Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

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

RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES

XXI всероссийский симпозиум

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Москва, 9–10 ноября 2020 г.
Материалы Симпозиума

Сборник
Пленарных докладов
и материалов Круглого стола

Москва
ЦЭМИ РАН
2021

УДК 338.984:658.5
ББК 65.05

DOI: 10.34706/978-5-8211-0795-4

С83 Стратегическое планирование и развитие предприятий: пленарные доклады XXI Всероссийского симпозиума. Москва, 9–10 ноября 2020 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера, д.э.н. Р.М. Качалова, к.э.н. А.А. Никоновой – М.: ЦЭМИ РАН, 2021. – 134 с.
Strategic Planning and Evolution of Enterprises: materials. XXI Russian Symposium. Moscow,
November 9–10, 2020 / ed. by G.B. Kleiner, A. Nikonova – Moscow, CEMI RAS, 2021. – 134 p.
Напечатано при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-010-20018).
УДК 338.984:658.5
ББК 65.05
ISBN 978-5-8211-0795-4

© ФГБУН Центральный экономико-математический
институт РАН, 2021 г.

Организаторы Симпозиума
Секция экономики и Отделение общественных наук Российской академии наук
Центральный экономико-математический институт РАН
Региональная общественная организация содействия развитию институтов ОЭ РАН
Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития промышленных предприятий»
Волгоградский государственный университет
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
журнал «Экономическая наука современной России» и Российский журнал менеджмента
Российский фонд фундаментальных исследований
Международный научный фонд экономических исследований академика Н.П. Федоренко
Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд
«Научно-образовательные инициативы Кубани»
НП «Объединение контроллеров»
Южный институт менеджмента (Краснодар)
Российский электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ»
Оргкомитет Симпозиума
академик В.Л. Макаров, научный руководитель ЦЭМИ РАН; чл.-корр. РАН
Г.Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН.
Заместитель председателя, ученый секретарь: д.э.н. Р.М. Качалов, научный руководитель лаборатории ЦЭМИ
РАН.
Члены Оргкомитета:
д.э.н. В.Г. Гребенников, научный руководитель лаборатории ЦЭМИ РАН; чл.-корр. РАН
В.Е. Дементьев, руководитель научного направления ЦЭМИ РАН; к.т.н. М.Д. Ильменский, руководитель научного направления ЦЭМИ РАН; д.э.н. А.Е. Карлик, заведующий
кафедрой СПбГЭУ; д.э.н. В.С. Катькало, первый проректор ГУ-ВШЭ; д.э.н. С.А. Масютин, зам. генерального директора концерна «РУСЭЛПРОМ»; академик В.В. Окрепилов,
руководитель Центра региональных проблем экономики качества ИПРЭ РАН; д.э.н.
В.Л. Тамбовцев, главный научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова; д.э.н.
З.М. Хашева, проректор по научной работе ЮИМ.
Сопредседатели:

Программный комитет
Члены Программного комитета: чл.-корр. РАН А.Р. Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН (председатель); д.э.н.
М.Ю. Афанасьев, научный руководитель лаборатории ЦЭМИ РАН; д.э.н. В.Н. Лившиц,
научный руководитель лаборатории ИСА ФИЦ «Информатика и управление» РАН; д.э.н.
Е.Ю. Хрусталев, научный руководитель лаборатории ЦЭМИ РАН; д.э.н. Б.А. Ерзнкян,
научный руководитель лаборатории ЦЭМИ РАН; д.э.н. И.Э. Фролов, заведующий лабораторией ИНП РАН; д.э.н. С.Е. Щепетова, профессор кафедры «Системный анализ в
экономике» Финансового университета при Правительстве РФ.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО .................................................................................................................... 4
Клейнер Г.Б. ................................................................................................................................. 4
Бахтизин А.Р. .............................................................................................................................. 5
Клейнер Г.Б. ................................................................................................................................. 7
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ...................................................................................................................... 8
Минакир П.А. Стратегическое планирование в условиях полной неопределенности ......... 8
Клейнер Г.Б. Интеллектуальная теория фирмы ....................................................................... 19
Иванов В.В. Стратегическое планирование в контексте глобальных трансформаций ....... 30
Тамбовцев В.Л. К институциональной теории стратегического планирования ................... 40
Николаев И.А. Рывок в экономическом развитии: понятие, критерии, сравнительный
страновой анализ, перспективы ........................................................................................ 50
Егорова Н.Е. Российская модель малого бизнеса: проблемы устойчивого развития
и ликвидации последствий пандемии COVID-19 ........................................................... 60
Шпак В.В. Теоретические и практические проблемы стратегического планирования
электроники как сложной социально-экономической системы ................................... 73
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ» ..................................................................... 88

Клейнер Г.Б. ............................................................................................................................... 88
Агеев А.И. Интеллектуальные системы и экономика: проблема коэволюции
искусственного и естественного ....................................................................................... 89
Масютин С.А. Искусственный интеллект для бизнеса: реальность и перспективы ........ 109
Невелев В.А. Технологии искусственного интеллекта применительно
к автомобилестроению .................................................................................................... 117
Афанасьев А.А. Эконометрическое прогнозирование на 2020–2021 гг. официально
публикуемой численности зараженных уханьским коронавирусом жителей
России................................................................................................................................ 120

3

XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Г.Б. Клейнер
Дорогие коллеги! Начинаем заседание XXI Всероссийского симпозиума
«Стратегическое планирование и развитие предприятий». «Очковый» номер сегодняшнего заседания – это не шутка. Действительно, уже двадцать один год мы собираемся для обсуждения актуальных вопросов развития сети отечественных предприятий, хотя сегодняшнее заседание отличается от многих других благодаря целому ряду уникальных событий и явлений. Одно из совпадений состоит в том, что сегодня страна отмечает День работника внутренних органов. Но ведь предприятия –
основной предмет нашего изучения – как раз и представляют собой внутренние органы экономики. Поэтому это совпадение можно считать симптоматичным.
Должен вам сказать, дорогие коллеги, что предприятия сегодня в России, да
и во всем мире, находятся под очень сильным давлением. В России за последний
год было ликвидировано не менее 20% предприятий. Это представляет серьезную
угрозу для развития нашей экономики. Сорок тысяч предприятий уже сейчас подают заявления о банкротстве – кто-то банкротится официально, а кто-то просто уходит с рынка. В общем, институт предприятия нуждается в поддержке. В конечном
счете депопуляция экономических агентов грозит нам депопуляцией социальных
агентов – т.е. в первую очередь работников предприятий, – снижением темпов роста, другими негативными последствиями. Поддержка, в которой нуждаются предприятия, предмет наших исследований и обсуждений в течение прошедших двадцати лет. Мы разбирали различные направления теоретического, практического,
управленческого и политического развития предприятий. Эти же проблемы стоят в
центре сегодняшнего заседания.
Предприятия представляют большую ценность (Enterprises matter!). Хотел
бы акцентировать на этом внимание, потому что некоторые считают, что самое
главное в экономике – это процессы: инфляция, рост, инвестирование и т.д., но сами по себе предприятия представляют собой гениальное изобретение человечества,
такое же гениальное, как иерархия, благодаря которой были построены пирамиды,
прорыты гигантские каналы и достигнуты другие впечатляющие успехи. На предприятии в рамках производственно-хозяйственных процессов соединяются работники, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и возможностями, но только долговременное сопряжение дополняющих друг друга работников (идея комплементарности, воплощенная в предприятиях) позволяет экономике
развиваться и создавать новые ценности, продукты и достижения. Поэтому пред4
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приятия – это, на мой взгляд, замечательный пример творения человеческого гения.
Лично для меня то, что я занимаюсь этим институтом профессионально в течение
многих и многих лет, вселяет надежду, уверенность и желание работать в экономике дальше.
Надо сказать, что корпоративное управление до сих пор не нашло своих
идеальных вариантов. В мире идет поиск методов, институтов, структур управления корпорациями. Для России это имеет особое значение, потому что совместная
деятельность, направленная на достижение обусловленных целей, это то, ради чего
живет человек. Наша задача – разработать систему моделей современного совершенного предприятия. Говорят, что совершенства быть не может. Конечно, совершенства нет, но путь к нему открыт для нас. Уверен, что сегодняшнее заседание и
вся работа нашего Симпозиума будет шагом в этом направлении. Недавно был принят «Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года». В этом документе перечислено много чрезвычайно важных начинаний,
важных целей, направлений, но, к сожалению, отсутствует такой национальный
проект, как «Предприятие». Такой национальный проект мог бы стать важным стимулом и толчком к развитию предприятий, а вместе с ними и всей экономики.
Фазиль Искандер сказал когда-то, что единственным компромиссом между
человеком и обществом является дом. Предприятие как раз и является реализацией
этого компромисса, своего рода дома, в котором каждый из нас живет. Пусть этот
дом будет удобным для каждого из нас и полезным для всего общества!
Позвольте мне поздравить вас с началом Симпозиума и передать слово для
приветствия директору Центрального экономико-математического института, члену-корреспонденту РАН, профессору Альберту Рауфовичу Бахтизину.

А.Р. Бахтизин
Спасибо, Георгий Борисович. Позвольте мне также поприветствовать вас,
слушателей и участников Симпозиума, от имени Центрального экономикоматематического института как основного организатора Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». На мой взгляд, слово
«стратегия» является здесь ключевым и как никогда актуальным. Несмотря на то,
что в последние годы было принято много программных документов – Георгий Борисович сказал про программный документ относительно национальных целей до
2030 года, ещё ранее, в 2014 г. был принят закон «О стратегическом планировании в
5
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Российской Федерации», в 2015 г. принят Указ Президента «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», к сожалению, они все не увязаны в
какую-то единую иерархическую структуру, о которой только что говорил Георгий
Борисович, а это чрезвычайно актуально: именно иерархия программных документов, их взаимосвязь и ресурсное обеспечение позволят стране поступательно развиваться.
Отсутствует самый главный документ – стратегия развития страны. Поэтому Симпозиум, как представляется, может стать уникальной площадкой для разработки методологических принципов построения таких документов. Участие ЦЭМИ
как ведущего института в области экономико-математического моделирования
здесь может придать импульс развитию не только стратегии, но и моделей мониторинга стратегии и инструментов оценки эффективности их реализации, причем
стратегий разного уровня. Георгий Борисович говорил про стратегию развития
предприятий, но за последние годы Симпозиум значительно вырос в научном измерении, по моему мнению, за счет того, что он включает в себя уже не только стратегии развития предприятий, а также стратегии мезоуровня, отраслевые стратегии,
региональные стратегии и т.д. Поэтому, на мой взгляд, такая площадка может существенно продвинуть нас в этом направлении.
Следует отметить, что Симпозиум непрерывно растет. Он проводится в
двадцать первый раз. Каждый год в рамках пленарных заседаний и в рамках круглых столов возникают самые разные интересные темы, которые позволяют нам
двигаться в направлении совершенствования управления экономикой с применением стратегического планирования. Как видно из программы, – очень насыщенной,
несмотря на пандемию, – предполагается работа по-прежнему пяти секций, помимо
пленарного заседания, а также Круглый стол, который посвящен вопросам методологии искусственного интеллекта. Поэтому, мне кажется, за счет симбиоза математических методов и вопросов методологии стратегирования мы можем очень сильно продвинуться вперед. От всей души желаю плодотворной работы всем участникам и, самое главное, в наше непростое время – крепкого всем здоровья. Кроме того, передаю приветствие Симпозиуму от Валерия Леонидовича Макарова. К сожалению, у него проблема с Интернетом, но он также всячески желает всем успешной
работы и всего самого наилучшего. Спасибо.

6
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Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Альберт Рауфович! Спасибо Вам за приветствие и, самое
главное, спасибо за поддержку работы Симпозиума в течение многих лет. Также
благодарим Валерия Леонидовича Макарова, бессменного сопредседателя Оргкомитета Симпозиума, за совместную работу и за поддержку всех наших начинаний.
Теперь, коллеги, позвольте предоставить слово академику Павлу Александровичу
Минакиру, научному руководителю Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН.
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DOI: 10.34706/978-5-8211-0795-4-8-18

П.А. Минакир
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Минакир Павел Александрович, академик РАН, научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН

Ключевые слова: стратегия, планирование, неопределенность, равновесие

Стратегическое планирование в современной экспертно-бюрократической
трактовке воспринимается как некая технология государственного управления
в социально-экономической сфере, чуть ли не канонический блок государственного
управления социально-экономическим развитием. Эта технология имеет свою собственную документальную иерархию, которая, хотелось бы верить, основана на
определенной иерархии смыслов. Более того, эта технология выделена в качестве
самостоятельного объекта регулирования, что закреплено даже Федеральным законом (№ 172-ФЗ от 28.06.2014 г.). По умолчанию предполагается, что именно в рамках этого блока регулируется целенаправленная деятельность по определению эффективных способов достижения сложной многоуровневой системы целей общественного развития.
В действительности процесс формализации общественного выбора из множества вариантов использования ресурсов для достижения определенных иерархически организованных и темпорально преемственных целей развития представляет
собой, разумеется, гораздо более сложное явление. Во всяком случае, недопустимо
локализовать его в рамках ограниченного административного поля, даже если
предварительно осуществляются какие-то – как правило, остающиеся за скобками – итеративные процедуры. Попытаемся отвлечься от «нормативно-правовой»
концепции стратегического планирования и рассмотреть некую сквозную основу
стратегического планирования.
Россия имеет уникальный почти 70-летний опыт сквозного общегосударственного стратегического планирования, хотя к настоящему времени монополия
России, можно сказать, на этом направлении утеряна. Мы начали терять ее еще в
шестидесятые годы, а сейчас потеряли окончательно. Само по себе стратегическое
планирование широко проникло в научно-теоретическую и практико8
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технологическую сферы экономики и социальной жизни, но ключевым словом попрежнему остается слово «стратегия», которое, надо сказать, тоже довольно вольно
трактуется во всякого рода описаниях и разработках. Этих описаний и разработок
очень много. Только Рунет предлагает более 3–4 млн различных версий в определениях, описаниях, проектах, связанных со стратегическим планированием. На порядок больше этих версий в англоязычных сегментах поисковиков. Ключевое слово
во всех этих версиях – «стратегия». Но понятие это трактуется, мягко говоря, весьма вольно.
В данном контексте попытаемся исходить из близкой к классической управленческо-технологической трактовке этого термина, понимая под стратегией способ
действий или алгоритм поведения, который обеспечивает с наибольшей вероятностью достижение явно определяемой и формально описываемой цели развития
неких экономических систем. Под экономической системой подразумевается некое
неаддитивное множество экономических агентов, взаимодействующих в рамках
пространственно организованной внутренней и внешней конкурентной среды.
Рассмотрим три класса стратегий, которые определяют динамическое равновесие всей социально-экономической системы.
Первый из этих классов я называю классом индивидуальных (микроэкономических) стратегий экономических агентов. Каждая из этих стратегий обеспечивает максимизацию рыночного выигрыша в терминах коммерческого дохода и доли
на соответствующем отраслевом рынке. При этом индивидуальные стратегии экономических агентов, которые функционируют на том или ином отраслевом рынке,
должны учитывать стратегии всех остальных агентов на этом же рынке. Важное
условие, что ни одна из этих стратегий не должна быть доминантной стратегией.
Именно в этом случае каждый экономический агент способен сформировать эффективную по Нэшу стратегию, обеспечивающую получение выигрыша при сохранении равновесия всей экономической системы, как в пределах этого отраслевого
рынка, так и всей совокупности отраслевых рынков.
Второй класс – это национальная экономическая стратегия, которая включает в себя композицию условно равновесных стратегий, формируемых на отраслевых рынках, и дополняется доминантной стратегией самого государства как некого
особого экономического агента, определяющего способы распределения общесистемных ресурсов и мотивационную матрицу. Эта мотивационная матрица предназначена для того, чтобы обеспечить общесистемный социально-экономический выигрыш при условии сохранения Парето-равновесия в целом по всей социальноэкономической системе.
9
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Третий класс – это стратегия пространственных экономических подсистем,
которая базируется на условно равновесных стратегиях индивидуальных экономических агентов, но в то же время ориентируется на принципиально неоднородные
цели и ресурсные возможности, а также способна модифицировать индивидуальные стратегии за счет корректировки региональных мотивационных матриц и искажения пространственной структуры эмерджентных эффектов.
Каждая из этих трех видов стратегий формируется в условиях неопределенности. Она имеет как внутривидовую, так и межвидовую составляющую.
Регулирование уровня неопределенности при формировании стратегии индивидуальных экономических агентов обеспечивается четырьмя основными условиями:
 повышением качества оценки и уровня однозначности формулируемых
целей, достоверности информации относительно доступных для их достижения ресурсов и эффективности оператора – цели, ресурсы, результаты;
 повышением качества информации относительно конкурирующих стратегий других агентов и способности реагировать на системные ошибки и интерпретацию стратегий;
 достоверностью, однозначностью и стабильностью параметров национальной, ресурсной и институциональной матриц, т.е. внешними условиями для
индивидуальных агентов;
 определенностью параметров пространственных, мотивационных и ресурсных матриц, что также является внешними условиями для экономических
агентов.
Для национальной экономической стратегии уровень неопределенности при
разработке и реализации определяется следующими факторами:
 степенью однозначности формулируемых целей и возможностью определения недвусмысленного оператора преобразования общесистемных экономических и институциональных ресурсов (ресурсно-мотивационной матрицы) в однозначно соответствующие сформулированным целям результаты;
 эффективностью функционирования контура обратной связи между задаваемой национальной стратегией ресурсно-мотивационной матрицей и стратегическим поведением экономических агентов.
Уровень неопределенности пространственных стратегий зависит от нескольких условий:
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 способности однозначного формулирования целей развития пространственных экономических подсистем и создания эффективного оператора преобразования ресурсно-мотивационной пространственной матрицы в декларируемые цели;
 полноты и однозначности информации относительно формирования пространственной ресурсной матрицы в рамках стратегии развития национальной экономической стратегии;
 эффективности контура обратной связи между пространственной ресурсно-мотивационной матрицей и индивидуальными стратегиями экономических
агентов.
В общем случае степень неопределенности возрастает по мере перехода от
стратегий индивидуальных экономических агентов к национальной стратегии экономического развития и достигает пика в случае стратегий пространственного развития. Соответственно, оценка полезности того или иного класса стратегических
планов с точки зрения их вклада в снижение общего уровня энтропии социальноэкономической системы зависит от возможности минимизации степени неопределенности. Эти возможности в свою очередь весьма различны для разных классов
стратегий.
При разработке стратегии индивидуальных экономических агентов (можно
считать, что это стратегия развития предприятия) снижение уровня неопределенности обеспечивается, во-первых, сравнительной простотой и унифицированными
принципами определения целевой области, а также учетом ресурсных возможностей; во-вторых, доступностью процедур согласования с конкурирующими стратегиями, стратегиями других предприятий и фирм на соответствующем отраслевом
рынке в рамках стратегического равновесия по Курно и Бертрану. «Остаточная» неопределенность для предприятий связана в этом случае только с неопределенностью общенациональной и пространственной оболочки, в которой функционируют
экономические агенты.
Следовательно, возможность подавления уровня неопределенности для
конкурентных стратегий индивидуальных экономических агентов зависит только от
снижения уровня неопределенности общенациональной и пространственной стратегии. А значит, и успех глобального подавления избыточной энтропии в процессе
принятия и реализации решений (по крайней мере, в национальном масштабе) доминируется решением задачи кардинального сокращения уровня неопределенности
общенациональных и субнациональных (пространственных) стратегических планов. Данная задача в настоящее время практически не имеет решения, во всяком
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случае, автору не известны такие прецеденты в новейшее время, учитывая как
идеологию, так и технологические форматы разработки таких стратегий.
Общенациональная экономическая стратегия в последние двадцать лет превратилась в идею фикс. Все эти двадцать лет прошли под знаком построения идеальной стратегии развития экономики, гарантирующей «прорыв» в области стабильного
экономического роста. Появилась почти что уверенность в том, что секрет успеха в
экономике кроется попросту в хороших стратегиях, а все провалы в экономике связаны, наоборот, с неудачными построениями стратегических проектов.
В связи с этим разработка стратегии стала практически самоцелью, как для
управленческих элит, так и для обслуживающих их многочисленных экспертов,
экспертных групп, научных организаций. Начиная с программы «500 дней» лавина
стратегий и программ накрыла не только финансово-экономическую элиту управления, но проникла в сознание всего общества в качестве панацеи при решении
всех проблем. Выработалось устойчивое предубеждение (которое не становится
менее популярным от того, что является заблуждением), что достаточно всего лишь
разработать правильную стратегию, сопроводить ее детальным планом мероприятий по реализации и можно с чувством выполненного долга спокойно ожидать экономического чуда в виде высоких темпов роста, народного ликования, зависти
недругов и прочих благих вещей. Устойчиво растущий спрос на все новые стратегии, их корректировки, пролонгации, экспертизы сформировал целый сегмент рынка и, соответственно, породил конкуренцию его агентов за получение заказов, а основным инструментом конкурентной борьбы на этом рынке стали неразборчивость
в отношении содержания, целей, методов стратегического и в целом экономического анализа, но особенно лоббистский потенциал. Неминуемо целеполагание при
разработке стратегий, равно как и само обоснование необходимости стратегического плана в целом, подчинено вкусам и желаниям «заказчиков». Не удивительно, что
при этом так и нет ответа на очень простой вопрос: почему при обилии стратегий
так и не достигнуто почти никаких результатов в виде стабильных темпов роста,
стабильного экономического и социального развития, повышения качества жизни?
Один из вероятных ответов заключается в том, что, в отличие от стратегий
индивидуальных экономических агентов, общенациональная стратегия преследует
цели, описываемые параметрами предложения, и ориентирована на достижение
весьма неопределенных параметров дохода и распределения. Следовательно, практически невозможно определить в явном виде ту цель или те цели, способы достижения которых представляют собой стратегию. Дело в том, что при образовании
масштабов и распределении общесистемных ресурсов практически невозможно
формализовать в явном виде такие результаты макроэкономической эффективно12
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сти, как «высокое качество жизни», «определенные темпы роста», «динамика производительности труда», «улучшение демографических показателей», «улучшение
инвестиционного климата», др.
Во-первых, подобные цели подлежат чрезвычайно сильной многоуровневой
декомпозиции, в ходе которой обнаруживается, что единой стратегии достижения,
скорее всего, не существует, вместо этого возможна комбинация пересекающихся и
конкурирующих стратегий конкретных экономических, социальных и других субъектов общественного процесса. Во-вторых, экономические цели сами по себе являются лишь фрагментами синтетических целей общественного прогресса, которые
по отношению к экономическим целям, очевидно, выступают в виде своеобразных
метацелей. Невозможность сформулировать в явном виде синтетические цели
трансформируется в отсутствие реального рационального выбора.
Следовательно, муссируемый в экспертном сообществе и на официальных
форумах выбор стратегий развития российской экономики, которые гарантировали
бы прорыв в области стабильного роста, превращается в своеобразное шаманство,
а сама национальная социально-экономическая стратегия превратилась в поиск решения заведомо нерешаемой задачи экономической оптимизации по существу неэкономической, точнее – не вполне экономической, системы. Соответственно, стратегия модифицировалась в некий набор инструментов для манипулирования макроэкономическими ресурсами.
Вместе с тем предположение о том, что макроэкономические индикаторы
сами по себе являются достаточным основанием для решения накопившихся и
умножающихся проблем социального самочувствия и экономической активности
вряд ли можно принять в качестве аксиомы. Более того, сложность и неоднозначность мотивации в обществе свидетельствует об отсутствии доказательства этого
тезиса, нежели о его аксиоматичности. Таким образом, ресурсная матрица становится неопределенной на национальном уровне и формируется не стратегическими
целями, а тактическими возможностями. В свою очередь, мотивационная матрица
характеризуется крайней нестабильностью, что исключает формирование устойчивого отклика экономических агентов.
Следовательно, формирование синтетической стратегии экономической системы как множества взаимодействующих экономических агентов становится
весьма проблематичным. Кроме того, неопределенность при построении целевой
области и мотивационного оператора превращает национальную стратегию в набор
конкурирующих версий в распределении общесистемных ресурсов, а стратегии индивидуальных экономических агентов лишает очень существенной части информации, которая необходима для согласования конкурирующих стратегий между собой.
13

XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Последнее угрожает существованию динамического равновесия уже в рамках отраслевых рынков.
Однако все-таки наивысшая степень неопределенности стратегического построения наблюдается при попытках построения пространственных стратегий или
общей пространственной стратегии (Зубаревич, 2019). Наиболее ярко эта неопределенность проявляется при попытке сформулировать цель подобной пространственной стратегии. В той пространственной стратегии, которая формально утверждена как нормативный документ, в качестве цели, как известно, объявлено «обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития…, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни
населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а
также на обеспечение национальной безопасности страны» (Стратегия..., 2019).
Само «пространственное развитие» можно трактовать двояким образом, и
оно практически так и трактуется в этой стратегии:
 как пространственная матрица, т.е. множество характеристик, регистрируемых в каждой точке и/или определенным образом ограниченной области географического пространства, совокупность которых образует общенациональные
значения соответствующих характеристик;
 как пространственный вектор или разложение национального макроэкономического агрегата в административном пространстве, или «свертка» макроэкономического агрегата (агрегатов) субъектов Российской Федерации в национальный
агрегат (агрегаты).
Следовательно, конструируются опять-таки две конфликтующие версии:
 перераспределение общественных экономических ресурсов в пользу
«экономически и социально угнетенных» субъектов РФ;
 сосредоточение экономических ресурсов в наиболее продуктивных, а соответственно, экономически и социально успешных точках/областях пространства
(Минакир, 2018).
Сама конфликтность этих версий связана с ограниченностью общественных
экономических ресурсов. То есть фактически мы имеем конфликт не просто двух
версий пространственной стратегии, но конфликт между пространственной и межотраслевой макроэкономическими стратегиями, точнее – конфликт концепций самой макроэкономической стратегии. Наличие этого конфликта означает необходимость выбора в рамках национальной ресурсной матрицы, конструирование которой само по себе происходит при высоком уровне неопределенности.
В самой стратегии масштабы пространственного распределения ограниченных ресурсов в условиях вышеупомянутого конфликта концепций даже не обсуж14
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даются, приоритет отдается неявно межотраслевой стратегии. Соответственно, ресурсные ограничения, являясь де-факто несущественным элементом пространственного стратегического планирования, с точки зрения общенационального синтеза превращают саму стратегию в источник полной неопределенности, как для
микроэкономических агентов, так и для субъектов РФ. Мотивационная матрица
также не обсуждается в рамках пространственных стратегий. В значительной степени это происходит также в силу полной неопределенности с ресурсами. То есть
целевая область, ресурсная область и институциональная область являются неопределенными.
Полная неопределенность в случае пространственной проекции в национальной экономической системе оборачивается тем, что стратегии для отдельных
элементов этой пространственной проекции, которыми, в соответствии с законом о
стратегическом планировании, являются субъекты Российской Федерации, превращаются в некие футуристические конструкции, отдельные элементы которых формируются по лекалам федеральных приоритетов, региональных ресурсов и агентских стратегий – в результате образуется некая смесь фантазий, повелений начальства, намерений предприятий и фирм. Неопределенность в целевой области на
национальном уровне блокирует стратегический потенциал ресурсномотивационной и национальной матрицы, что практически парализует способность
к выполнению основной стратегической функции – контролирования на национальном уровне общей системы Парето-эффективной динамики.
Ситуация полной неопределенности на национальном уровне в динамическом и в пространственном аспектах реально блокирует способность индивидуальных экономических агентов в рамках как отраслевых рынков, так и пространственных кластеров вырабатывать эффективные стратегии. В таких условиях микроэкономические эффективные стратегии заменяются, по сути дела, ситуативными реакциями, ориентированными на противодействие или адаптацию к внутренним и
внешним конъюнктурным и институциональным технологическим шокам.
Таким образом, в качестве общего вывода можно предложить следующее.
Если у нас нет эффективной, стабильной и взаимно принимаемой общенациональной стратегии, которая гарантировала бы на уровне предприятий, фирм, отраслей,
регионов ресурсную стабильность и институциональную стабильность, не приходится надеяться на эффективные стратегии даже на условно низовом уровне. Вместо стратегического поведения на этом уровне мы будем все время сталкиваться с
реакциями на непрерывные и плохо прогнозируемые шоки, которые генерируются
как во внешней среде, так и в рамках самой национальной экономической системы.
15
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При всей важности стратегического планирования на уровне предприятий и
фирм, без упорядоченного понимания того, что представляет собой метацель, ее
декомпозиция в цели социального, экономического и технологического порядка на
национальном уровне, без того, как эти цели и предназначенные для них ресурсы
декомпозируются на пространственных субъектах и кластерах, образующих национальную систему, мы рискуем еще долго не получить понятную, сбалансированную, следовательно, дающую эффективный результат целостную систему стратегического планирования.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Павел Александрович. Содержание Вашего доклада само
по себе отвечает на вопрос, почему мы обратились к вам с просьбой выступить на
нашем Симпозиуме. Такая классификация факторов и условий неопределенности,
возникающих на разных уровнях стратегии, представляет собой большую ценность. Коллеги, у кого есть вопросы к Павлу Александровичу? Невелев Владимир
Абрамович, пожалуйста.
В.А. Невелев
Павел Александрович, скажите, пожалуйста, как вы предлагаете учитывать
риски в стратегическом планировании? Спасибо.
П.А. Минакир
На самом деле я никак не предлагаю учитывать риски в стратегическом
планировании в силу того, что ни на одном этаже этого процесса невозможно достичь полной определенности, т.е. риски являются непременной составной частью
процесса планирования. Не учет этих рисков, а имплементация этих рисков в процесс возможна, с моей точки зрения, только лишь при организации эффективного
итеративного процесса как на стадии разработки стратегий, так и особенно на стадии их реализации. Так как самый главный риск, возможно, заключен в самом стра16
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тегическом планировании и связан с тем, что плохо обстоит дело, особенно на
верхних этажах этого планирования. Объективно плохо. Не потому, что кто-то не
понимает или кто-то вредит, а объективно чрезвычайно трудно сформулировать и
формализовать почти не измеряемые цели. При отсутствии хорошо измеряемых и
формализованных целей есть риск того, что даже удачно подобранные ресурсы и
удачно сформулированные мотивационные механизмы преобразования ресурсов в
эти цели дадут на выходе результат, который будет сильно отличаться от первоначально поставленной цели. Это такая ловушка, которая хорошо известна в философии, ее избежать невозможно. В ходе итеративной настройки целевой области, т.е.
итеративно уточняемой цели, институтов и ресурсов, распределяемых с их помощью, можно сузить каким-то образом сферу рассогласования. Другой способ, как
это сделать, мне неизвестен.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Павел Александрович. Вопрос от Ирины Александровны
Герасимовой в чате.
И.А. Герасимова
Павел Александрович, на сайте Министерства экономического развития постоянно пополняется, обновляется и воспроизводится большая коррекция стратегий
пространственно-социально-экономического развития для регионов и территорий
разного уровня, начиная от муниципалитетов, а иногда даже это просто отдельные
поселки. Идет непрерывный процесс обсуждения, утверждения, коррекции, внесения поправок и т.д. Как вы считаете, вся эта громадная деятельность имеет хоть какой-то позитивный результат? Может быть, единственный результат – это то, что
люди об этом думают? Очень хотелось бы услышать Ваше мнение о том, можно ли
использовать эти представленные стратегии для реальной оценки социальноэкономической ситуации или прогнозов ее изменения. Спасибо.
П.А. Минакир
Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Я думаю, есть три важных положительных момента в этом. Первый заключается в том, что люди просто зарабатывают разработкой этих стратегий. Возник большущий класс всевозможных фирм,
фирмочек, групп и т.д., которые зарабатывают на этом деньги. Каждый зарабатывает так, как может. Если кто-то хочет платить деньги, то обязательно найдется тот,
кто их заработает. Это первый положительный результат для тех, кто хочет заработать. Второй положительный результат – это результат для так называемой властной вертикали. Каждому вышестоящему начальнику нужно иметь некую систему
17
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оценки, с которой он сопоставит то, что делают его подчиненные. Один из способов – выстраивание индикаторов, на основании которых будут потом отчитываться
региональные начальники.
Наконец, третий, полагаю, гораздо более позитивный результат. Наш институт один раз – правда, больше мы этим не занимаемся и никогда заниматься не будем – попробовал вклиниться в эту работу исключительно из любопытства: как она
организована и что можно из этого сделать. Важным результатом, мне представляется, является тот факт, что в ходе такой работы регионы в разной степени (так как
регионы имеют разный экспертный потенциал, разный интеллектуальный потенциал, разный финансовый потенциал, разные возможности привлечь высокого уровня
экспертов) рисуют некие фантастические картины того, как бы они хотели представить себе свой регион. Такие картины являются фантастическими вовсе не оттого,
что все у нас фантасты, а просто потому, что объективно эти представления отражают реальные мнения (или заблуждения) локальных сообществ, но они никак не
связаны ни с ресурсной базой, ни с институциональными возможностями регионов.
Тем не менее, сопоставление таких картинок по разным регионам дает шикарную,
как мне представляется, базу для сравнения того, что могло бы быть и что должно
было бы быть с точки зрения локальных сообществ, с тем, что мы имеем на самом
деле в существующей ситуации с ресурсами и институциональным обеспечением.
Три эти вещи мне представляются очевидным эффектом обсуждения стратегии.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Павел Александрович. Коллеги, мы договаривались о
двух вопросах. Вопрос Владимира Анатольевича Агафонова является уже третьим,
да и мне хотелось бы задать вопрос, но мы должны двигаться вперед. Поэтому
прошу вас поблагодарить Павла Александровича, и я его благодарю лично за великолепный доклад. Двигаемся дальше по программе. Следующим по программе значится мое сообщение, которое называется «Интеллектуальная теория фирмы».
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ВВЕДЕНИЕ
Ускорение технологического развития общества, успехи цифровизации и
расширения коммуникативных возможностей приводят к калейдоскопической
смене стадий развития, приближению этапов, казавшихся еще недавно весьма отдаленными. Экономика знаний (Макаров, 2004; Drucker, 1992), наступление которой ожидалось через десятки лет, уже сейчас занимает значительное место в нашей
жизни. Дальнейшие прогнозы связываются с наступлением интеллектуальной экономики – экономики, основным фактором которой служит интеллект (Клейнер,
2020).
Соответственно, развивается и теоретическое описание природы факторов
и результатов деятельности фирмы – основного звена экономической структуры
общества. В данной работе мы развиваем направление в теории фирмы, получившей название «интеллектуальная теория фирмы» (Клейнер, 2021). В статье расширяется понятие интеллектуальной экономики, благодаря чему появляется возможность переноса основных понятий интеллектуальной экономики с макроуровня
(стадия развития страновой экономики в целом) на микроуровень (отдельные
предприятия, обладающие характерными чертами и подчиняющиеся условиям интеллектуальной экономики). Сегодня это относится в первую очередь к научным
организациям, высшим учебным заведениям, предприятиям высокотехнологичного
сектора экономики. В целях системного анализа факторов функционирования интеллектуальной фирмы вводится понятие системной группировки факторов – распределения факторов по сфере и направлению в соответствии с принципами пространственно-временной классификации систем, разработанными в рамках систем19
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ной экономической теории (Клейнер, 2013). Показывается, что классическая система факторов производства – труд, капитал, природные ресурсы, предпринимательские способности – для интеллектуальной фирмы трансформируется в альтернативную систему – интеллект, координируемость, целенаправленность, эрудированность фирмы. При этом в обоих случаях факторные системы отражают влияние
четырех обобщенных системных факторов, соответствующих четырем системным
аспектам функционирования экономических систем: средовому, процессному, объектному и проектному («фактор 4»). Представлены также основные направления
развития интеллектуальной теории фирмы.
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ФИРМЫ
За 100 лет своего существования теория фирмы не растворилась в общеэкономических теориях, а сохранила самостоятельную значимость подобно тому,
как фирма в народном хозяйстве сохранила в целом свой суверенитет в качестве
основной самостоятельной единицы организации производственной деятельности в
современных условиях.
Развитие таких форм организации, как аутсорсинг, аутстаффинг, внутрифирменное предпринимательство, фрирайдерство, межфирменное фрилансерство,
не отменило оценку роли фирмы как основного звена экономики. Синергия возникает тогда, когда разные люди соединяют свои способности и возможности с помощью ресурсов различного характера, с помощью средств минимизации рисков и
их распределения, когда они соединяют свои усилия в рамках предприятий.
Теория фирмы эволюционировала синхронно с эволюцией экономики. Мы
можем выделить следующие этапы параллельного развития экономики и теории
фирмы.
1. Индустриальная экономика: неоклассическая теория фирмы (Marshall,
1920) (Resourced-Based Theory of the Firm).
2. Институциональная экономика: институциональная теория фирмы
(Coase, 1937) (Institutional-Based Theory of the Firm).
3. Информационная экономика: информационная теория фирмы (Aoki,
1986) (Information-Based Theory of the Firm).
4. Экономика знаний: когнитивная теория фирмы (Kogut, Zander, 1992; Макаров, Клейнер, 2007) (Knowledge-Based Theory of the Firm).
5. Интеллектуальная экономика (как высшая фаза цифровой экономики):
интеллектуальная теория фирмы (Клейнер, 2021) (Intelligence-Based Theory of the
Firm).
20
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Понятие «теория фирмы» используется в современной экономической
науке в двух смыслах. Во-первых, теория фирмы представляет собой самостоятельную научную дисциплину, которая с теоретических позиций изучает деятельность предприятий, компаний, корпораций и других локальных экономических
объектов с нефиксированным сроком жизни. Во-вторых, теория фирмы – это система взглядов, объясняющая природу, поведение, эволюцию, развитие, деятельность предприятий той или иной конкретной отрасли, размерностной группы
вплоть до индивидуального предприятия. П. Друкер настаивал на том, что каждый
объект, каждое предприятие должно иметь свою теорию фирмы и строить ее в обязательном порядке (Drucker, 1994).
ИНТЕЛЛЕКТ ФИРМЫ
По мере продвижения к экономике знаний роль интеллектуального фактора
в деятельности экономических систем неуклонно возрастает (Aschenbrenner, 2015;
Schoemaker, Tetlock, 2017; Srinivasan, 2016). Вместе с тем понятие интеллекта теряет определенность, а управление интеллектом – эффективность. Такая ситуация
требует уточнения понятия интеллекта, его носителей, факторов и результатов
применения. Понятие интеллекта должно быть отделено от таких понятий, как знание, память. В обыденной жизни понятие «интеллект» используется как обобщенная характеристика способностей субъекта соотносить между собой различные явления действительности в пространстве и во времени, определять взаимосвязи
между ними, в том числе закономерности и причинно-следственные зависимости.
Предметами интеллектуальной деятельности являются также аналогии, исследование факторов и результатов протекания различных процессов. Знание как обобщенная, систематизированная и институционализированная информация возникает
в результате интеллектуальной деятельности и одновременно служит катализатором для работы интеллекта. Практически во всех случаях интеллект проявляется в
систематизации структуры реального или виртуального мира процессов гносеологического и праксеологического характера.
В последние годы понятие интеллекта существенно расширилось и применяется не только в отношении индивидуумов, но и в отношении устройств, приборов, оборудования, процессов, управленческих актов и т.д. В итоге возникает понятие системного интеллекта как интеллекта определенной социальной, экономической, технологической или сочетающей эти свойства системы. Под интеллектом
мы будем понимать способность системы определять, идентифицировать, строить
картину мира для понимания того, какие системы взаимодействуют с данной, как
они влияют на нее и т.д. Интеллект – это «художник мира», раскрывающий в своих
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произведениях структуру мира, функции и взаимосвязи его фрагментов в процессе
познания (гносеологии) и созидания (праксеологии).
В интеллектуальной экономике, независимо от того, идет ли речь о стадии
развития всей экономики или ее сегмента, интеллект исполняет роль ведущего
фактора экономической деятельности и, соответственно, важнейшего ее результата. В отличие от таких ресурсов экономики, как капитал, рабочая сила, природные
ресурсы, интеллект сочетает в себе как возможности осуществления экономической деятельности, так и потенциал ее осмысления. Интеллект такой экономики
играет роль актора, обеспечивающего ее связность, непрерывность в пространстве
и во времени.
Построение системного мира – основная функция интеллекта. Интеллект
превращает экономику из экономики целей, которая понимается обычно в стратегическом планировании как экономика достижения произвольно устанавливаемых
количественных ориентиров, в экономику смыслов, где каждое явление рассматривается в окружении его контекста. Фактически интеллект «сшивает» разрозненные
лоскуты действительности, превращая ее в непрерывный пространственновременной континуум. Чем ближе к интеллектуальной экономике расположена
данная фирма, тем более значимо для нее интеллектуальное видение ее внутреннего и внешнего пространств.
«Экономика знаний» не должна рассматриваться как пространство, наполненное знаниями. Наряду со знаниями ее наполняют и «незнания», т.е. ситуации, в
которых осознается необходимость решения важной для экономического развития
проблемы. Ситуация незнания, будучи осознанной, играет роль триггера, толчка к
развитию. Осознание незнания позволяет инициировать процесс поиска решения и
дальнейшего продвижения к успеху. Интеллект системы осуществляет: а) осознание и идентификацию незнания; б) переход от незнания к знанию. Интеллектуальная деятельность фирмы может быть представлена как преобразование знаний, незнания, интеллекта в новые знания, новую ситуацию незнания, приращение интеллекта. По мнению Ф. Достоевского, для счастья человеку нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Аналогично: для экономики знаний нужно столько же
знания, сколько и незнания.
Экономика незнания в научной сфере имеет особое значение: постановка
проблемы является не менее важной частью научного исследования, чем решение
этой проблемы.
Знания, построенные на индуктивной основе, обращены главным образом в
прошлое. Проблемы – «незнания» – относятся главным образом к настоящему. Интеллект ориентирован на будущее.
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ФИРМА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В развитой интеллектуальной экономике фирму можно рассматривать как
своеобразный исследовательский центр, производящий новые единицы знания и
развивающий свой интеллект, интеллект своих сотрудников и контрагентов. Экономический интерес агента дополняется/заменяется интеллектуальным интересом.
Расширяется интеллектуальный кругозор фирмы. В целом в интеллектуальной экономике интеллектоемкость становится основой цены товара.
Наиболее активно интеллект фирмы проявляется в стратегическом планировании и управлении: чем выше интеллект, тем более релевантно стратегическое
планирование и тем более эффективно стратегическое управление; наоборот, активизация стратегического планирования и управления способствует развитию интеллекта фирмы.
Предлагается новое направление в теории фирмы – психология фирмы.
Предмет – психологические характеристики фирмы, подобные, но не сводящиеся к
психологическим характеристикам участников. Следуя антропоморфному принципу, мы можем выделить компоненты фирмы, определяющие в совокупности ее поведенческие характеристики: интеллект фирмы («мозг» фирмы); организация взаимоотношений фирмы с внешним и внутренним миром («душа» фирмы); целеустремленность («воля» фирмы); эрудированность («органы чувств» фирмы). Результат деятельности фирмы зависит от развитости, а также согласованности этих
четырех факторов, при этом фактор «интеллект» является ведущим. Основываясь
на этой схеме, мы можем говорить о построении производственных функций с такого рода аргументами и значениями и отслеживать структуру взаимодействия, в
том числе взаимозаменяемости, этих факторов.
«ФАКТОР 4»
Сравнивая такую производственную функцию с классической, аргументами
которой являются труд, капитал, природные ресурсы, предпринимательская способность, мы видим, что в обоих случаях речь идет о четырех факторах производства: в первом случае – материальных; во втором случае – психологических. Что
общего между этими двумя наборами факторов? Ответ на этот вопрос дает предлагаемая ниже новая концепция факторов производства, которую можно условно
назвать «фактор 4». Как известно, выражение «фактор 4» появилось по другому
поводу впервые в публикации «Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная» (Вайцзекер, Ловинс, Ловинс, 2000). Имеется в виду двукратное повышение
производительности ресурса (полезности ресурса) и двукратное повышение эффек23
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тивности технологии, достигаемые в ближайшем будущем благодаря ускорению
научно-технического прогресса. Отметим, что цифра 4 здесь используется весьма
произвольно, поскольку оценки роста производительности ресурса и эффективности технологий могут быть прогнозированы лишь приблизительно. Соответственно, и цифра 4 должна рассматриваться как приблизительная. В предлагаемой концепции «фактор 4» цифра 4 точно указывает на количество базовых факторов,
определяющих результативность любой экономической системы.
Задача состоит в определении универсального набора условий (факторов),
необходимых и достаточных для функционирования производства, т.е. деятельности экономической системы, осуществляющей производство. Каждая такая система, естественно, размещается в пространственно-временном континууме и, следовательно, занимает там определенный объем (имеет локализацию). Пространственно-временной континуум является вместилищем для материи (материальной субстанции). Атрибутами материи, таким образом, являются пространство, время и
движение. При этом движение означает как изменение внешней пространственновременной локализации системы, так и изменение ее внутренних характеристик.
По аналогии с физическими понятиями пространства, времени, материи мы можем
говорить об экономическом пространственно-временном континууме, «экономическом веществе» (экономических благах) и «экономическом поле» (совокупности
сил, влияющих на движение материи). При этом в экономическом пространстве
под движением материи следует понимать экономическую деятельность, т.е. процессы производства, распределения, обмена и потребления благ. Соответственно,
силовые поля, обуславливающие движение, трансформируются в систему факторов
производства (один вид поля – один вид фактора). Следующий необходимый шаг –
классификация видов этих полей и, соответственно, факторов производства.
Движение материи происходит вследствие комбинации действия двух процессов: диссипации, т.е. распространения материи в пространстве/времени, и концентрации, т.е. сгущения материи в пространстве/времени. Комбинируя эти процессы со сферой их действия – пространство или время, – мы получаем четыре
фактора (четыре вида факторов):
1) объектный фактор, возникающий в результате концентрации материи в
пространстве и распространения ее во времени;
2) средовой фактор, возникающий в результате распространения материи в
пространстве и во времени;
3) процессный фактор, возникающий в результате распространения материи в пространстве и концентрации ее во времени;
24
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4) проектный фактор, возникающий в результате концентрации материи во
времени и в пространстве.
Появление четырех факторов здесь отражает бинарную структуру пространственно-временного континуума (пространство + время) и бинарную структуру движения материи (концентрация + диссипация). Указанные четыре фактора
являются универсальными, необходимыми и достаточными для функционирования
производственных систем (производства). Классическая система факторов производства представляет собой частный случай универсальной системы факторов:
 труд работников, занятых в производстве, можно рассматривать как спецификацию объектного фактора, поскольку каждый работник может рассматриваться как объектная система;
 капитал, инвестированный в производство, можно рассматривать как вариант процессного фактора, поскольку капитал обеспечивает взаимодействие всех
элементов производства, реализует технологии переработки сырья в готовую продукцию;
 природный ресурс, используемый в ходе производства продукции, можно рассматривать как частный случай средового фактора, поскольку он отражает
используемые для производства площади и объемы;
 предпринимательская способность, обеспечивающая возможность эффективного использования доступного для решения производственных задач пространства и времени, соответствует проектному фактору, поскольку реализуется в
виде решения конкретных для каждого производственного участка задач.
Аналогичным образом психологическая система факторов производства
также является частным случаем универсальной системы «фактор 4»:
 интеллект представляет собой вариант объектного фактора, поскольку
относится к предприятию в целом и проявляет свое действие в процессе пролонгирования деятельности предприятия во времени;
 координируемость относится к процессному фактору, поскольку отражает процесс согласования поведения различных компонент предприятия;
 целенаправленность является частным случаем проектного фактора, поскольку концентрирует внимание на отдельных компонентах (объектах) внутри
предприятия и предписывает им достижение определенных целей к определенному
моменту времени;
 эрудированность может рассматриваться как частный случай средового
фактора, поскольку характеризует насыщенность знаниями внутрифирменной среды.
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Всеобщее распространение универсального набора факторов («фактор 4»)
можно обосновать также, опираясь на системную экономическую теорию (Клейнер, 2011). Согласно этой теории, каждую экономическую систему можно ассоциировать с тетрадой – устойчивым комплексом четырех взаимодействующих подсистем объектного, проектного, процессного и средового типов, обеспечивающих
кругооборот пространственно-временных и энергетических ресурсов. По существу,
это означает, что работа системы определяется действием четырех факторов: объектного фактора, т.е. влияния объектной подсистемы; средового фактора, т.е. влияния средовой подсистемы; процессного фактора, т.е. влияния процессной подсистемы; проектного фактора, т.е. влияния проектной подсистемы. Поскольку пространственно-временной экономический континуум насыщен системами всех четырех типов во всех возможных комбинациях, мы можем воспринимать экономическое пространство-время как сферу действия соответствующих экономических
сил, представленных указанными факторами. Тем самым представление экономики
как поля действия экономических сил приобретает не только метафорическое, но и
реальное содержание. Каждая точка экономического пространства-времени находится под воздействием множества конкретных факторов каждого из четырех типов, поскольку принадлежит целому ряду разномасштабных объектных, средовых,
процессных и проектных систем (иными словами, находится в окружении подобного ряда систем). В итоге мы приходим к выводу, что производство зависит от
объема и соотношения четырех факторов: объектного, средового, процессного и
проектного. При этом координация этих факторов осуществляется за счет деятельности процессной и средовой подсистем или процессного или средового фактора.
Таким образом, систему «фактор 4» следует рассматривать как универсальную, необходимую и достаточную для ведения производственной деятельности.
ТИПОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Выделение интеллекта в качестве ведущего фактора производства требует
решения вопроса о типологии интеллекта. Здесь мы можем опереться на целый ряд
работ, в том числе на работы о типологии культуры. В работах Ч. Ханди (Handy,
1995) выделяется четыре типа культуры: культура Зевса, культура Афины, культура Диониса и культура Аполлона. Для каждой из этих типов культур характерно
особое внимание к тем или иным аспектам деятельности предприятия. В проекции
на интеллектуальную сферу мы имеем: интеллект Зевса, который может ставить
задачи и контролировать их выполнение; интеллект Афины, которая может решать
задачи, поставленные не ею, а поставленные перед нею; интеллект Аполлона, который ставит задачи и пытается связать эти задачи друг с другом; интеллект Дио26
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ниса, который решает задачи путем растворения их в окружающей среде (можно
его назвать «разрушителем» задач). Проецируя данную типологию на предприятие,
мы можем задаваться вопросом о том, какой тип интеллекта необходим собственнику, менеджеру, специалисту и работнику для бесперебойной работы предприятия. Собственник должен обладать интеллектом объектного типа, позволяющим
ставить задачи и контролировать их решение на всем пространстве фирмы в течение ее жизненного цикла; менеджер – интеллектом процессного типа, способным
ставить задачи персоналу; специалист – интеллектом средового типа, необходимым для обеспечения связности пространства фирмы за счет функционирования
информационных, энергетических, транспортно-логистических и других систем;
персонал – интеллектом проектного типа, способным эффективно и в срок решать
поставленные менеджментом задачи.
В соответствии со сказанным выше задачу оптимального распределения
интеллекта фирмы по иерархическим уровням, основным направлениям и подразделениям фирмы, основным категориям участников деятельности предприятия
следует рассматривать как одну из фундаментальных задач управления предприятием.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ

