важно), а то, что он читал книгу «Российская экономика на перепутье веков», которая была издана очень небольшим тиражом в московской мэрии в 2000 году. Принадлежала она действительно перу Дмитрия Семеновича
Львова, Валерия Леонидовича Макарова и меня. Действительно, была такая основополагающая работа.
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Б.А. Ерзнкян
РОЛЬ СИМПОЗИУМА В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ПОСТРОЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Ерзнкян Баграт Айкович, д.э.н., профессор, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН, Москва.

Я в каком-то смысле продолжу мысль, выраженную Владимиром Абрамовичем. Сегодняшнее заседание Круглого стола называется, как вы знаете, роль
Симпозиума «в развитии стратегического планирования». Посмотрим на это с такой вот стороны.
Конец советских времен – там не до стратегии было. Хотя и собственно
конца, в принципе, никто из нас не ощущал, если вспомнить 1970-е и 1980-е гг., когда все уже началось: афганские события, пятилетка пышных похорон и так далее.
Наконец, приходит Горбачев, казалось, новый, молодой и многообещающий лидер.
Но когда в стране происходит что-то новое, то опять-таки – не до стратегии.
Далее, годы реформ и под занавес дефолт 1998 г. Что дальше делать? В то
время Дмитрий Семенович Львов при активной поддержке его единомышленника
А.Г. Поршнева – ректора Государственного университета управления – основал
кафедру институциональной экономики в ГУУ, которую после его смерти возглавил и которой до сих пор успешно руководит Георгий Борисович Клейнер. И вот, в
1999 г. – времени, когда, казалось бы вовсе не до стратегии, с легкой руки
Г.Б. Клейнера берет начало и начинает свою жизнь наш Симпозиум.
Время, заметим, такое, что вроде бы не до стратегии, ибо все меняется. Это
время очень удачно наш черногорский коллега и друг Веселин Драшкович назвал
периодом клокотризации. Само понятие восходит к югославской молодежной субкультуре 1970–1980-х гг. – времени постмодернизма. Образован он из фразы, принадлежащей перу А. Секулича, «Klovnovi koji traju jer (zato što) je beda večna»
(Draskovic, 2018a, 2018b). По-русски это можно обозначить следующим образом:
Кло(уны) + ко(торые) + тр(езвонят). С помощью соответствующих окончаний
можно получить слова-понятия «клокотристы», «клокотризация», «клокотризм»
и т.д. Так вот, с помощью этого понятия В. Драшкович, как нельзя лучше и точнее
охарактеризовал суть всего переходного периода многих стран постсоветского периода. Важно обратить внимание на то, что речь идет не только о странах Восточной Европы, Черногории в частности. Во многом этим понятием можно охарактеризовать события, произошедшие и происходящие в странах бывшего СССР, Рос126
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сии в частности. Мной подготовлен к изданию русский перевод его монографии, а
пока сделаем отсылку к моей статье (Yerznkyan, 2018).
Продолжим тему: время на дворе такое, что, казалось бы, какие стратегии и
так далее? Начинают возникать финансово-промышленные группы. Вообще-то, что
значит «группы»? В.М. Полтерович, по-моему, их появление также отнес к институциональным ловушкам. В то же время В.Е. Дементьев назвал это явление институциональной отдушиной. В самом деле, если нет возможности нормально общаться предприятиям между собой, вступать во взаимовыгодные трансакции, поскольку
рыночных институтов как не было, так и нет, то группирование можно трактовать
как нормальную реакцию живого социально-экономического организма на возникшие трудности с обменом. Ну, и что он бартерный большей частью, зато он обмен, сделка, трансакция. В таком понимании употребление слова «отдушина»
вполне к месту.
Итак, время было не до стратегии. Я в целом говорю. Может, отдельные
предприятия, которые возникали, могли разрабатывать и даже реализовывать стратегические планы. Но в целом для тогдашних турбулентных времен это было не
типично.
Но вот что интересно: Симпозиум продолжал действовать. Значит, он возник не случайно, не по прихоти и решению «Давайте проведем симпозиум». Значит, по всей видимости, был запрос – возможно неосознанный – на его появление.
И это запрос просто гениально уловил и почувствовал Г.Б. Клейнер, и не просто
уловил, а претворил его в жизнь.
Я могу еще продолжить, но мне хотелось бы остановиться на одном существенном обстоятельстве. Фактически Симпозиум самим своим существованием и
своими действиями старался и старается менять ту реальность (про всю социальную реальность не буду говорить, но институциональную выделю), которая стала
формироваться и развиваться. Симпозиум старался подвинуть ее в нужном для общества направлении. При этом, как не раз говорил Д.С. Львов, надо менять не
только саму реальность, но отношение людей к ней. Мне кажется, наш Симпозиум
тоже содействовал и продолжает содействовать этому.
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В.А. Агафонов
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Агафонов Владимир Анатольевич, д.э.н., профессор, ЦЭМИ РАН, Москва.

Проблема, что важнее – образование или здравоохранение – это вопрос не
просто региональный, а вопрос районный. Это не вопрос предприятия, потому что
предприятие может на эту тему что-то сказать, особенно если оно обращается за
субсидиями, за господдержкой. А вот промежуточный, мезоаспект, что важнее?
Попытка соизмерения целей делалась ведь очень давно – и экспертные процедуры
есть… Кстати, кроме работ Руа я толком ничего не нашел. Чем можно поступиться
(я потом это публиковал в более цивилизованном виде), для того чтобы где-то выиграть? Примерно 7–8%, целевых процентов. Ничего другого придумано-то не было. Но в частных задачах это проходит. Как методический, методологический подход – это сомнительно. Отсюда вывод, который я выношу на общее обсуждение.
Нужно организовать общественные прозрачные процедуры обсуждения этих вещей, что важнее.