Веб-сайт
«Предприятия
в
России:
состояние
и
изменения»
(https://russianenterprises.ru/) создан для анализа состояния и динамики российских
предприятий. С помощью этого сайта был проведен опрос, направленный на изучение факторов и результатов деятельности интеллекта, воли, координации и информированности фирмы. Некоторые результаты представлены ниже.
К настоящему моменту в опросе приняло участие около 100 предприятий.
Рассчитан G – γ-коэффициент ранговой корреляции Гудмена–Краскела:
 влияние решений, принимаемых сотрудниками предприятия, на его экономическое положение (G = 0,67);
 зависимость доли инновационной продукции от возможностей профессионального роста работников на предприятии (G = 0,66);
 связь между уровнем интеллекта предприятия и его экономическим положением (G = 0,61);
 зависимость доли инновационной продукции от уровня образования работников предприятия (G = 0,57).

27

XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что существуют зависимости качественного порядка между развитием интеллекта, степенью
технологичности продукции фирмы и общей ее результативностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ниже приведены основные результаты исследования.
1. Фирма является интегратором, мультипликатором, протектором и усилителем интеллектуальных ресурсов.
2. Психологическая производственная функция фирмы имеет вид зависимости:
Результат = f («мозг», «душа», «воля», «чувства»).
3. Интеллект служит ведущим стратегическим фактором и результатом деятельности фирмы.
4. Типология интеллекта фирмы может опираться на типологию организационной культуры Ч. Ханди. Отдельно выделяются типы интеллекта: объектный,
проектный, процессный и средовой.
5. Дальнейшие задачи исследования связаны: со стратегическим планированием производства и воспроизводства интеллектуального ресурса фирмы; с оптимизацией распределения интеллекта по уровням управления фирмой; с типологией интеллекта в зависимости от характера задач.
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Добрый день, уважаемые коллеги. Два предыдущих докладчика существенно упростили мою задачу, потому что многие вопросы, которые так или иначе входили в этот доклад, они уже осветили. Поэтому буду говорить в тезисном виде.
Определяя стратегию развития страны на долгосрочный период, необходимо, прежде всего, учитывать глобальные тенденции развития, текущее состояние
экономики и социальной сферы, а также и историческую динамику. Если рассматривать глобальные процессы, то очевидно, что мир находится в стадии глобальной
перестройки, что обусловлено, прежде всего, научно-технологическим прогрессом
и исчерпанием возможностей моделей социально-экономического развития.
Следование экономической модели, ориентированной исключительно на
получение прибыли для ограниченного числа структур и физических лиц (Стиглиц,
2016), привело к многочисленным политическим и экономическим кризисам и военным конфликтам, стимулировало новую гонку вооружений, что может привести к
непредсказуемым последствиям. Такое развитие событий является следствием
научно-технологического прогресса, появления новых технологий и формирования
новых механизмов управления, ориентированных на решение основной задачи –
получение максимальной прибыли (Шваб, 2017; Шваб, 2018). По сути, речь идет о
дальнейшем развитии индустриального производства на новой технологической
платформе.
Одновременно с этим научно-технологический прогресс создал принципиально новые возможности для развития человечества, прежде всего это касается
изменения характера труда: замещение физического труда интеллектуальным. Одновременно с этим качественно изменились условия жизни, повысилась комфортность. И, наконец, достижения в области наук о жизни и медицинских технологий
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позволили запустить процесс увеличения продолжительности активной жизни человека. Тем самым получил подтверждение прогноз Д. Белла (Белл, 1999), сделанный в середине 1970-х гг., о переходе к обществу, в котором приоритетом является
качество жизни человека, уровень которого обеспечивается соответствующими
технологиями. При этом Д. Белл отмечал, что «в постиндустриальном обществе
главная проблема состоит в организации науки. Поэтому характер и формы государственной поддержки науки, ее политизация, социологические проблемы организации научных исследований заняли центральное место среди политических проблем постиндустриального общества».
Таким образом, сегодня мир стоит на развилке: либо продолжить дальнейшее движение по вектору приоритетного экономического развития, либо перейти к
решению проблемы повышения качества жизни, признав это главной глобальной
проблемой (Иванов, 2020). По сути, проблема сводится к ответу на вопрос: человек
для экономики или экономика для человека? Это вопрос идеологии, которую каждое государство должно принять для себя.
Независимо от дальнейшей траектории развития человечество должно в
ближайшее время ответить на следующие глобальные вызовы (Иванов, Малинецкий, 2020):
 трансформация среды обитания человека;
 выбор парадигмы социально-экономического развития;
 гуманитарно-технологическая революция.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Исторически процессы трансформации среды обитания человека можно
представить несколькими этапами. На начальном этапе человек жил в полной гармонии с природой. Но по мере появления новых знаний и технологий на природу
стало оказываться техногенное воздействие, которое привело к конфликту человека
и окружающей среды. Особенно эти тенденции проявились после создания и практического применения ядерного оружия, последствия которых затронули всю природную систему Земли, и строительства крупных промышленных установок, эксплуатация которых приводит к загрязнению атмосферы и окружающей среды, а
также стали результатом техногенных катастроф.
Появление бытовой техники и услуг, основанных на новых технологиях,
также изменило естественную среду обитания человека. Между человеком и природной средой появился постоянно расширяющийся технологический барьер.
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Но новые технологии требуют и особой культуры обращения с ними. Анализ техногенных катастроф показывает, что их первопричиной является человеческий фактор. А точнее говоря – недостаток культуры, необходимой для работы с
новой техникой. Это в равной степени относится как к известным авариям на объектах атомной энергетики, так, например, и к аварии в Норильске, где в результате
управленческих ошибок произошла экологическая катастрофа.
Теперь мы должны рассматривать среду обитания человека как совокупность естественной природной среды, а также технологического, информационного
и культурного пространства.
ВЫБОР ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Основной вопрос этого выбора сформулирован выше. Дальнейшее следование приоритету экономического развития на основе либеральных подходов неизбежно приведет к ослаблению роли государств и переходу всей полноты власти к
транснациональным корпорациям. Это напрямую вытекает из одного из базовых
принципов либеральной идеологии, согласно которой государство должно уйти из
экономики. При этом можно утверждать, что безраздельное и бесконтрольное владение современными технологиями, прежде всего информационными, приведет к
установлению глобальной тоталитарной системы управления, не имеющей аналогов в истории человечества. Ярким примером этой тенденции является отключение
Президента США Д. Трампа от информационных ресурсов, неподконтрольных
правительству США.
Выбор повышения качества жизни в качестве приоритета развития потребует кардинального пересмотра подходов, сложившихся в XX веке. При этом необходимо исходить из принципиальных положений, сформулированных ведущими
представителями реального сектора экономики. Так, например, Г. Форд (Форд,
2015, с. 16–18) видел свои задачи в следующем: «…я помню о долге служения… Задача предприятия – производить для потребления, а не для наживы или спекуляции. А условия такого производства – …чтобы продукты эти служили на пользу
народу, а не только одному производителю… Стоит народу сообразить, что производитель ему не служит, и конец его недалек… Мотив только лишь прибыли... не
практичен, целью его является повышение цен для потребителя и уменьшение заработной платы».
В этом случае власть должна будет обеспечить работу бизнеса в интересах
развития всего общества, а не привилегированных отдельных групп. Это потребуется сделать как на национальном, так и глобальном уровнях.
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ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Современные прогнозы научно-технологического развития опираются на
концепцию четвертой промышленной революции (Шваб, 2017), в основу которой
положена работа Н. Винера (Винер, 1958). Согласно этой концепции, промышленная революция на основе информационных технологий приведет к формированию
нового мирового уклада. При этом отмечается (Шваб, 2017, с. 119): «…мы можем
стать свидетелями нарастающей поляризации в мире, которая разделит тех, кто
принимает происходящие изменения, и тех, кто им сопротивляется… превратив
их, по сути, в победителей и неудачников». Победитель в этой ситуации известен –
бизнес-структуры, обладающие монопольным правом на информационные ресурсы. Фактически провозглашен старый и хорошо известный принцип: «кто не с
нами, тот против нас».
Альтернативой данному подходу является концепция гуманитарнотехнологической революции (Иванов, 2017; Иванов и др., 2018; Иванов, Малинецкий, 2019), суть которой заключается в том, что на новом этапе развития человечества доминирующим направлением станет создание дружелюбного технологического пространства как фактора обеспечения роста качества жизни. Иначе говоря,
новые технологии должны создаваться, прежде всего, с целью максимально полного удовлетворения потребностей человека, а не ради создания новых источников
прибыли. При этом выделяются четыре базовых технологических сектора, обеспечивающих повышение качества жизни: энергетика, информационные технологии,
материалы, науки о жизни и медицина. Эти технологические секторы, а также
окружающая среда, образование и новая культура, создают критическую массу для
перехода к постиндустриальному обществу.
Однако при любом сценарии развития основу трансформаций составляют
фундаментальные научные знания, на основе которых создаются новые технологии, развивается образование, формируется культура (рис. 1).
В формирующемся мировом укладе лидирующие позиции займут страны,
способные проводить фундаментальные научные исследования по максимально
широкому спектру и имеющие производственный потенциал, который сможет оперативно реагировать на открытия ученых и превращать их в новые технологии, товары и услуги. При этом бизнес наряду с государством является основным бенефициаром фундаментальной науки. По сути, речь идет о реализации принципа инновационного дуализма:
 с одной стороны, состояние бизнеса в стратегической перспективе зависит от современного состояния фундаментальной науки;
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 с другой стороны, современное состояние фундаментальной науки зависит от стратегического видения бизнесом своих перспектив.