Я когда занимался Курской губернией, северными районами – там лица
асоциального поведения занимались переработкой подсолнечника. Да, это была сезонная работа. Но они достаточно зарабатывали за этот период, чтобы кое-как перезимовать.
На мой взгляд, институт общественных обсуждений, институт анализа пространственных проблем должен быть как-то организован. Написать два-три слова,
методических – это дурное дело нехитрое. Но меня сейчас больше волнует понятие
института общественных обсуждений. Как они должны быть организованы, какие
вопросы нужно ставить? Например, была очень неплохая работа по целям и целевым
показателям Ростовской области. Их было где-то двести с кепкой. Потом мы с Ольгой Петуховой чуть-чуть это дело развили, что-то написали, сдали в Минрегион.
Этого достаточно или нет? Над этим надо думать. Надо думать над перечнем показателей. Ведь ни один здоровый человек не ответит на 200 вопросов, понимаете? Я просто предлагаю каждому для себя прикинуть. Когда мы делали доклад о результатах деятельности правительства – это на дворе стоял, по-моему,
2006-й, 2007 год. Потом перечень показателей, по-моему, с полутора тысяч был
уменьшен до шестнадцати. По-моему, даже было распоряжение Путина по этому
поводу. Шестнадцать – мало. Сто шестнадцать – много.
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И все дело в том, что на эти вопросы нужно отвечать. Не ответив на эти вопросы, все разговоры о стратегическом планировании повисают в воздухе. Что такое стратегия? Цели есть? Есть. Все под козырек. Какие показатели, как ставятся
цели? Более того, об измерителях – очень интересный вопрос. Есть квантифицируемые показатели, есть не квантифицируемые. И отсюда возникает вопрос, как
смешивать ужа с ежом.
Поэтому я не предлагаю. У нас народ выступает уже с готовыми рецептами.
У меня рецептов нет. Я специально берег себя под занавес, чтобы задать этот вопрос и предложить каждому над этим подумать. Ведь это нужно. Я был краток.
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Л.Д. Ревуцкий
Можно один вопрос?
В.А. Агафонов
Можно.
Л.Д. Ревуцкий
Ревуцкий Леопольд Давидович. Не кажется ли вам, что в последние годы
конгрессы, проводимые в нашей стране, форумы, может быть, и наш Симпозиум в
какой-то степени, все-таки страдают мелкотемьем?
В.А. Агафонов
Не мне судить.
Л.Д. Ревуцкий
Спасибо!
В.А. Агафонов
Но я задал тот вопрос, который я хотел обратить ко всем.
Г.Б. Клейнер
Хорошо.
В.А. Агафонов
Я вспоминаю «Понедельник начинается в субботу», когда у Александра
Привалова загорелся компьютер. Входит кто-то из волшебников и говорит: «Ну это
же нерешаемая проблема, было доказано, что она нерешаемая». Входит другой
волшебник и говорит: «А какой смысл решать решаемые проблемы?»
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Г.Б. Клейнер
Да, Кристобаль Хозевич Хунта занимался только неразрешимыми проблемами. Еще вопросы есть к Владимиру Анатольевичу?
В.А. Агафонов
Я с удовольствием отвечу, но я готов только поделиться своими ощущениями и по поводу Симпозиума, и по поводу той проблематики, в которую втыкаешься. Но решение-то принимать надо по каждой инновационной стратегии (она,
естественно, региональная, отраслевая, эколого… – тут можно очень много слов
наговорить). Но при разработке каждой стратегии тот вопрос, который я обратил к
людям, коллегам, может быть, и к населению – приходится принимать решение.
Спасибо!
Г.Б. Клейнер
Хорошо. Ответ есть, да? Коллеги, вопросы есть? Вопросов нет. Что же я
хотел бы сказать… Желающих выступить нет? Хорошо.
Тогда позвольте высказать вам глубокое уважение. Мы сегодня провели
прекрасный круглый стол, на котором имели возможность высказать свои сомнения и предложения. Конечно, куда это все уйдет? Но рукописи не горят, и круглые
столы не горят. То, что высказано, то остается – и в этих стенах, и в наших головах,
и даже в отторжимых элементах. Одним из таких элементов станет стенограмма
нашего круглого стола, которая будет со временем опубликована.
Я благодарен всем за оценку нашей 20-летней деятельности. Также благодарен лично Владимиру Абрамовичу за то, что он заметил…
Р.М. Качалов
Несуществующий тандем.
Г.Б. Клейнер
Да, тандем. У меня с тандемами связаны сложные отношения. Дело в том,
что есть такой наш коллега, замечательный ученый Роберт Нижегородцев. Он
написал книгу, не так давно – по-моему, год или больше назад – где одна глава
называется «Теория Клейнера-Друкера». Я говорю ему потом: «Ну, хорошо, но зачем вы меня, так сказать, с каким-то малоизвестным экономистом связали?» А теперь я связан с также малоизвестным экономистом Качаловым.
Р.М. Качалов
Согласись, больше, чем Друкер.
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Г.Б. Клейнер
И таким образом возникла связь между Друкером и Качаловым. А я – лишь
посредник при этом. Конечно, Роман Михайлович очень много вложил, вкладывает
и будет вкладывать, я надеюсь, сил в наше мероприятие.
Что же, коллеги, литература продолжается. Мы должны работать, мы
должны писать, мы должны обсуждать, ибо в этом наше назначение на Земле. Не
всегда это реализуется, но мы начинаем понимать лучше себя, других и окружающий нас мир. А этот мир, как говорится, если стереть случайные черты, то ты увидишь – мир прекрасен.
На этом я хотел бы завершить наш круглый стол и пригласить всех на квадратный стол, который расположен пятью этажами ниже. Спасибо, коллеги!
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