Рис. 1. Фундаментальная наука как базовый институт развития
Таким образом, государство, ориентирующееся на глобальное лидерство,
должно первоочередное внимание уделять развитию науки и технологий и создавать условия для их ускоренной практической реализации. Но решить эту проблему
можно, только понимая законы научно-технологического развития и выстроив в соответствии с ними государственную научно-техническую политику.
Сформулируем эти законы.
Коммерческая ценность результатов фундаментальных научных исследований постоянно повышается.
Существует устойчивое мнение, что фундаментальная наука некоммерциализуема. Этот тезис постоянно используется при решении вопросов, связанных с
финансированием фундаментальных научных исследований, особенно когда речь
идет о выделении бюджетных средств. На самом деле это глубоко ошибочное
утверждение, которое привело к существенному отставанию России в научнотехнологическом развитии от развитых стран.
На практике же картина выглядит следующим образом. Всё современное
образование построено на результатах фундаментальных научных исследований.
Отсюда следует, что глобальный бюджет образования есть ни что иное, как отраже34
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ние коммерческой ценности фундаментальной науки. Следует также вспомнить,
что основу проектирования и функционирования всех без исключения физических
конструкций составляют фундаментальные законы механики И. Ньютона. Повидимому, их реальную стоимость оценить невозможно. Можно также вспомнить,
что открытия в области электричества, термодинамики, лазеров, гетерогенных
структур и другие изобретения создали базу для разработки качественно новой
продукции, изменили не только образ жизни, но и среду обитания человечества.
Отсюда следует, что, во-первых, фундаментальная наука себя окупила на безграничный период вперед и, во-вторых, нельзя стать глобальным лидером, не имея
развитой системной фундаментальной науки.
Стоимость технологий и наукоёмкой продукции постоянно снижается.
Этот закон вытекает из того факта, что появление на рынке массовой продукции снижает её цену. Первым это понял Г. Форд, который сумел создать массовый дешёвый автомобиль, в то время как его конкуренты ориентировались только
на обеспеченных граждан.
Технологии не могут противоречить законам природы.
В основе любой технологии лежит фундаментальный научный результат,
который, в свою очередь, отражает фундаментальный закон природы. В соответствии с этим любая технология является природоподобной.
Распространение знаний и технологий не имеет границ.
Законы развития Природы, Человека и Общества – а именно это является
предметом фундаментальных научных исследований – действуют на всём глобальном пространстве. Но для их познания в конкретном государстве должны быть созданы соответствующие условия. Мировой опыт показывает, что государствалидеры в фундаментальных исследованиях являются также технологическими лидерами, формирующими новые рынки и диктующими правила поведения на них.
Перефразируя известный тезис можно сказать: государство, которое не хочет кормить собственную науку, – будет кормить чужую.
Таким образом, в первом приближении определены возможные направления развития, ориентироваться на которые должна система стратегического планирования (ССП).
Система стратегического планирования определяется тремя группами факторов. Прежде всего, это внешние факторы: геополитическая ситуация, ее динамика, положение страны в мировом пространстве. Внутренние факторы: современная
социально-экономическая ситуация. Общие факторы: соотношение между ключевыми показателями развития России и стран – глобальных лидеров.
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Собственно, ССП представляет из себя комплекс научно-организационных
мероприятий, обеспечивающих стратегическую перспективу устойчивого развития
страны по направлениям, определенным Президентом Российской Федерации. На
практике стратегическое планирование реализуется по схеме «сверху вниз» (Саркисов и др., 2009): определение перспектив страны, формирование миссии, целей и
стратегии развития. Законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определена следующая схема: определение внутренних и внешних условий
как для федерации в целом, так для регионов и муниципальных образований; определение приоритетов; выбор способов достижения цели; программирование, т.е.
формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение
цели и решение задач. Исходя из этого, формируются приоритеты и стратегические
документы развития высшего уровня: национальная безопасность, научнотехнологическое развитие и социально-экономическое развитие, а также отраслевые, региональные, муниципальные стратегии развития.
Стратегия НТР была принята в 2016 г. В ней сформулированы семь приоритетов НТР, а фундаментальная наука определена как системообразующий институт
развития нации. Однако собственно приоритеты носят достаточно размытый характер, что отражается на формировании проектов по их реализации.
Следующий уровень работ – это национальные проекты. В настоящее время
утверждены 13 национальных проектов, которые, как заверяют их разработчики,
должны обеспечить прорыв. Однако, как показывает анализ проектов, в большинстве из них наука как составная часть отсутствует. В ряде случаев предполагается
использовать уже известные технологии. При таком подходе трудно ожидать существенного прорыва. Кроме того, отсутствует связь национальных проектов с приоритетами, определенными Стратегией НТР, а также нет взаимодействия в части
управления национальными проектами и реализацией стратегии НТР.
Одной из проблем организации ССП является обеспечение целостности,
системности и научно-методического сопровождения всего процесса. Суть проблемы заключается в том, что в настоящее время не сформулированы требования к
участникам этой работы. Кроме того, известны случаи, когда стратегические документы разрабатываются на конкурсной основе, что отрицательно сказывается на
качестве документов.
При этом научное сообщество фактически отстранено от этой работы,
прежде всего Российская академия наук. Хотя, казалось бы, именно РАН могла бы
стать интегратором частных стратегий и прогнозов и обеспечить научное сопровождение стратегических документов развития страны, как это было ранее (см.,
например, (Варшавский, 2014)).
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В пользу такого подхода говорит тот факт, что любая организация будет испытывать определенное ведомственное давление, в то время как Российская академия наук является надведомственным органом. Она работает по специальному закону, которым установлена её независимость: президент Российской академии наук
утверждается на должность Президентом Российской Федерации, а учредителем
является Правительство. В этом плане Академия наук испытывает меньшее административное давление, чем любая другая организация. Кроме того, Академия наук
в принципе не имеет политических, финансовых и коммерческих интересов. Это
дает также определенную свободу действий.
В декабре 2020 г. Правительство утвердило Программу фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации до 2030 г. В первом разделе этой
программы предусмотрено обеспечить проведение исследований и разработок в
интересах научного сопровождения ССП.
С учетом современных глобальных тенденций развития, вызовов и угроз
необходимо вырабатывать стратегию развития государства, направленную на вхождение России в число стран, являющихся глобальными лидерами в новом мировом
укладе. Поэтому в качестве первоочередных мер необходимы следующие направления действий: проанализировать итоги реализации стратегических документов,
принятых в 2000–2015 гг., провести сравнительную оценку российских и зарубежных тенденций развития, исходя из этого, сформулировать цели на долгосрочный
период (свыше 10 лет) и разработать механизмы достижения целей.
Согласно такому подходу, потребуется разработка новой научно обоснованной методологии стратегического планирования и принятие специального базового
методологического документа «Основы стратегического планирования», которым
будут установлены единые подходы, обеспечивающие целостность ССП.
Спасибо большое за внимание.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Владимир Викторович. К сожалению, в этой аудитории
аплодисменты при нынешнем способе организации конференции невозможны, но
каждый раз хотелось бы аплодировать. Владимир Викторович, можно я задам вам
вопрос, который для меня лично очень важен и связывает воедино доклады, которые уже прозвучали?
В.В. Иванов
Да, конечно.
Г.Б. Клейнер
Стратегии регионов, стратегии предприятий, национальные стратегии. В
литературе существует точка зрения, что стратегия не является первичным документом, а первичным документом, отражающим первичный анализ, было бы то,
что я называл теорией. Например, теория фирмы, но не вообще теория фирмы, а,
скажем, теория Центрального экономико-математического института, на основании
которой потом должна была бы строиться стратегия этого института или любого
другого предприятия, любой другой организации. Это научное описание данного
объекта, его прошлого и будущего должно стать фундаментом стратегии. В частности, при таком подходе фундамент стратегии России должен разрабатываться Российской академией наук. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
В.В. Иванов
Да, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы в самом первом утверждении, что стратегия – это не исходный документ. Прежде чем писать стратегию, мы
должны понять, чего мы хотим и к каким целям мы хотим прийти, но для того, чтобы сформулировать такие цели, необходимо то, о чем вы говорите, т.е. необходима
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теория. Мы должны иметь массив знаний, который нам позволит сформулировать
теорию, из которой мы сможем определить приоритеты, куда нам дальше двигаться. Давайте рассмотрим сегодняшнюю ситуацию. Сейчас, прямо говоря, перед
страной два варианта движения: либо мы продолжаем движение по ресурсному пути, либо по инновационному. Вот от того, что мы выберем и как мы теоретически
сможем обосновать предпочтение того или иного развития, зависит и все остальное. Вот примерно так я бы ответил на этот вопрос.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Владимир Абрамович Невелев.
В.А. Невелев
Владимир Викторович, скажите, пожалуйста, какая сейчас проводится работа в аппарате Российской академии наук по совершенствованию Федерального
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
В.В. Иванов
Дело в том, что сейчас Академия наук принимает участие в разработке новой стратегии национальной безопасности. Как вы знаете, она обновляется раз в
пять лет. Предыдущая была принята в 2015 г., а сейчас готовится новый вариант
этой стратегии. В зависимости от этой стратегии будет понятно далее, какие проблемы есть в законе о стратегическом планировании. Некоторые из них обозначены
в докладе. Надо сказать, что некоторые слайды, которые касались организации системы стратегического планирования, мы уже докладывали в Совете безопасности,
и там они находятся в работе. Давайте будем исходить из того, что все-таки сам по
себе закон – это механизм реализации определенной политики. Стратегия и есть, в
общем-то, выражение политики. Поэтому, когда будет новая стратегия национальной безопасности, тогда будет понятно, какой закон о стратегическом планировании
нам нужен, какие будем вносить туда изменения.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Владимир Викторович. Благодарим докладчика за чрезвычайно важный и интересный доклад.
Следующий спикер – Виталий Леонидович Тамбовцев, профессор экономического факультета Московского государственного университета.
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Доклад базируется на двух статьях, которые были опубликованы мной и
моим уважаемым соавтором в течение последних двух лет. Первая посвящена общей институциональной теории планирования (Тамбовцев, Рождественская, 2018),
а вторая (Тамбовцев, Рождественская, 2020) – непосредственно предмету, о котором
буду рассказывать. Поскольку сегодня термин «институт» упоминался не один раз,
а понимается он разными авторами довольно широко и по-разному, то хочу сразу
внести ясность в наше понимание того, что такое институты. Институты – это правила плюс механизмы принуждения к исполнению правил. В этом смысле организации не являются институтами, рынок не является институтом и т.д. Институты –
это правила. Они бывают формальные, бывают неформальные, т.е. поддерживаются
либо специализированными, либо не специализированными гарантами, но важно,
что это правила.
Соответственно, первый вопрос, который хочу затронуть, что такое институциональная теория. Институциональной теорией мы называем такую теорию, в которой ее предмет рассматривается как совокупность взаимодействий между всеми индивидами – действующими, взаимодействующими, формирующими правила, подчиняющимися правилам и т.д. – причем взаимодействий, происходящих в рамках совокупности двух групп институтов, как прямо задающих рамки действий и взаимодействий индивидов, так и тех, которые влияют на первую группу институтов.
В общем, там, где предмет исследования представлен как совокупность
действующих и взаимодействующих индивидов, чье поведение ограничивается некоторыми правилами, речь идет об институциональной теории, относящейся к какому-либо объекту взаимодействий.
Институциональная теория планирования, соответственно, представляет
планирование как последовательность взаимодействий плановиков и стейкхолдеров
в деятельности по созданию планов. Понятно, что все эти взаимодействия и действия осуществляются под влиянием стимулов, которые возникают в той или иной
среде – внутренней и внешней. Тем самым институциональная теория планирова40
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ния интегрирует два аспекта планирования – содержательный аспект и процедурный аспект, поскольку институты внутри системы планирования и вне ее влияют
как на правила разработки планов, так и на их цели и содержание. В принципе институциональный подход к планированию не нов: первая работа опубликована в
1973 г. (Friedmann, 1973). С тех пор было еще несколько работ, посвященных именно институциональному подходу к планированию в той или иной сфере (Alexander,
1992; Lai, 2005; Kim, 2012; др.). Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, не есть продукт чистого разума, он основывается на предыдущих исследованиях, а то,
насколько он продвинут, решать, естественно, не нам.
Мы будем говорить о стратегическом планировании. Понятно, планирование как процесс, как некое реальное явление, допускает множество самых различных классификаций. С нашей точки зрения, важна классификация видов планирования, связанная с институтами, влияющими на процесс планирования, поскольку
от того, каковы эти институты, зависят те намечаемые внутренние и внешние изменения, которые будут складываться в связи с процессами стратегического планирования. Мы различаем четыре типа планирования: 1) «самопланирование», которым
занимается каждый разумный человек, включая, возможно, даже детей; 2) коллективное планирование, когда группа сообща формирует в ходе обсуждения план
своих будущих действий; 3) планирование по поручению, когда группа поручает
другим индивидам сформировать для них план будущих их действий; 4) директивное планирование, когда группа индивидов формирует план действий для участников другой группы, которые при этом, вообще говоря, могли и не просить об этом
(Тамбовцев, 2017, с. 28–29). Стимулы действия плановиков зависят очень сильно от
того, к какому из этих четырех типов принадлежит стратегическое планирование.
Чем стратегическое планирование отличается от других похожих видов,
например, от долгосрочного? Основное отличие – это стратегичность решений и
планов. Что такое стратегичность? Есть целый ряд подходов к этому понятию, обзор их дан в публикации, приведенной выше, а здесь подчеркну, что мы разделяем
понимание Игоря Борисовича Гуркова (Гурков, 2007, с. 13–14). С его точки зрения,
стратегичность плана или решения определяется не объемом задействованных ресурсов и не отношением их к какой-то значимой экономической величине (годовая
прибыль, активы фирмы, ее инвестиционный бюджет и т.п.), но тем, на что именно
нацелен план и решение. Если это касается изменения существующих взаимодействий в системе извлечения, добычи, получения ресурсов и преобразования их в
результат, то план и/или решения имеют стратегический характер. Поэтому, слушая
в одном из докладов, который у нас уже прозвучал, что есть два варианта стратегии – сохранение существующего положения и его изменение, выражаю несогласие
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с такой точкой зрения. В соответствии с нашим пониманием стратегичности, первый вариант, т.е. фиксация того, что у нас есть, фиксация взаимоотношений в системе извлечения ресурсов и их преобразования в результаты, не является стратегическим просто по определению. Стратегическим может быть лишь тот план, который предполагает ощутимые изменения в существующих взаимоотношениях в
системе извлечения ресурсов и их преобразования в результаты.
Понимание Игоря Борисовича Гуркова, приведенное выше, обращает внимание в стратегическом планировании на ментальные модели участников, согласованные в целях и способах изменения объекта планирования. Все стратегическое
отличается от иных решений нацеленностью на изменение способов трансформации. Такое понимание можно, с нашей точки зрения, несколько расширить, разделяя стратегичность ex ante и стратегичность ex post. Стратегичность ex ante имеет
место, если наши ментальные модели дают возможность предположить, что изменения произойдут. Соответственно, стратегичность ex post имеет место тогда, когда
зафиксированные цели и действия таковы, что они на деле приводят к желаемым
изменениям в реальности. Понятно, что стратегии ex ante могут быть сколь угодно
большими. Об этом сегодня говорили практически все докладчики, что планов у
нас громадьё, стратегии величественные, они отражают наши желания. Однако все
это стратегичность ex ante – в случае, если предполагается изменение взаимодействия и присутствие результата. Что касается осуществления таких стратегий ex
post – смотрите телевизор и читайте отечественные федеральные газеты, там все
сказано.
Не буду говорить об институциональной теории стратегического планирования на фирмах, поскольку в 2000 г. написал небольшую книгу, посвященную
этим вопросам (Тамбовцев, 2000); в ней формирование стратегии в фирмах рассматривалось как совместная разработка и осуществление некоторого отношенческого контракта особого вида. Поговорим о том, что сегодня уже звучало, – о стратегическом планировании в публичном секторе. Поскольку эта тема поднималась и
были вопросы по ней, думаю, угадал с выбором примера. Массовое применение
стратегического планирования в коммерческом секторе началось в шестидесятые
годы, а в публичном секторе оно началось существенно позднее в связи с реформой
публичного сектора в конце восьмидесятых, когда практически во всех странах
произошел переход к так называемому новому государственному менеджменту
(new public management). Именно в связи с этим в публичном секторе стран с развитой рыночной системой произошел переход к стратегическому планированию.
Разумеется, когда правительства разных стран, прежде всего Великобритании, приняли соответствующее решение преобразовывать свой публичный сектор,
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среди исследователей возник очень понятный вопрос: почему вообще в организациях публичного сектора разрабатываются стратегии и стратегические планы? Почему
это делается фирмами – понятно. Там есть конкуренция, там есть задача расширения
рынков, а также оптимизация продаж, минимизация издержек и т.д. Хорошие стратегии фирм дают им действительно конкурентное преимущество. А что делать и зачем
это делать в публичном секторе? Там у организаций нет конкурентов, нет проблемы
расширения рынков, нет никакой оптимизации продаж и прибыли.
По причине такого устройства публичного сектора, вместо выживания и
борьбы с конкурентами руководители и работники госучреждений и органов госуправления ставят и решают задачи оказания влияния. Этот феномен детально проанализирован П. Милгромом и Дж. Робертсом в 1988 г. (Milgrom, Roberts, 1988),
причем анализ вполне убедительно показал принципиальную непродуктивность
деятельности по оказанию влияния. Она возникает в больших иерархиях, а публичный сектор – это совокупность больших иерархий. Поэтому там должна преобладать деятельность по оказанию влияния на вышестоящие организации, которые
финансируют нижестоящие и от деятельности которых (имеются в виду вышестоящие) зависит процветание других организаций публичного сектора.
Каков был вывод из этого анализа? Его вели многие исследователи, в статье
об этом сказано. Здесь нет возможности привести все ссылки, так что приведу
только один важный вывод, который сделал Ивэн Ферли в 2003 г. (Ferlie, 2003).
В публичном секторе стратегическое планирование представляет собой форму оказания влияния на вышестоящие организации, это охранные грамоты нижестоящих
организаций. Они демонстрируют вышестоящим организациям, предоставляющим
им деньги, что они делают то, что от них хотят. Поэтому, как заключил И. Ферли,
такого рода стратегии вполне естественно называть квазистратегиями. По виду
они похожи на стандартные бизнес-стратегии, однако решают совсем не те задачи,
которые призваны решать бизнес-стратегии.
Что же получается со стратегическим планированием в публичном секторе?
Стимулы и усилия, которые прилагают руководители и сотрудники публичных организаций для создания квазистратегий, несопоставимы со стимулами и усилиями
руководителей и работников частных фирм. Похожая ситуация в больших корпорациях. Они тоже устроены иерархически, там тоже деятельность по оказанию влияния – это любимая и необходимая (для него) деятельность любого менеджера. Дело
в том, что подразделения больших корпораций во многом автономны и их процветание зависит не только от штаб-квартиры корпорации, но и от успеха на рынке.
В публичном секторе понятие «успех на рынке» отсутствует. Иногда есть
граждане, которые считают, что успех на рынке можно заменить таким индикато43
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ром, как оценка результатов потребителями государственных услуг. Конечно, можно провести такое замещение, но это не способно оказать того влияния на деятельность организации, предоставляющей государственные услуги, которое оказывает
на фирмы отношение к ним потребителя на рынке. Дело в том, что потребитель
государственных услуг действует, как правило, в условиях квазирынка. Он платит
не полностью за получаемые услуги – какие-то из них для него вообще бесплатны,
а какие-то оплачиваются по фиксированной цене, так что платит госучреждению в
любом случае бюджет.
Все мы побывали в многофункциональном центре по оказанию госуслуг.
У каждого окошечка есть маленькая коробочка с двумя кнопочками: «обслужили
вас хорошо или плохо?» Разве эти кнопочки может нажать только тот, кто находится по другую сторону от производителя услуг? Разве производитель не может протянуть руку и нажать нужную кнопочку? По-моему, он в состоянии это сделать.
Поэтому такого рода вещи абсолютно не эквивалентны успеху или неуспеху на
рынке. Если автономность организаций публичного сектора имеет чисто формальный характер (с чем мы хорошо знакомы), не приходится ожидать появления в них
стратегий, нацеленных на улучшение предоставляемых публичных услуг. Сегодня
уже высказано несколько соображений и оценок на эту тему участниками стратегической деятельности для разного рода организаций публичного сектора – это региональные правительства, муниципальные органы власти, организации типа тех, которые занимаются образованием, здравоохранением, и другие.
Выводы. Первый вывод заключается в том, что институциональный подход
позволяет обратить внимание на такие аспекты стратегического планирования, которые ранее не привлекали большого внимания исследователей. Значительное внимание уделяется тому, как разрабатывать те или иные прогнозы, как осуществлять некую интеграцию этих прогнозов, как разрабатывать предложения и их интегрировать. Вопрос о том, почему и зачем это делать, мне лично не встречался, по крайней
мере, применительно к публичному сектору. Считается, что люди будут автоматически делать планы хорошо, потому что они чиновники и это составляет их работу. Это
глубокое заблуждение – считать, что, если человеку говорят что-то, он будет это делать. Сказать ему можно всё что угодно, но что он будет делать – другой вопрос.
Соответственно, вопрос работы на показатели становится здесь очень важным. Это нормальное явление в любой иерархической организации: оно было, есть
и будет. Поэтому можно, конечно, не обращать на это внимания и считать, что если
в методике что-то написано, то так оно и будет делаться, но это не будет иметь никакого воздействия на реальность. Такой момент находится во многом вне сферы
внимания исследователей. Понятно, что полезность любой стратегии подтвержда44
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ется или не подтверждается положительными последствиями ее реализации, но сама по себе реализация в состав стратегирования не входит, это уже другая сфера
деятельности. Разработать стратегию – одно, а выполнить ее – другое.
Выполнение зависит от того, каково содержание стратегии. Если действия и
мероприятия, включенные в стратегический план, содействуют осуществлению самой стратегии, т.е. достижению целей не только стратегии, но и тех, кто будет выполнять ее, то все будет хорошо, конечно, если не случатся неожиданные форсмажоры, не прилетит «черный лебедь». Если же содержание стратегии не содействует этому, т.е. мероприятия таковы, что их исполнение не соответствует целям
исполнителей, это будет исполняться далеко не полностью, зачастую чисто формально. Поэтому вопрос о том, какие институты действуют внутри организации –
влияющие на исполнение стратегии или не влияющие, содействующие или не содействующие, – становится одним из важных вопросов, когда мы говорим о качестве стратегии. Качество и полезность стратегии, как уже сказано, подтверждается
исключительно позитивными последствиями ее реализации. Если таковых нет, говорить, что стратегия качественна, конечно, можно, но вряд ли это будет правильно.
Стратегия на уровне фирмы, например, в принципе, идеально разрабатывается как контракт, который добровольно принимается всеми участниками. Отсюда,
соответственно, следуют participation theories (теории участия – прим. ред.) и все
такое прочее, потому что стратегии, разработанные вне участия тех, кто распоряжается ресурсами фирмы, в том числе интеллектуальными и прочими, вряд ли будут
результативными. Идеальной является ситуация, когда стратегия становится неформальным институтом. Контракт, как известно, – это разновидность института в
нашем понимании. Когда стратегия становится неформальным институтом, т.е.
санкции за ее отклонение налагают не только менеджеры (это их работа), но любой
работник, считающий, что стратегию нужно исполнять, она будет исполняться, понятно, многими более эффективно и более реально, чем та, которая имеет формальный характер. Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы внутри организации
обращали внимание на «смыслообразование» (sensemaking – прим. ред.) (Gioia,
Chittipeddi, 1991) в условиях перемен и на нормальное лидерство (Shrivastava,
Nachman, 1989; Van Wart, 2013), поскольку, если в организации осуществляется
«смыслообразование» и лидер позитивно оценивается работниками организации,
стратегия с большей вероятностью превращается в неформальный институт, а стало быть, исполняется более продуктивно.
В настоящее время реформы, которые осуществляются в публичном секторе, таковы, что менеджер, заменяющий собой профессионала в условиях этой реформы, как правило, не становится лидером. Более того, это явление характерно не
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только для нашей страны. Это отмечено многим ранее в тех странах, которые ранее
начали проводить реформы в духе нового государственного менеджмента, так что
конфликт между профессионалами и менеджерами, профессиональностью и «менеджментальностью» – вполне типичное явление, так как каждый индивид понимает по-своему, зачем нужна организация, где он работает. С точки зрения менеджера, надо исполнить задачи, которые ему поставлены вышестоящим руководством, которое его назначило, а с точки зрения профессионала, нужно исполнять
свой долг, которому его учили в университете или где-то еще. Например, на уровне
организаций здравоохранения это видно особенно четко.
Представление у профессионалов о том, что делать, существенно отличается от представления у менеджеров. Это наблюдение не по родной стране, оно впервые было отмечено в Великобритании, где опубликовано несколько десятков работ
в девяностые годы и позднее по поводу того, насколько расходятся эти представления и как это хорошо сказывается на экономике лечебной организации, но не очень
хорошо сказывается на потребителях соответствующих услуг. Проблема административного лидерства в связи с текущим планированием и стратегическим планированием в соответствующих организациях публичного сектора рассматривается у
нас как незначимая тема, если она вообще рассматривается.
Хорошие примеры опубликованы по родной стране Вячеславом Витальевичем Вольчиком и его коллегами в 2019 г., где рассматривается, как университеты
создают тот самый конфликт между профессионалами и менеджерами, вновь
назначенными на должность ректоров (Вольчик и др., 2019). Такого в явном виде не
происходит там, где ректор «возник» естественным путем, т.е. снизу, как уважаемый профессор и в итоге профессиональной карьеры, но там, где ректором назначен какой-нибудь очередной эффективный менеджер, такие конфликты становятся
глубокими и непрерывными. Это приводит к тому, что качество образовательных
услуг снижается. Как это стыкуется с громадьем планов перехода к постиндустриальному обществу? Не знаю. Наверное, как-то согласуется, стыкуется, но способ
стыковки мне неизвестен. Спасибо за внимание.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Виталий Леонидович. Как всегда, замечательный доклад.
Коллеги, вопросы к Виталию Леонидовичу.
И.П. Глазырина
Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Виталий Леонидович,
за доклад. Очень многие выводы близки сердцу человека, который много лет занимался развитием региональной экономики, компаративистикой и подобными проблемами. Можно ли на основании Ваших выводов и всего того, что вам известно
про стратегическое планирование, сделать вывод о том, что на самом деле во многих секторах, особенно в публичном секторе, в разработке таких документов, как
стратегия пространственного развития, регионального развития, иерархичность
этой системы, особенно многоступенчатая иерархичность, скорее вредна, чем полезна? Лучше ли для успеха – не стратегии, но развития региона – не связывать
стратегические инициативы с жесткой иерархией и жесткой системой показателей,
но сделать все возможное, чтобы эти стратегические инициативы могли спокойно
формироваться, причем там, где это возможно, в конкурентной среде? Даже вузы в
конкурентной среде, безусловно, работают лучше. Скажите, пожалуйста, можно ли
высказать такую гипотезу, исходя из Ваших выводов.
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В.Л. Тамбовцев
На мой взгляд, гипотеза, которую вы выдвинули, фактически верное утверждение, подтверждаемое реальностью. Поэтому, разумеется, можно и нужно. Что
касается преодоления той реальности, которая сейчас происходит в сфере стратегического планирования в управленческих организациях разного рода (имеются в виду региональные и муниципальные), основание для этого уже звучало. Дело в том,
что необходимо повышать автономность таких организаций, а она зависит, прежде
всего, от того, как формируется бюджет, которым они располагают. Если для 90%
организаций такого типа бюджет складывается от того, что выделяет им федеральный бюджет, то автономность их, прямо скажем, невелика. Если автономность расширится и ответственность их руководителей в зависимости от того, выбирают или
не выбирают их граждане, повысится, перспективы стратегий стать не квазистратегиями также повысятся.
В этом вопросе не надо ссылаться на опыт начала девяностых годов: тогда у
граждан не было никакого опыта избирать. За прошедший период он тоже не сильно увеличился, но, по крайней мере, люди стали понимать, чего они хотят и что в
их силах. Если уровень автономности повысится, там, где есть соответствующий
потенциал, прежде всего интеллектуальный, эмоциональный и прочий, самостоятельно разработанные программы тех регионов, которые способны их выполнять, а
не просто запрашивать деньги сверху, станут крайне полезными для регионального
развития, и такие стратегии не будут заказываться бродячим исследователям, но будут формироваться, прежде всего, теми, кто несет ответственность за этот регион и
заинтересован в благополучии этого региона. Привлекать при этом экспертов или
не привлекать – это их дело. Так что я согласен полностью с Вашим мнением.
И.П. Глазырина
Спасибо.
Г.Б. Клейнер
Пожалуйста, Виктор Евгеньевич Дементьев.
В.Е. Дементьев
Виталий Леонидович, спасибо за очень интересный доклад. Когда рассматривается проблема стратегического планирования, все внимание фокусируется зачастую на институциональном каркасе самой процедуры разработки плана, а вы,
как и И.Б. Гурков, сфокусировали внимание на институциональном наполнении самой стратегии. Не совсем понял, почему такое наполнение применительно к общественному сектору предстало в столь урезанном виде. Вы упомянули такое поня48
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тие, как «охранная грамота». Если мы возьмем пенсионную систему, стратегия ее
развития может предполагать изменение правил игры между участниками этой системы, или возьмем сферу науки – изменение принципов взаимоотношения между
академией наук и академическими институтами. Это все уже есть институциональное наполнение стратегии, но не просто охранная грамота. Может быть, что-то не
так понял?
В.Л. Тамбовцев
Да, здесь у нас, к сожалению, взаимное недопонимание. Дело в том, что для
организаций, которые не являются автономными и получают средства к существованию, а значит, и некий уровень благополучия, от тех, кто выдает им сверху деньги, разработка стратегии – это не средство улучшить что-то в своей деятельности,
но средство показать тем, кто дает деньги, что они исполняют их указания. По
принципу – «сказано разработать стратегию – вот вам стратегия». Она кладется на
стол вышестоящей организации и, возможно, под стол или еще куда-то в той организации, которая ее разрабатывала. Вот что имеется в виду. Когда организация, которая называется Пенсионный фонд, разрабатывала реформы пенсионной системы,
были даны достаточно ясные указания – сделать так-то и так-то.
Каковы при этом последствия для граждан, это не самый главный вопрос.
Это же не рыночная организация. Это на фирме, если вы будете производить то, что
людям не нужно, то вы, скорее всего, с этого рынка уйдете или вообще из бизнеса
выйдете. Если Пенсионный фонд не учитывает интересы пенсионеров, то он от
этого никуда не денется, он деньги не от них получает, исключая, естественно, всякого рода добровольные пенсионные фонды. Базовый фонд устроен по-другому:
его благополучие не зависит от качества услуг, которые он предоставляет тем, для
кого он работает. Это специфика государственного сектора в тех странах, где организации публичного сектора неавтономны в том или ином смысле. Подобные российские организации практически неавтономны в смысле обеспечения своего благополучия. Вот что я имел в виду, когда говорил о стратегии как охранных грамотах. Это, кстати, сказал Ивэн Ферли.
В.Е. Дементьев
Спасибо.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Виталий Леонидович. Коллеги, благодарим Виталия
Леонидовича и переходим к следующему докладу.
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В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» Правительству Российской Федерации поставлена цель войти в число пяти
крупнейших экономик мира и обеспечить при этом темпы экономического роста
выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе
инфляции, на уровне не выше 4% (О национальных целях…, 2018).
Достижение этой и других целей должно было быть обеспечено, судя по
преамбуле Указа, на основе прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития России.
«Прорывное» экономическое развитие – это не что иное, как рывок в экономическом развитии. Исходя из текста Указа, получается, что если будут обеспечены темпы экономического роста выше мировых и Россия войдет в число пяти
крупнейших экономик мира, то это будет означать, что страна совершила рывок в
экономическом развитии. Так ли это на самом деле? Будет ли этого достаточно для
экономического рывка? Что вообще можно считать экономическим рывком применительно к динамике экономического развития страны? Вопросы вполне логичные,
и они были поставлены в повестку дня самим Указом.
Те же самые вопросы стали еще более актуальными после того как спустя
два года после упомянутого Указа вышел другой документ – Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ
на период до 2030 года» (О национальных целях…, 2020). Этот Указ был также
принят «в целях осуществления прорывного развития…». Правда, в нем уже не
было сказано ни о научно-технологическом, ни о социально-экономическом развитии, т.е. не содержалось даже такой относительно общей, но внятной конкретизации. Тем не менее, из контекста Указа понятно, что и в этом документе речь идет
также об экономическом рывке. Указом установлен целевой показатель – «обеспе50
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чение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового
при сохранении макроэкономической стабильности». Примечательно, что, в отличие от Указа 2018 г., в качестве критерия этого самого прорывного развития стало
уже необязательным вхождение в число пяти крупнейших экономик мира. Из Указа образца 2020 г. исключено, в том числе, требование об уровне инфляции, не
превышающем 4%.
Таким образом, в документах уровня макроэкономики, остается, по сути,
единственный критерий, нацеливающий на прорывное развитие, т.е. экономический рывок – темп роста ВВП выше среднемирового.
Этот критерий нуждается в тестировании и эмпирической оценке. Если результаты анализа покажут недостаточный уровень достижения установленного целевого показателя – обеспечения темпа роста ВВП выше среднемирового, тогда
поставленную задачу следует переформулировать следующим образом: на основании каких показателей можно сделать вывод о том, что экономика продемонстрировала бы прорывное развитие, а при каких показателях утверждать это было бы,
по меньшей мере, преждевременно?
Воспользуемся фактически единственным критерием рывка в экономическом развитии, который предложен в указах о национальных целях в 2018 и
2020 гг.: а именно, темп роста экономики должен быть выше мирового (в среднем).
Критерий сформулирован таким образом, что если проанализировать по данным
МВФ за период 1980–2019 гг., сколько стран демонстрировали хотя бы в течение
одного года темпы роста национального ВВП, превышающего соответствующие
среднемировые темпы, то окажется, что каждая из 193 стран без исключения попадала в такие периоды (рис. 1). На основании одного такого факта вряд ли можно
утверждать, что все 193 страны совершали в этот период рывки в своем экономическом развитии.
Даже если проанализировать данные МВФ за один только 2019 г., то окажется, что в 89 странах темпы роста ВВП были выше среднемирового. Очевидно,
что на основании одного только этого факта невозможно признать, будто все эти
страны совершили экономический рывок в 2019 г., следовательно, более высокий
темп роста национального ВВП по сравнению со среднемировыми темпами никак
не может быть признан удовлетворительным и достаточным критерием экономического рывка.
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Рис. 1. Количество стран, демонстрирующих темпы роста экономики
выше среднемировых в течение одного года и более за период,
начиная с указанного по оси абсцисс года и до 2019 г. включительно
Источник: МВФ, ФБК Grant Thornton.

Для убедительности полученного вывода приведем еще несколько аналогичных индикаторов. За период 2018–2019 гг. (два года) 108 стран продемонстрировали, по крайней мере, в течение одного года темпы роста экономики, превышающие среднемировые темпы. Начиная с 2017 г., таких стран было уже 119; начиная
с 2016 г. – 124 и многим больше – вплоть до 1980 г., как показано на рис. 1.
Весьма информативной получится также другая картина по распределению
стран (в количественном измерении), имеющих темпы роста экономики (ВВП)
выше среднемировых в течение определенного количества лет подряд (рис. 2).
Анализ по данным МВФ за период 1980-2019 гг. показывает, что, например, Китай на протяжении всего времени демонстрировал опережающие темпы
экономического развития, т.е. в течение 40 лет подряд темпы роста ВВП там превышали среднемировые темпы роста ВВП. В тоже время насчитывается 12 стран в
мире, у которых продолжительность самого длительного периода ускоренного развития составляла 12 лет. Есть 23 страны, в экономической истории которых отмечены пятилетние периоды ускоренного развития.
Все эти и другие данные говорят о том, что превышение темпов роста ВВП
над среднемировыми темпами в качестве критерия того, что может являться экономическим рывком, требует конкретизации и дополнительного обоснования.
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Рис. 2. Количество стран с темпами роста экономики выше среднемировых
в течение определенного числа лет подряд, максимальная
продолжительность из наблюдений за период 1980–2019 гг.
Источник: МВФ, ФБК Grant Thornton.

Принципиальные подходы к определению критериев экономического рывка заключаются, по мнению автора, в следующем.
Во-первых, превышение темпов роста ВВП над средними темпами должно
быть значительным (в несколько раз).
Во-вторых, такое превышение темпов роста не должно быть кратковременным и ограничиваться всего лишь одним годом.
На основании таких принципиальных подходов предлагаются следующие
критерии идентификации экономического рывка применительно к динамике развития национальной экономики:
 темпы роста ВВП должны более чем вдвое превышать средние темпы
роста ВВП по соответствующей группе стран по уровню развития (развитые и развивающиеся страны);
 такое превышение темпов роста ВВП должно фиксироваться не менее
трех лет подряд.
На временном промежутке 1980–2019 гг. по группе развитых стран средние
темпы прироста ВВП варьировались в диапазоне от 4,9% в 1984 г. до –3,4% в
2009 г. За весь период средние темпы прироста ВВП по данной группе стран составили 2,4%.
Таким образом, на основе предлагаемых критериев к странам, совершившим экономический рывок, следует отнести те из них, в экономической истории
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которых были периоды продолжительностью не менее трех лет, в течение которых
годовые темпы прироста ВВП составляли свыше 4,8%. В результате в перечень
развитых стран, совершивших экономический рывок за последние три десятилетия,
вошли 11 государств: Ирландия, Люксембург, Болгария, Литва, Латвия, Эстония,
Словакия, Мальта, Чехия, Хорватия, Греция.
Анализ причин, предопределивших успех экономического рывка в названных странах, в том числе учитывая (Barro, 1996; Mazurek, 2017), позволяет выделить следующие факторы:
 низкая налоговая нагрузка;
 развитие сферы услуг;
 конкурентоспособная оплата труда;
 высококвалифицированная рабочая сила (в том числе знание английского языка), высокое качество человеческого капитала в целом;
 экспортная ориентация несырьевого сектора;
 привлекательность для капитала (высокий уровень доверия со стороны
зарубежных инвесторов);
 отсутствие неблагоприятных геополитических факторов.
Безусловно, не все данные факторы экономического рывка присутствовали
в равной степени в разных странах. Но все-таки именно эти факторы в целом характеризуют указанную группу стран, совершивших экономический рывок.
Что касается средних темпов прироста ВВП по группе развивающихся
стран за данный период, то значения этого показателя оказались ожидаемо заметно
выше аналогичного показателя по группе развитых стран: 4,5% в среднем за период. Наименьшие средние темпы прироста ВВП (0,9%) наблюдались в 1982 г.;
наибольшие (8,4%) – в 2007 г. Двукратное превышение над средними показателями
прироста ВВП составляет 9%. Превышение именно такого значения показателя,
причем в течение не менее чем трех лет подряд, означает, что страна осуществляет
экономический рывок.
В группе развивающихся стран насчитывается 44 такие страны, совершившие экономический рывок за последние тридцать лет, начиная от Китая и заканчивая Гайаной.
Также как в группе развитых стран, наибольший интерес для исследователей представляет даже не перечень таких стран, но идентификация основных факторов, предопределивших успех экономического развития (Кузьмин, 2010; Koh
W.T.H., 2006; Ghazanchyan et al., 2015):
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 постепенное проведение либерализации экономики с учетом национальных особенностей, проведение рыночных реформ, снижение политизации экономики;
 наращивание государственных и частных инвестиций;
 низкие финансовые риски;
 привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные отрасли экономики (льготный режим);
 экспортная ориентация приоритетных отраслей экономики (невысокая
оплата труда, низкий курс национальной валюты);
 формирование системы равномерного распределения доходов внутри
страны;
 импорт передовых технологий;
 повышение квалификации работников;
 продвижение в структурном реформировании экономики от сельского
хозяйства к промышленности, повышение уровня технологичности промышленности, развитие сферы услуг.
По результатам выполненного исследования естественным образом возникает вопрос о том, есть ли в современных условиях экономического развития России факторы, обеспечивающие экономический рывок. Прежде чем проводить соответствующий анализ, необходимо определиться с тем, к какой группе стран отнести Российскую Федерацию. Ответ на этот вопрос не столь простой и однозначный, как это может показаться на первый взгляд. Действительно, по уровню экономического развития Россия, скорее, выше уровня развивающихся стран, но ниже
уровня развитых стран. Это неудивительно вследствие того, что в последние годы
границы между этими группами стран сближаются и стираются. Пример Китая является в этом отношении весьма показательным.
В связи с этим применительно к России следует оценивать факторы экономического рывка, характерные как для развитых, так и для развивающихся стран.
При таком подходе можно выделить следующий набор факторов ускоренного экономического роста, которые, однако, вряд ли будут обеспечены в России в ближайшие годы:
 низкая налоговая нагрузка;
 привлекательность для иностранного капитала;
 отсутствие неблагоприятных геополитических факторов;
 привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные отрасли экономики;
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 экспортная ориентация приоритетных отраслей;
 масштабный импорт передовых технологий в сочетании с импортозамещением.
Рассмотрим ряд факторов более подробно применительно к российской
действительности. В настоящее время Россия не отличается низким уровнем налоговой нагрузки, которая, как свидетельствует зарубежный опыт, является одним из
важнейших факторов ускоренного экономического развития. Это было бы объяснимым, если бы темпы роста экономики были высокими, однако на фоне фактической стагнации начиная с 2014 г. отсутствие продвижения в сторону снижения
налоговой нагрузки вряд ли можно признать оправданным.
С наступлением чрезвычайно специфического коронавирусного экономического кризиса в 2020 г., а также после того, как 1 января 2019 г. была повышена
ставка НДС с 18 до 20%, можно было бы ожидать ослабления налоговой нагрузки,
однако этого не произошло. Более того, был принят ряд решений по повышению
подоходного налога, во-первых, при превышении суммы вкладов граждан 1 млн
рублей, во-вторых, при превышении объема годового дохода граждан 5 млн рублей
по ставке 15%.
К принятию данных мер по повышению налоговой нагрузки на граждан не
следует относиться так, как будто это не может оказать негативного воздействия на
экономику, так как бизнес в данном случае, казалось бы, не страдает от повышения
налогообложения. Подобного рода меры, особенно когда они реализуются в условиях экономического кризиса, пусть не напрямую, но косвенно всё-таки оказывают
негативное воздействие на предпринимательскую активность. К примеру, повышенное налогообложение граждан с высокими доходами заставляет последних както компенсировать новые расходы. Поскольку именно эти индивиды являются, в
первую очередь, собственниками бизнеса и топ-менеджерами, то именно они зачастую решают, сколько денег оставлять на развитие бизнеса, а сколько на личные
доходы и зарплаты.
В условиях растущего подоходного налогообложения есть все основания
полагать, что развитие бизнеса вряд ли будет приоритетным направлением расходования средств. Доказательством действенности не повышения, но, напротив,
снижения налогов в условиях экономического кризиса, является опыт преодоления
Россией кризиса 2008–2009 гг. Ставка налога на прибыль была снижена 1 января
2009 г. с 24 до 20%. Эта мера очень хорошо себя зарекомендовала, кризис ограничился фактически одним только 2009 г., когда ВВП России снизился всё-таки достаточно ощутимо – на 7,8% в годовом исчислении. Безусловно, кризис был быст56
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ро преодолен не только из-за снижения ставки налога на прибыль. Но это была
чрезвычайно значимая антикризисная мера.
В противоположность щадящим и стимулирующим мерам предыдущего
кризиса, в коронавирусный экономический кризис 2020 г. в России реализуется политика повышения налоговой нагрузки. Дополнительным аргументом в пользу такого вывода является тот факт, что осенью 2020 г. при рассмотрении Госдумой законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» обсуждалось предложение НИУ Высшей школы экономики (НИУ
ВШЭ) об увеличении ставки налога на прибыль с 20 до 24% или даже до 30% с одновременным установлением эффективного инвестиционного вычета. Обоснование
НИУ ВШЭ сводилось к тому, что так как достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими
юридическими и физическими лицами за границу, то создается потенциал для более значительного повышения налогового бремени. Пока эти предложения остались на уровне предложений. Но факт остается фактом: налоговая нагрузка уже
повышается, и существует высокая вероятность того, что процесс усиления фискального давления на граждан и бизнес будет продолжен.
Это означает, что один из важнейших факторов, благодаря которому изучаемые страны совершили экономический рывок, в России не задействован, и это в
значительной степени снижает перспективы ускоренного роста российской экономики.
Также заслуживает особого внимания такое условие обеспечения рывка в
экономическом развитии, как отсутствие неблагоприятных геополитических факторов. Российская действительность после 2014 г. отличается санкциями и антисанкциями, являющимися очень сильными неблагоприятными геополитическими
факторами. В таких условиях ускоренное экономическое развитие невозможно, как
свидетельствует опыт тех же стран, которые совершали в своей истории экономический рывок. Это было невозможно ранее, тем более представляется маловероятным в настоящее время, когда глобализация привела к сильной зависимости перспектив национальных экономик от эффективности взаимовыгодных международных экономических связей.
Что касается такого фактора, как привлекательность для иностранного капитала, и это Россия пока не может записать себе в актив. Санкционное противостояние само по себе снижает привлекательность России для иностранного капитала. Кроме того, об этой проблеме в не меньшей степени свидетельствует чистый
отток капитала из России, измеряемый по-прежнему десятками млрд долларов
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США, причем он нарастает. Если в 2019 г., по данным Банка России, чистый отток
капитала из России составил 22,1 млрд долл., то в 2020 г. он оценивается в размере
47,8 млрд долл. Трудно согласиться с объяснением Центробанка, что такая динамика связана исключительно с мерами частного сектора по сокращению внешних
обязательств. Если капитал бежит из России, то это является убедительным доказательством непривлекательности России – как для отечественного, так и для иностранного капитала.
С другими факторами, необходимыми для экономического рывка, в России
также наблюдаются значительные проблемы. На основании изложенного можно
сделать вывод, что перспективы прорывного экономического развития России в
обозримой перспективе представляются весьма туманными. Другими словами,
можно сформулировать вывод кратко и категорично: рывка не будет.
Возвращаясь к определению и критериям экономического рывка, следует
акцентировать внимание на том, что в стратегическом планировании цели обязательно должны быть количественно определены. Это является необходимым условием их достижения. Количественное определение целей потребует инвентаризации
ресурсов, факторов, условий, – одним словом, всех тех требований, которые могли
бы обеспечить достижение этих целей. Если бы такая инвентаризация проводилась
глубоко и на научной основе, это позволило бы или признать невозможность достижения целей, или выработать необходимые стратегии и механизмы их достижения.
В российской практике последних лет этого сделано не было, поэтому, по мнению
автора, не стоит рассчитывать на экономический рывок в обозримой перспективе.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Замечательный доклад. По-моему, он
является началом нового направления в экономике, так сказать, рывкологии – науки
о том, что такое рывок, как за него бороться и как его стимулировать. Это действительно важно, потому что это нарушает инерционный ход экономики. Как известно,
диалектика состоит в том, что рывки соседствуют с плавным движением, ламинарным, и, собственно говоря, состояние рывка, равно как и состояние кризиса – это
одно из трех состояний экономики (рывок, кризис и постепенное изменение). Спасибо Вам большое. Коллеги, какие вопросы есть к Игорю Алексеевичу?
В.Л. Тамбовцев
На микроуровне применительно к фирмам есть такое понятие «фирмыгазели», и про них есть довольно неплохая теория, почему они газели. Вы пытались
сравнить «газельный подход» на микроуровне с похожей, но не очень изученной
ситуацией на макроуровне? Если нет, то большой мой совет: фирмы-газели.
И.А. Николаев
Спасибо, Виталий Леонидович. Я знаю об этой теории, но, честно говоря,
интерпретировать ее применительно к макроуровню не пытались. Еще раз попробуем. Спасибо за совет, Виталий Леонидович.
Г.Б. Клейнер
Это уже будут носороги, а не газели, или гиппопотамы.
И.А. Николаев
Да, действительно, стоит посмотреть, подходит ли «газельный подход» для
макроуровня экономики или нет. Попробуем понять это.
Г.Б. Клейнер
Спасибо. Есть ли вопросы к Игорю Алексеевичу? Хорошо. Тогда еще раз
благодарим Игоря Алексеевича. Спасибо Вам большое. Чрезвычайно важная и свежая, я бы сказал, тема.
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Дорогие коллеги, я рада видеть вас всех воочию – не только слышать, но и
видеть ободряющие улыбки, глаза, в которых плещутся вопросы, которые мне хотят задать. К сожалению, COVID-19 накладывает свои требования и свои изменения, которые касаются также и изменения темы доклада. Сейчас говорить о стратегии устойчивого роста малого бизнеса было бы не очень уместно. Поэтому мой доклад называется несколько по-другому. Дело в том, что в этом важном секторе
народного хозяйства протекают процессы, которые вызывают серьезное беспокойство. Обратимся к цифрам.
Развитие малого бизнеса является важнейшим приоритетом российской
государственной политики (Стратегия, 2016). Однако на современном этапе российское малое предпринимательство оказалось в сложном положении.
Пандемия коронавируса охватила все страны мирового сообщества и
нанесла серьезный ущерб мировой экономике. Ее крайне негативное воздействие
отразилось и на развитии международного малого бизнеса (МБ), субъектами которого являются малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В настоящее время невозможно оценить все социально-экономические последствия возникшей пандемической экстерналии. Однако можно ожидать, что
пандемия скажется по-разному на развитии малого предпринимательства с учетом
особенностей сложившейся в той или иной стране модели его функционирования.
Основным фактором, определяющим наиболее благоприятный сценарий выхода из
кризиса, является высокий уровень устойчивости МБ как системы.
Общая теория систем различает количественную и структурную устойчивость. При прочих равных условиях система, состоящая из большего числа элементов, будет более устойчивой, но не всегда. По мере совершенствования организационной структуры системы ее устойчивость определяется не столько количеством
элементов, сколько способом их сочетания и характером связей. Поэтому рост ко60
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личественных показателей может повысить общую устойчивость системы только
тогда, когда он не приводит к уменьшению ее структурной устойчивости (Берталанфи, 1969; Богданов, 1989; Тахтаджян, 1971). В связи с этим необходим анализ
как количественной, так и структурной устойчивости системы.
Оценка уровня развития малого бизнеса и его масштабов в настоящее время
осуществляется преимущественно на основе агрегированных количественных показателей. Это количество малых и средних предприятий (МСП), на базе которого
рассчитываются другие индикаторы (доля в ВВП, объем оборота сектора, доля занятых, др.). Однако трудно найти область экономики, где официальная статистика
была бы столь противоречивой и несопоставимой как в отношении малого бизнеса.
Причинами являются: 1) изменения в законодательных актах, касающихся МСП,
что делает несопоставимыми данные во времени; 2) несовершенство используемых
методик и их ведомственные различия.
В настоящее время существуют два основных ведомства, занимающихся
учетом МСП, – Федеральная служба государственной статистики России (Росстат)
и Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ).
Росстат осуществляет учет малого бизнеса в течение длительного времени
и имеет собственную методологию сбора и обработки статистических данных, которая складывается из результатов сплошных и выборочных обследований субъектов МСП (табл. 1). Сплошные наблюдения осуществляются один раз в 5 лет, а выборочные – публикуются ежегодно, но не в годы сплошных наблюдений, и проводятся на основе так называемого метода досчета: сначала осуществляется сбор
данных в рамках выборочного обследования МСП, а затем производится их экстраполяция на генеральную совокупность (Агеева, 2019). Такая комбинированная
(по сути «рваная») методика обуславливает имеющуюся несопоставимость данных,
что подтверждается не соответствующими общему тренду показателями в годы
сплошных наблюдений (2010 и 2015 гг.).
Вторая причина несопоставимости информации, представленной в табл. 1,
состоит в неоднократных изменениях количественных критериев отнесения к
МСП. Наиболее существенное изменение произошло в 2015 г. Реформа, цель которой состояла в сближении статистической отчетности по малым предприятиям
(МП) с международными базами данных, привела к тому, что круг МП существенно расширился и темп прироста их в количественном измерении вырос в 2016 г. до
25%.
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Таблица 1
Количество субъектов МСП в России
Малые предприятия Темп прироста
Средние
Индивидуальные
и микро-предприятия
МП, %
предприятия предприниматели
2003
890 900
–
–
4 675 000
2004
953 100
7
–
4 670 100
2005
979 300
3
–
2 448 900
2006
1 032 800
5
–
2 747 400
2007
1 137 400
10
–
2 988 300
2008
1 348 000
19
14 000
2 742 000
2009
1 579 000
17
16 000
2 653 000
2010*
1 644 269
4
25 170
1 914 157
2011
1 836 432
12
15 945
2 505 100
2012
2 003 038
9
13 767
2 602 300
2013
2 063 126
3
13 684
2 499 000
2014
2 103 780
2
13 691
2 413 800
2015*
2 222 372
6
15 492
2 082 545
2016**
2 770 562
25
13 346
2 523 600
2017
2 754 577
–1
14 188
2 568 829
2018
2 659 943
–3
14 886
2 630 784
Примечание: * годы сплошного исследования; ** послереформенный год.
Источник: составлено по данным Росстата.

Всего МСП
5 565 900
5 623 200
3 428 200
3 780 200
4 125 700
4 104 000
4 248 000
3 583 596
4 357 477
4 619 105
4 575 810
4 531 271
5 307 508
5 337 594
5 305 613

Если привести динамику МП к сопоставимым данным с учетом среднего
темпа прироста, равного 6,27 % (рассчитанного за период отсутствия критериальных изменений в подсчете количества МП, т.е. на интервале 2011–2015 гг.), то динамика прироста МП будет существенно отставать (почти на 15-20%) от приведенных выше официальных данных за период 2016–2020 гг.
ФНС РФ формирует единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРМСП), который ведется с августа 2016 г. Если сопоставить данные Росстата и ФНС по показателю количества МСП, то оценка Росстата окажется
существенно ниже, причем разница составит 10–14 % (табл. 2).
Таблица 2
Количество субъектов МСП в России
Росстат

ФНС РФ

2016
5308
5866
2017
5338
6039
2018
5306
6041
Источник: составлено по данным Росстата; ФНС России.

Различие между данными
тыс. ед.
%
558
10,5
702
13,4
736
13,9

Причиной расхождения данных является тот факт, что, хотя обе методики
отражают фактически действующие МСП (и в этом их сходство), однако источники информации и критерии учета их в базах данных Росстата и ФНС разные (именно в этом состоит основное отличие). Для ФНС это, прежде всего, данные по нало62
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говой отчетности; для Росстата – более сложный комплекс документов по определенному набору экономических индикаторов. Согласно методике Росстата, МСП в
годы выборочных наблюдений должны предоставлять ежеквартальные унифицированные формы, содержащие данные о суммах оборота и реализации товаров,
средней численности занятых, заработной плате, инвестиционной деятельности
(О порядке проведения, 2008).
Несмотря на различие методик Росстата и ФНС, количественные индикаторы, представленные обоими ведомствами, синхронно свидетельствуют о сложившейся в последние годы неблагоприятной ситуации снижения количества МСП
примерно по 2% ежегодно до начала пандемии. Это вызвано стагфляцией российской экономики в рассматриваемый период. Таким образом, количественные индикаторы МБ обладают высокой чувствительностью к негативным воздействиям
макроэкономической среды.
Для оценки масштаба развития российского МБ следует сравнить его с
уровнем развития малого предпринимательства в различных странах (табл. 3).
Таблица 3
Основные индикаторы развития сектора МСП в России и за рубежом
Тип предприятий

Количество МСП,
% от общего количества предприятий

1999
2013–2014
Малые
99,6
98
США
Крупные
0,4
2
Малые
99,8
99,61
Великобритания
Крупные
0,2
0,39
Малые
99,6
99,55
Германия
Крупные
0,4
0,45
Малые
99,8
99,8
Франция
Крупные
0,2
0,2
Малые
99,9
99,91
Италия
Крупные
0,1
0,09
Европейский
Малые
99,8
95
союз в целом
Крупные
0,2
5
Малые
10,5
33
Россия
Крупные
89,5
67
Источник: составлено по данным (Eurostat, 2018).

Занятые на МСП,
Удельный вес МСП
% от общей численв ВВП
ности занятых в
%
экономике
1999 2010–2018 1999 2010–2018
49
41
более 50
47
51
59
менее 50
53
59
53,1
56,3
51
41
46,9
46,7
49
57
62,9
50
53,89
43
37,1
50
46,11
66
61
62
58,94
34
39
38
41,06
80
78,6
76,2
68,28
20
21,4
23,8
31,72
66
70–72
50–55
65–68
34
28–30
45–50
32–35
12,5
18,9
8
20
87,5
81,1
92
80

Очевидно, что Россия отстает от ведущих стран по целому ряду важнейших
индикаторов развития МСП, в том числе, по вкладу МБ в ВВП и доле занятых (Титов, 2018). За рассматриваемый период 1999–2018 гг. удельный вес российских малых предприятий в стране увеличился, однако он остается существенно ниже, чем
в других странах, и не позволяет МБ занять существенное место в национальной
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экономике. Всемирным банком установлена предельная граница доли МБ в ВВП,
равная 40% (Trend Economy, 2019), ниже которой малый бизнес становится уязвимым внешним воздействиям и считается неустойчивым. В соответствии с этим
критерием российский МБ количественно неустойчив.
Анализ данных табл. 3 позволяет сделать также другие выводы. Во-первых,
институциональная структура, отражающая соотношение между малыми и крупными предприятиями, сохраняется неизменной у большинства стран в течение
20 лет. Во-вторых, можно выделить три группы стран по следующим признакам:
1) указанное соотношение в целом сохраняется на фоне тенденции к небольшому
сокращению значений трех индикаторов – доли, количества и вклада МСП в экономику страны, что свидетельствует об укрупнении производственных предприятий, как, например, в США и Великобритании; 2) удельный вес малых предприятий в количественном отношении остался прежним, а вклад их в ВВП сократился,
что свидетельствует о снижении эффективности существующей модели малого
бизнеса (Италия, Франция); 3) в странах Европейского союза в целом количество
МП в общем количестве предприятий несколько снизилось, а вклад в ВВП – увеличился, что говорит об эффективности модели малого бизнеса.
Это позволяет сделать предположение о том, что структура и система внутренних взаимосвязей малого бизнеса в различных странах некоторым образом изменилась, а также сформулировать основные гипотезы исследования МБ, которые
состоят в следующем.
МБ – гетерогенное образование, состоящее из различных категорий МСП;
такая структура гомологична для МБ разных стран;
Рассматриваемые категории являются системообразующими и взаимодополняющими, а соотношение между ними (заданное в некотором диапазоне) определяет структурную устойчивость (сбалансированность) МБ как системы в целом;
Основные факторы, определяющие соотношение между категориями, институциональная и культурно-историческая среда, а также субъективный фактор
(личностные мотивы), что определяет основные черты портрета национального
МБ.
На рис. 1 представлены основные категории МСП, образующие структуру
МБ и выполняющие различные системные функции (Егорова и др., 2020). Следуя
традициям системного анализа, где довольно часто системы рассматриваются как
единый биологический организм, для обозначения категорий далее используются
социобиологические термины.
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Ввод в действие предприятий в сектор МСП

Малые и средние предприятия

«Генетические
карлики»

«Дети»

«Трансформеры»

«Путешественники»

Убыточная деятельность, переход в категорию крупных

«Реорганизаторы»

«Имаго»

Убыточная деятельность,
самоликвидация «реорганизаторов» и «имаго»

Убыточная
деятельность

Выбытие предприятий из сектора МСП

Рис. 1. Структура малых и средних предприятий
Источник: разработано автором.

Особенности российской модели МБ, выявленные на основе классификации, приведенной на рис. 1, состоят в следующем:
 относительно невысокая доля «детей», которые со временем либо разделяются на «карликов» и «трансформеров», либо выбывают из МБ;
 значительное количество МП, работающих в экономическом симбиозе с
крупными фирмами, объясняется адаптацией МБ к институциональной структуре
российской экономики, представленной преимущественно крупным производством. По мнению ряда исследователей (Бухвальд, Виленский, 1999), такая специфика является доминирующей при определении модели российского МБ;
 низкая доля инновационно ориентированных предприятий в МБ;
 высокая доля маломасштабных субъектов МБ («лилипутов»), представленных микро-фирмами и индивидуальными предпринимателями (ИП), в то время
как в зарубежном МБ большое количество МСП, функционирующих вблизи своей
верхней институциональной границы;
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 высокие доли «имаго» в МСП, значительная часть которых выбывает в
дальнейшем по причине убыточности или банкротства;
 относительно низкие показатели производительности труда и рентабельности: в среднем в 2–3 раза ниже, чем у зарубежных МСП (Егорова 2020; Николаева, Плетнев, 2016);
 короткий жизненный цикл предприятий всех категорий МБ, значительно
меньший, чем за рубежом; высокая доля количества выбывающих МСП в отсутствие традиций ведения бизнеса. (Старейший семейный бизнес в сфере услуг зафиксирован в Японии, он насчитывает 53 поколения; это отель «Нисияма»: проживание и рекреация на базе горячих источников).
Характеристики системных функций предприятий для каждой классификационной группы приведены в табл. 4.
Таблица 4
Системные функции предприятий различных категорий МБ
Категории

Функции
Резервная (в отношении крупного бизнеса)
«Дети»
Новаторская (передача положительных мутаций – инноваций)
Стабилизирующая (сглаживание дисбалансов – по узко дифференцированному
«Генетические
спросу, занятости, др.)
карлики»
Фертильная (размножение, создание сетевых и кооперационных структур)
Стимулирующая (мультипликатор цепочек межотраслевых связей)
Адаптивная, формирующая гибкость МБ (перелив труда и капитала между ви«Трансформеры»
дами деятельности)
Резервная (для МБ)
«Имаго»
Адаптивная (в режиме рационального отложенного ожидания)
Селективная (отбраковка бизнеса)
Источник: разработано автором.

Анализ приведенной модели позволяет сделать вывод о структурной неустойчивости российского МБ.
Таким образом, российский МБ характеризуется как количественной, так и
структурной неустойчивостью, что сделало его особенно уязвимым в современной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Можно ожидать, что российский
МБ пострадает от экстерналий внешней среды в значительно большей степени, чем
зарубежный. Это обусловлено не только его общей неустойчивостью, но также недостаточностью государственной поддержки. В табл. 5 представлены меры государственной помощи МБ в различных странах, в том числе в России, а также экспертная оценка возможных последствий от проводимой карантинной политики.
В отличие от серьезных программ поддержки, реализуемых в большинстве зарубежных стран, российская государственная стратегия характеризуется в основном
институциональными формами помощи малому предпринимательству, такими как
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сокращение числа проверок, введение налоговых каникул для определенного круга
предприятий. Такие меры можно считать недостаточно эффективными, поскольку
введение налоговых каникул и отказ от аудита в условиях карантина, прекращения
деятельности малых предприятий и отсутствия у них прибыли являются «холостым
выстрелом».
Таблица 5
МБ в условиях пандемии: меры поддержки и последствия
Страна

Меры поддержки МСП

Общий объем господдержки в период
COVID-19,
% от ВВП страны

Первая волна
600 млрд евро, в том числе 400 млрд евро – госгарантии (Фонд помощи бизнесу), отсрочка налоговых плаГермания
37
тежей, предоставление государственных гарантий по
кредитам
Великобритания
400 млрд евро (кредитные гарантии), налоговые кани16
кулы, гранты
Италия
350 млрд евро (кредитные гарантии)
20
США
350 млрд долл. (государственные кредиты МСП)
12,4
Италия
350 млрд евро (кредитные гарантии)
20
Испания
100 млрд евро (кредитные гарантии бизнесу)
16
Республика Корея 47 млрд долл. (государственные кредиты на льготных
3
условиях)
Бразилия
12 млрд долл. (отсрочка по уплате налогов)
1,6
2,1 трлн. руб. (два антикризисных пакета), в том числе
3,5 млрд руб. – гос. субсидии для выдачи МСП беспроРоссия
1,2–1,5
центных кредитов;
81,1 млрд руб. – средства Резервного фонда
Экспертная оценка последствий первой волны – сокращение числа российских МСП на 30%
Вторая волна
75% выручки будет компенсировано в ноябре фирмам,
Германия
имеющим сотрудников менее 50 чел. Будет выделено
–
10 млрд евро
Круг поддерживаемых отраслей (налоговые каникулы)
сузился до пяти (культура и организация досуга, физРоссия
–
культура и здоровье, общественное питание, конференции и выставки, бытовые услуги населению)
Экспертная оценка последствий второй волны – сокращение числа российских МСП на 50%
Источник: составлено по данным (Белев и др., 2020; Какие меры поддержки экономики, 2020;
Смирнов, 2020; Ломская, 2020).

Различные приоритеты государственной поддержки в странах объясняются
тем, что в моменты кризисных ситуаций спасают обычно основы экономики, а малый бизнес для России таковым не является.
По экспертным оценкам, после первой волны пандемии количество МСП
снизилось на 30%, после второй волны ожидается сокращение на 50%, это отбро67
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сит МБ к уровню начала 2000-х гг. (Гаман, 2020; Белянин, 2020; Не переживут
пандемию, 2020; Татулова, 2020). Восстановление российского МБ будет происходить медленно, поскольку основным источником развития его являются собственные накопления предпринимателей, т.е. работает формула «3Д» («Дом» – «Друзья» – «Дураки»). В то же время восстановление зарубежного малого бизнеса будет
происходить более быстрыми темпами в связи с тем, что там присутствует «партнерская» модель взаимодействия банков и малого бизнеса и малые предприятия в
значительной степени развиваются за счет банковских кредитов (Егорова, Королева, 2020). Таким образом, можно прогнозировать еще большее увеличение разрыва
между развитием российского и зарубежного МБ. Кроме того, малый бизнес в значительной мере способствует повышению качества жизни населения, поэтому следует ожидать также ухудшения по этому агрегированному экономическому индикатору.
Более высокие темпы возрождения малого бизнеса могут быть обеспечены
за счет активизации кредитно-инвестиционных взаимодействий между банками и
малыми предприятиями. Поскольку можно ожидать изменений институциональной
и отраслевой структуры малого бизнеса (сокращение доли индивидуальных предпринимателей, микрофирм, увеличение доли дистанционно оказываемых услуг и
др.), банковский сектор должен, по нашему мнению, адаптироваться к новой ситуации. Наиболее вероятный сценарий такой адаптации может состоять из трех этапов. На каждом из этих этапов будет реализована соответствующая стратегия:
1) продуктовая стратегия – банки адаптируются к специфике оставшегося после
пандемии МБ и произошедших в нем структурных изменений и формируют продукты, наиболее соответствующие новым условиям; 2) клиентская стратегия –
банки формируют клиентскую базу из числа наиболее надежных среди МСП;
3) партнерская стратегия – банки рассматривают малые предприятия как партнеров; экономические интересы сторон согласуются; банковское доминирование на
рынке оказания кредитных услуг ослабляется или уходит в прошлое. При этом
скорость восстановления и переход с одного этапа на другой зависят от достигнутого уровня взаимного доверия между рассматриваемыми секторами.
На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы.
1. Российский МБ пострадает в период пандемии в большей степени в
сравнении с зарубежным малым предпринимательством в силу своей количественной и структурной неустойчивости, а восстанавливаться будет дольше из-за отсутствия эффективной помощи государства и остроты проблемы слабого кредитования малых предприятий.
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2. Разрыв между уровнем развития российского и зарубежного МБ увеличится.
3. Кризисная ситуация и способы ее разрешения со стороны власти ставят
под сомнение достижение ключевых показателей «Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года», прежде
всего, обеспечения вклада МБ в ВВП на уровне 35%.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Наталья Евгеньевна. Да, картина яркая, но не очень радостная. Видимо, спады деятельности малых предприятий неизбежны, тем более в
условиях эпидемии. Какие есть вопросы к Наталье Евгеньевне, коллеги? Есть ли
какие-то вопросы или замечания? Антон Александрович Афанасьев? Да, пожалуйста, Антон.
А.А. Афанасьев
Наталья Евгеньевна, здравствуйте! Большое спасибо за интересный доклад.
У меня такой вопрос: скажите, пожалуйста, чем все-таки обосновывается такая, в
общем-то, пессимистическая цифра сокращения предприятий малого бизнеса на
втором цикле эпидемии коронавируса. Все-таки сейчас пока что не введены в России такие сильные ограничения, как весною. Почему же все-таки прогнозируется
сокращение на 50%, по сравнению с 30% ранее? Все-таки сейчас ограничения на
бизнес не такие сильные. Спасибо большое.
Н.Е. Егорова
Если я правильно поняла вопрос, откуда такой прогноз – 50%? Раньше было
30%, а тут 50%. Такой вопрос?
А.А. Афанасьев
Да, хотя меры сейчас не жесткие. Спасибо.
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Н.Е. Егорова
Я упоминала об этом в докладе. У нас свыше 50% субъектов малого бизнеса – это индивидуальные предприниматели. Хотя в настоящее время жестких карантинно-изоляционных ограничений нет, но они в значительной степени связаны в
своей деятельности. И поэтому они не могут нормально функционировать. Если
рассмотреть средние предприятия, то у них есть взаимозаменяемость между людьми. И если кто-то заболевает или находится на самоизоляции, то предприятие както может продолжать свою деятельность. Индивидуальный предприниматель, как
правило, един во многих лицах, т.е. один выполняет все функции. И если он находится на режиме самоизоляции, то, как правило, его работа прекращается, и он
терпит убытки. Долго так продолжаться не может. В связи с этим количество субъектов малого бизнеса может уменьшиться на 50%. Кроме того, уменьшится количество предприятий, которые напрямую работают с населением. Поскольку спрос
населения в условиях имеющихся ограничений уменьшается, то и условия работы
таких малых предприятий ухудшаются.
Сейчас основная стратегия на рынке малых предприятий – это продать свой
бизнес. Причем продается бизнес за бесценок. А многие предприятия превращаются в категорию «имаго», спящих предприятий. Может быть, некоторые и не ликвидируют свой бизнес, но надолго останутся спящими предприятиями. Поэтому количество реально функционирующих предприятий, конечно, уменьшится. Второй
способ оценки ожидаемого числа малых МСП базируется на средних темпах выбывания предприятий. Если пандемия второй волны продолжается в течение 6 месяцев, а темп снижения числа МСП 7–8% ежемесячно, то умножая эту цифру на 6
месяцев, можно как раз получить сокращение на 50%. Но это прогноз.
Г.Б. Клейнер
Да, понятно. Спасибо большое, Наталья Евгеньевна. Картина очень интересная. Коллеги, есть ли еще вопросы к Наталье Евгеньевне? Игорь Алексеевич
Николаев, пожалуйста.
И.А. Николаев
У меня вопрос такой. Наталья Евгеньевна, вот эта структурная трансформация российского МБ: рано или поздно все то, что мы переживаем, закончится.
Надеемся, конечно, что раньше, но не известно, когда именно. Каковы особенности
России, известные или неизвестные в тех аспектах, которые вы осветили так хорошо, будут влиять на перспективы выхода из этого коронавирусного кризиса?
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Н.Е. Егорова
Еще раз хочу привести мысль, которая содержалась в моем докладе. К сожалению, особенность российской модели малого бизнеса, состоящая в неустойчивости его развития, будет негативно влиять на его выход из этого кризиса. Малый
бизнес будет выходить из кризиса хуже, чем на Западе, и с большим трудом. Трудности выхода из кризиса обусловлены также и комплексом сложившихся в России
условий. В частности, поскольку у него, видимо, не будет существенной государственной поддержки. Кроме того, банки не будут кредитовать в объемах, необходимых для восстановления и развития МСП, в силу того, что у них сложились непростые отношения с малым бизнесом: это не партнерская, а потребительская модель
взаимодействия малых предприятий и банков. Следует ожидать, что этот процесс
затянется в силу того, что у населения не будет денег, которые являются основным
источником финансовых ресурсов для МБ. Формула «3Д», которую я привела в докладе и которая используется для финансирования МСП – «Дом», «Друзья» и «Дураки», – в российских условиях действует гораздо сильнее, чем на Западе. Там тоже
работает эта формула, но в более мягком варианте. И там она звучит чуть подругому – как «3F»: «Family», «Friends», «Fools». Но там значимость этой формулы
существенно меньше, потому что за рубежом банки в гораздо больших объемах
кредитуют МСП.
Поэтому общий вывод такой: будем выходить из кризиса и восстанавливаться, но очень медленно. Разрыв между российским и зарубежным малым бизнесом еще более увеличится.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Наталья Евгеньевна.
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Выступление посвящено теоретическим и практическим проблемам стратегического планирования развития электроники как сложной социальноэкономической системы.
Хозяйствующий субъект, который чаще всего именуется предприятием, был
и остается исходной базовой структурой производительных сил в течение их естественного развития, специализации и разделения производства. Если мы рассматриваем производительные силы как надсистему, предприятие как систему, то в качестве системы более высокого порядка можно выделить систему, интегрирующую
материально-вещественные, научно-технологические и трудовые компоненты, принимая во внимание изменения по мере динамичного развития органического строения капитала. Исторически со времен К. Маркса научно-технологическая компонента выводилась за рамки модели экономики, а органическая структура капитала
рассматривалась как неизменная. В.И. Ленин осознал недостатки для анализа и моделирования таких схем воспроизводства, построенных на марксовых предпосылках, и ввел научно-технический прогресс как значимый воспроизводственный фактор макроэкономики.
Дальнейшее развитие экономической мысли привело к осознанию цикличности технико-технологического развития экономики, сначала в модели кондратьевских волн, а в дальнейшем – технологических укладов (Глазьев, 2019). Во всех
научных построениях и хозяйственной практике именно предприятие выступает
тем фокусом, в котором мировоззренческие и теоретические рассуждения ученых
стали находить практическое воплощение. Если абстрагироваться от фактора
«труд» в структуре факторов деятельности предприятий, то динамика материальнотехнического и научно-технологического факторов производства на базе технологий пятого технологического уклада растет сегодня гигантскими темпами.
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Абсолютно безлюдных предприятий (light out factories) пока немного. Однако уже есть вполне конкретные примеры. Это Philips, Audi и другие. Высокотехнологичные компании осуществляют проекты, где целые производства или отдельные цеха сегодня функционируют без живой рабочей силы. Не углубляясь в эту
тенденцию, уже сейчас можно согласиться, по нашему мнению, с тем, что у современных рабочих реального сектора экономики весьма слабые перспективы сохранения рабочих мест не только в будущем, но уже сегодня.
Эту действительно наиболее болезненную тенденцию в экономике пытаются остановить при помощи правительственных мер, например, в Китайской Народной Республике. При оказании мер поддержки высокотехнологичным производствам, прежде всего, микроэлектронным предприятиям, государство ставит обязательное условие – создать дополнительные (мало связанные с непосредственным
технологическим процессом) рабочие места на производстве. Правительство субсидирует оплату труда таких кадров, участие которых в данном виде производства
является избыточным с точки зрения используемых современных технологий. Согласно наблюдениям автора, в результате изучения китайского опыта непосредственно на предприятиях электронной индустрии КНР, на Тайване в современных
производствах микроэлектроники на 100 м2 производственных площадей приходится максимум 2 человека. В Китае же на 100 м2 аналогичных производств трудятся минимум 20 человек. Это результат специальных мер государственного регулирования: государство сознательно принимает меры стимулирования избыточной
занятости при том, что «приписанные» таким способом работники выполняют всего лишь одну операцию – переносят заготовку из точки А в точку Б.
Анализ динамики научно-технологической и материально-технической подсистем предприятия свидетельствует об ускоренном росте научно-технологической
составляющей. В электронике это особенно заметно. Сегодня нет современных
производств электроники, где материально-технический компонент предприятия
дорабатывает срок своей эксплуатации до состояния физического износа. Моральный износ всех продуктов, которые содержат электронный компонент, а также производящего оборудования все более и более опережает физический износ основных
средств. К примеру, покупатели приобретают зачастую новые гаджеты, новые мобильные телефоны, да и другую технику, напичканную электроникой, не только изза того, что они сломались и уже не имеют потребительной стоимости, а в силу того, что на рынке появилась и настойчиво рекламируется новая модель, которая преподносится как более современная, более модная, хотя по факту и по функциональным возможностям практически ничем не отличается от модели предыдущего по74
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коления. Потребители клюют на приманку маркетологов, чтобы потешить свои
снобистские чувства.
Качество электронной продукции и динамика её совершенствования определяется материально-технической подсистемой предприятий, выпускающих электронные компоненты и продукцию электроники. Передовые корпорации ускоренно
меняют морально устаревающее оборудование, продавая его в страны, которые отстают в научно-технологическом развитии. Передача осуществляется еще до того,
как это оборудование устаревает или изнашивается физически. То есть оборудование отрабатывает фактически 25–30% своего потенциала к моменту замены на более современные аналоги. Тем самым решаются две задачи. Первая – получить какое-либо возмещение части средств для приобретения нового технологического
оборудования за счёт продажи устаревших моделей. Вторая – направить средства
конкурентов на приобретение технологически отсталых образцов оборудования и
закрепить технологическое отставание от лидеров. Такие приемы стратегии наиболее заметны в микроэлектронике. Согласно закону Мура и наблюдаемой практике, в
конечных изделиях идет удвоение количества транзисторов на той же площади
подложки, как только становится доступным оборудование, позволяющее работать
с более высоким разрешением. Предприятия, являющиеся лидерами таких производств, тут же приобретают это оборудование, а старые линии продают другим
странам.
В состав таких стран, которые находятся на периферии научнотехнического прогресса, сегодня попала Россия. По нашему выводу из проведенного системного анализа, копирование чужих заимствованных образцов, опора на
иностранные разработки оборудования, программного обеспечения и технологий
ставят страну в зависимое положение – догоняющей или даже отстающей экономики. Формируется устойчивая тенденция роста тотальной зависимости производительных сил при расширении применения иностранных технологий, как в экономической, так и в социальной сфере.
Этот опасный путь представлен многогранно в классической научной и художественной литературе Дж. Оруэллом, Е.И. Замятиным, А. Зиновьевым,
А.С. Панариным, О. Хаксли, Ф. Кафкой в антиутопиях1. Такая модель экономики
объективно обуславливает переход рычагов управления экономической жизнью,
1

Замятин Е.И. Мы; Оруэлл Дж. 1984. М.: Прогресс, 1989; Orwell G. Animal Farm. AM Heath &
Co Ltd. и Andrew Nurnberg, 1949. Пер. Л.Г. Беспалова, AST Publishers, 2014; Зиновьев А. Глобальный человейник. М.: Алгоритм, 2006; Панарин А. Стратегическая нестабильность в XXI
веке. М.: Алгоритм, 2003; Кафка Ф. Процесс. Избранное: Сборник. М.: Радуга, 1989; Хаксли О.
О дивный новый мир: роман. М.; Издательство АСТ, 2017; др.
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предприятиями и социальной сферой в руки иностранных производителей передовых образцов электронных компонентов и изделий. Особенно заметным это становится сейчас. Мир стремительно меняется. Всего лишь 30 лет тому назад не было
сотовой связи – в это сложно поверить, но 15 лет тому назад не было даже смартфонов. Первый iPhone появился лишь в 2007 г., а сейчас мы уже не представляем
себе жизнь без этих гаджетов, а свалки до предела завалены устаревшими моделями, многие из которых вполне работоспособны.
Уже сегодня технологии цифровизации, включая «интернет вещей» (IoT),
демонстрируют серьезную зависимость потребителей импортируемой электроники
от их производителей. В результате возникают так называемые киберугрозы для
страны, экономики и каждого гражданина. Угрозы национальной безопасности и
органам государственного управления в использовании электроники, нашпигованной иностранными закладками, представляются нам реальными. Вместе с этим в
мире уже распространяются такие «развлечения», как перехват управления автомобилями хакерами с последующим совершением аварий или даже катастроф.
Наиболее известной является частично успешное перепрограммирование израильской системы водоснабжения, которое, не будучи обнаруженным и предотвращённым, могло оставить регион без капли воды. Несколько групп хакеров осуждены за
остановку кардиостимуляторов у больных людей с криминальными и даже «развлекательными» целями.
Если мыслить образами, то в новой экономике, цифровой экономике, информация является кровью организма; тогда электроника, рассматриваемая в самом
общем виде, – это своего рода кровеносные сосуды, по которым информация распространяется. У информации выделяют четыре агрегатных состояния. Во-первых,
информация возникает, формируется, в частности, при помощи датчиков, сенсоров
и других электронных приборов. Во-вторых, информация передается с использованием всевозможного телекоммуникационного оборудования и линий связи.
В-третьих, информация обрабатывается на основе вычислительной техники, микропроцессоров и др. В-четвертых, задача сохранения информации решается в рамках создания электронных баз данных, всевозможных накопителей. Каждое из «агрегатных состояний» информации зависит от уровня технического развития электроники в широком смысле этого понятия, включая микроэлектронику.
В целом, в России накоплен богатый и результативный опыт решения актуальных задач производства без потери качества на основе унификации и логической сопряженности по всей технологической цепочке, начиная от запроса потребителей до предприятий, которые могли бы удовлетворять потребности экономики
и социума в самые короткие сроки и с хорошим качеством. Требуется профессио76
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нальный и ответственный подход к проблемной ситуации в российской электронике. Современные санкции, которыми западные конкуренты пытаются сдержать поступательное технологическое развитие нашей страны, не сопоставимы с теми
санкциями, которые действовали в отношении СССР в период недавней истории.
Несмотря на железный занавес, именуемый КОКОМ (COCOM) (Кириченко, 2020),
учёные и специалисты нашей страны смогли создать вполне конкурентную электронную индустрию. По общему мнению, в военной электронике мы были на второй позиции в мире после США, а в сфере гражданской электроники уверенно шли
на третьем месте, чуть-чуть уступая Японии и Соединенным Штатам. Это неоднократно отмечал академик Ж.И. Алфёров.
В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств советская электроника в последние годы своего развития, перед перестройкой, начала пробуксовывать и терять темпы развития. Это в значительной степени было обусловлено тем,
что руководство страны сделало поворот от самостоятельного курса развития на
копирование иностранных, как казалось, более продвинутых образцов – как компонентной базы, так и изделий электроники, радиоэлектроники, средств связи и др.
Такая стратегия была роковой ошибкой. В условиях железного технологического
занавеса в страну разными путями поступали не всегда самые передовые образцы
западной техники и технологий. Российским ученым и специалистам требовалось
время для изучения полученных конструкций, а также специальное оборудование –
для исследования применяемых технологий и создания собственных аналогов. Это
отвлекало ресурсы и время, поэтому российская экономика отставала от копируемых аналогов. К сегодняшнему дню политика заимствования привела к следующей
картине зависимости в сфере электронных технологий, по результатам анализа,
проведённого С. Шавкуновым, исполнительным директором компании J’son &
Partners Consulting (табл.).
Причём, если в какой-то сфере техники или технологий происходил качественный прорыв, то отставание нашей страны сразу становилось критическим.
Поэтому только стратегия на опережение, создание собственных суверенных решений микропроцессорных архитектур, всевозможных новых программноаппаратных комплексов, передовых материалов может дать ощутимый результат с
точки зрения развития электроники в частности и экономики в целом. Эти и другие
доводы говорят о том, что экономика будущего невозможна в принципе без суверенной электроники как базовой индустрии.
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Таблица
Зависимость экономики России от импорта по сегментам

Примечание: ВОЛС – волоконно-оптические линии связи; КИИ – критическая информационная
инфраструктура.
Источник: J’son & Partners Consulting (Шавкунов, 2020).

Разработанная по указанию Президента РФ «Стратегия развития электронной промышленности в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее –
Стратегия), принятая Правительством РФ в январе 2020 г., ориентирует все национальные производительные силы на целостный и комплексный подход к созданию
и развитию электронных технологий и производств. Стратегия направлена на формирование конкурентоспособной и высокоэффективной электронной промышленности как фундамента будущей экономики страны и восстановления целостной
технологической цепочки, включая собственные научные школы, подготовку специалистов на перспективу. Весьма символично, что это первый официальный стратегический документ, который М.В. Мишустин подписал в должности Председателя Правительства РФ.
В реализации Стратегии примет участие свыше 4 тыс. предприятий и организаций из России, Белоруссии, Казахстана и других заинтересованных дружественных стран. Сегодня дорожная карта Стратегии включает 11 генеральных
направлений. Сделан первый шаг: сформирована «Матрица сквозных проектов»
(рис. 1), в которой увязаны между собой планируемые необходимые конечные результаты и сферы деятельности – «Сквозные проекты» и наиболее перспективные
технологические направления, в которых имеются собственные заделы или в которых, безусловно, следует восстанавливать утерянные позиции.
Примечательно, что Стратегия рассматривается не как статичный план в
духе советских пятилеток, а как дорожная карта в обгон мировых лидеров с учётом
всех будущих обстоятельств. Направления Стратегии комплексно охватывают критические технологии и приоритетные направления развития электроники. Вместе с
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тем головные исполнители будут ориентированы на конечный результат, который
должен материализоваться в скорости движения и развития электроники – такой
подход следует именовать «движением по ходу».

Рис. 1. Матрица сквозных проектов
Источник: разработано автором.

Прошло 11 месяцев с момента принятия Стратегии. Выделены три основных направления. Первое направление – создание рынка, необходимое для того,
чтобы предприятия и электронная промышленность в целом смогли развиваться в
том случае, когда есть высокая серийность, высокая повторяемость. Современные
технологии позволяют обеспечить приемлемую для потребителей цену и качество в
том случае, если выпуск компонентов становится массовым. Оптимальной серийности достичь невозможно без развития и стимулирования потребителей на собственном рынке.
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Кроме того, отечественной электронике противостоят международные корпорации, обладающие бюджетами на НИОКТР, производство, маркетинг в размерах, значительно превышающих бюджеты всей российской промышленности.
Например, согласно официальным данным бюджета Intel, ежегодно скоординированно расходуется только на НИОКТР примерно 18 млрд долл. ежегодно, что сопоставимо со всеми аналогичными государственными и частными расходами по статье «Исследования и разработки» в РФ в целом. Поэтому затруднительно осуществить подъем российской электроники, прибегая исключительно к рыночным методам управления.
В целях решения первостепенной задачи электронной безопасности страны
принято решение об ограничении допуска иностранной электронной продукции на
российский рынок для выполнения государственного и муниципального заказа при
наличии отечественных аналогов. Специальным Постановлением Правительства
РФ в июле 2019 г. (ПП РФ №878 от 10 июля 2019 г.) создан реестр российской электронной продукции, определяющий степень российской локализации производителей и поставщиков электронной продукции. В том случае, если компания находится
в реестре и соответствует требованиям локализации производства, она получает
преференции при участии в государственном и муниципальном заказе. В 2020 г.
приняты изменения в федеральных законах ФЗ-223 и в ФЗ-44, где регламентированы закупки продукции, работ и услуг государственными и муниципальными образованиями. Начиная с 2021 г. все предприятия и организации, закупающие высокотехнологичные образцы электронной техники, обязаны выполнять установленную
квоту по закупке российской продукции. До конца 2021 г. Правительство РФ утвердит процедуру ограничения покупки иностранной электроники при наличии отечественных аналогов. Это не самая популярная мера с точки зрения конкуренции, но
ценовой демпинг со стороны иностранных компаний и агрессивная реклама не всегда качественной продукции зарубежных поставщиков не оставляют шансов роста
и развития ответственным производителям, включая тех из них, кто выпускает даже более качественную продукцию. Во главу угла государственных приоритетов в
Стратегии в сфере производства электроники и компонент ставится качество продукции – конкурентные отечественные решения для потребителя.
Три направления первого этапа исполнения Стратегии определены. Первое
из основных направлений – импортозамещение. Существующие продукты электроники и, особенно, разрабатываемые новые образцы должны активно замещать иностранные аналоги. При этом локализованная в России продукция электроники
должна, как минимум, не уступать по качеству, а в перспективе – превосходить
иностранные аналоги. Мелкосерийное производство требуется доводить до уровня
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массового производства, что требует скоординированных усилий производителей,
потребителей и органов государственного регулирования на мезоуровне. В этих целях строятся специализированные предприятия. В Стратегии темпы и качество импортозамещения характеризуются показателями удельного веса продукции отечественного производства на рынке электроники.
Второе направление – перспективные новые рынки и новые модели управления воспроизводственным процессом в целом на макро-, мезо- и микроуровне экономики. Электроника представляет собой не просто продукты, но основательный
фундамент для новых сервисов и услуг. Например, телефонная связь и иные виды
связи являются очень востребованными услугами, объёмы которых будут расти опережающими темпами. Создание и распространение на отечественном рынке специализированного программно-аппаратного комплекса, производимого в основной своей части в России, позволит отечественным предприятиям занять эту нишу и связанные с ней перспективные ниши, а также создать новые рынки. Задачей органов государственного регулирования и управления является, во-первых, защита рынка от
всех – зачастую весьма изощрённых – форм недобросовестной конкуренции; вовторых, стимулирование отечественных разработчиков и производителей, способных
создавать современные российские программно-аппаратные комплексы. Например, в
основу электронных паспортов нового образца будут заложены отечественные микросхемы и решения. Рассматриваются также другие проекты суверенизации производства специальной электроники и электроники общего пользования.
Третье направление Стратегии – развитие прорывных технологий, в рамках
которых российская электроника имеет реальный шанс стать мировым лидером.
Для этого горизонт динамического стратегического планирования в сфере электроники увеличен до 10–15 лет. Это направление будет строиться на комплексной основе технологических цепочек от разработки и производства новых материалов и
новых технологий до готовой конкурентоспособной продукции электроники, которая способна дать качественно новые потребительские свойства продукции и мультипликативный эффект в экономике в целом. Технологические процессы будут организационно и экономически выстраиваться в единый процесс, работающий на
конечный результат. Здесь у российских учёных и специалистов имеется сильный
задел, который следует коммерциализировать при энергичной и эффективной поддержке со стороны законодательных органов и государственного управления.
В Стратегии предусмотрено, что инструментами для воссоздания технологических цепочек, ориентированных на конкурентоспособный конечный результат,
должны стать консорциумы, которые смогут конкурировать с огромными иностранными транснациональными корпорациями. Консорциумы рассматриваются
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как объединение предприятий, которые замыкают в себе всю технологическую цепочку от проектирования компонентов до утилизации конечных устройств на всех
этапах жизненного цикла продукции. Требование к экологичности таких комплексов создаёт социальную конкурентоспособность отечественных консорциумов, что
особенно важно в современных неблагоприятных экологических обстоятельствах.
Такие консорциумы уже создаются и регистрируются в установленном порядке по отдельным направлениям и видам деятельности в рамках конкретных продуктов и сервисов. Примеры таких консорциумов множатся. Так, консорциум производителей медицинской техники раскрыл свой потенциал в ходе борьбы с пандемией. Консорциум производителей вычислительной техники призван локализовать
разработку и производство самой востребованной техники, спрос на которую будет
лишь расти. Консорциум производителей телекоммуникационного оборудования в
самом ближайшем будущем должен обеспечить государство и население качественной и безопасной связью на основе локализованного производства материальных составляющих и отечественных программных решениях. Академик Ж.И. Алфёров показал всему миру научный приоритет России именно в этой сфере. Огромные перспективы видятся у консорциума автоэлектроники: эта индустрия имеет в
России серьёзный потенциал. Форма консорциума наиболее пригодна для достижения намеченных целей технологического прорыва в электронике. В рамках консорциумов легче осуществлять унификацию электронной компонентной базы и расходных материалов с тем, чтобы повышать качество и увеличивать серийность изделий.
В конечном счете усилия Президента РФ и Правительства РФ должны
найти своё отражение в качественно новой организационной структуре управления
предприятиями микроэлектронной промышленности с различной формой собственности, а также в генеральной схеме развития электронной отрасли как фундамента производительных сил экономики будущего. Проведённый анализ отечественной и зарубежной практики показал, что достижения нашей электроники и
экономики в течение советского периода творчески копируются в настоящее время
крупнейшими транснациональными корпорациями, так как практически невозможно достичь мировой конкурентоспособности без комплексной технологической координации, логистической сопряжённости и ответственного стратегического планирования структур электронной индустрии. Опираясь на достижения наших
предшественников в этом виде деятельности и в экономике в целом, а также на
лучшие примеры успешных прорывов в элиту мирового производства, микроэлектроника способна решить амбициозные задачи, поставленные в Стратегии.
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Выводы. Механизмы роста суверенитета и мощи российской экономики
можно рассматривать с точки зрения моделей, используемых в рамках разных технологических укладов. В советский период в подразделении производства особо
выделяли часть, осуществлявшую производство средств производства, которое
должно было развиваться опережающими темпами. Применительно к требованиям
шестого технологического уклада можно интерпретировать прежнюю формулу
следующим образом: создание полного и самодостаточного цикла воспроизводства
электронной компонентной базы и других электронных составляющих должно опережать не только темпы роста экономики страны, но и темпы роста электронной
индустрии в мире в целом. Именно в таком направлении сейчас работает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в целом и Департамент радиоэлектроники в частности. В результате принятых решений с 2021 г. на
следующий трехлетний период выделены беспрецедентные средства на развитие
электроники в нашей стране. Таких денег наша отрасль электроники (включая микроэлектронику, радиоэлектронику и производство средств связи) никогда не получала. Громадные средства следует расходовать эффективно. Для этого параллельно
с техническими и технологическими прорывами следует уделить пристальное внимание новой модели управления и организации производства в условиях кооперации предприятий различных форм собственности, а также механизмам государственно-частного партнёрства. Будем рады конструктивным предложениям и приглашаем наших ученых и специалистов к активному диалогу.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Василий Викторович, за очень содержательный доклад.
Разрешите задать вопрос, который носит в какой-то степени личный характер. Дело
в том, что в течение 20-ти лет своей жизни я работал на предприятии, относящемся
к сфере Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Помню на своем опыте, как принимались решения об отказе от разработки отечественной техники, отечественных ЭВМ и т.д., как научнопроизводственная система была переключена на имитацию исследований иностранных образцов и воспроизводство их у нас. Это было результатом не только
естественного развития экономики, но следствием принятия определенных решений на самом верхнем уровне управления.
В каком положении сейчас находится отрасль? Импортозамещение…
Должно ли оно быть тотальным процессом, или здесь требуется какая-то комбинация между импортоподражанием и собственными разработками? В особенности
это интересует меня по отношению к тому самому институту, в котором проработал
20 лет – Институту электронных управляющих машин. Как он сейчас поживает?
Относился ли он к Вашей сфере деятельности? Будьте добры.
В.В. Шпак
К сожалению, Георгий Борисович, ничего по поводу Института сказать не
могу. В сфере моего ведения такого Института нет, хотя, в принципе, коллег всех
знаю, но, возможно, он переименован и приобрел какое-то иное название.
На самом деле, как говорят политики, такая уступка возможна. В Министерстве промышленности мы занимаемся, прежде всего, технической и технологической политикой. Да, конечно, с точки зрения стратегической – и это практика
показывает – всё сделано недальновидно. Я сейчас, конечно, может быть, какие-то
вещи говорю чьему-то уху неприятные, но буду аккуратен, все-таки надеюсь, что
нахожусь в научной среде и разговариваю с вами как эксперт, но не как чиновник.
Г.Б. Клейнер
Мы с Вами в научном дискурсе.
В.В. Шпак
Если ответить в качестве эксперта – да, вы правы: нам нужно тотальное импортозамещение. Стратегически это совершенно понятно, это однозначно, причем
это поняли не мы, это поняли еще и американцы. В 2018 г. по проведенному по за84
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казу Пентагона анализу, они обнаружили, насколько много из электронной компонентной базы (ЭКБ), произведенной в Китае, поставлено на вооружение в образцы
специальной техники. Они ужаснулись: 80% ЭКБ, поставленной на вооружение,
произведено в Китае, даже не на Тайване, а именно в Китае. Причем речь идет про
то большое количество компонент, микросхем, достаточно простых, соответствующих не самым современным нормам, но которые дают всю массу железа в целом в
электронике. Понятно, начали искать истоки этой ситуации и увидели, что на самом
деле на сегодняшний день нет современных производств микроэлектроники в самих Соединенных Штатах.
В настоящее время лидерами по производству микроэлектроники являются
Тайвань, Южная Корея и Китай. За ними идут Малайзия, Израиль. США занимает
реально шестое-седьмое место. Поэтому там срочно была принята специальная
программа с решениями о серьезной поддержке и организации микроэлектронных
производств. Не знаю, что будет далее после того, как Байден сменит Трампа.
Привожу этот пример для иллюстрации тезиса о том, что стране стратегически важно иметь собственную электронную промышленность для обеспечения
суверенитета в XXI в. – в веке информационных технологий. Для электронной индустрии требуется своя микроэлектроника, а для этого нужно организовать всю
технологическую цепочку: иметь соответствующие материалы, газы, средства проектирования и прочее.
Сейчас электронная индустрия в мировом масштабе выглядит как пестрое
одеяло. То есть с точки зрения самих микроэлектронных производств, сильнее других стран смотрятся Тайвань, Южная Корея и уже сейчас – Китай: наличие средств
производства, самих фабрик, заводов и т.д. С точки зрения материалов, ситуация
несколько иная. Именно разные высокочистые материалы, в том числе редкоземельные элементы, без которых современная микроэлектроника невозможна, производятся на 80% в Китайской Народной Республике. Когда начались все эти ограничения по компании HUAWEI, а также по всему остальному (например, им запретили продавать микросхемы с фабрик, которые контролируются американцами на
Тайване и в Южной Корее), китайцы легко намекнули, что, мол, остановим сейчас
поставку этих самых редкоземельных элементов в ответ на санкции. Американцы
сразу пошли на попятную. В целом, это все ощутили и все поняли. Сейчас американцы принялись организовывать собственное производство редкоземельных элементов и создавать заводы по выпуску микроэлектроники. Китайцы судорожно делают свою линейку оборудования, так как на сегодняшний момент всё оборудование контролируется американцами через экспортный контроль Госдепа с голланд85
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ской компанией ASML, которая делает практически всю линейку оборудования для
электронного машиностроения.
России нужно найти свой шанс в этой битве гигантов, нам нужно суверенное производство. Без этого мы не будем конкурентоспособны в XXI в. Да, пока
ещё в сфере воспроизводства вооружения и военной специальной техники мы держимся на советском багаже, и в силу того, что технологии военные, уже попадают в
производство технологии серийно качественно отработанные. Там сейчас передовые технологические нормы для решения определенных задач, они нужны не в
первую очередь, мы пока еще конкурентоспособны в этой области. Однако несложно предсказать, что будет через 7–10 лет, если мы не получим собственную электронную компонентную базу. Любой функционал сложных систем, машин и механизмов определяет микроэлектроника, в то время как наше вооружение становится
всё более и более «умным». Если у нас не будет своей микроэлектроники, у нас не
будет современного вооружения, а значит – не будет суверенитета. В таком случае,
уже ни о какой нормальной полноценной экономике, нормальном развитии не придется говорить. Это серьезный вопрос, поэтому сейчас большое значение придается
развитию отечественной микроэлектроники. Надеюсь, я ответил в полной мере на
заданный вопрос.
Г.Б. Клейнер
Да, спасибо большое, Василий Викторович. Коллеги, есть ли еще вопросы?
Если нет, тогда, Василий Викторович, благодарю Вас, что Вы оторвались от своей
чрезвычайно важной работы по восстановлению электронной промышленности и
элементной базы, технической базы и производства средств производства. В общем, это все, конечно, крайне важно. Очень рад, что Вы приняли участие сегодня в
нашей Конференции, потому что эта тема представляет собой краеугольный камень
будущего развития.
В.В. Шпак
Спасибо большое, Георгий Борисович, спасибо большое, уважаемые коллеги.
Г.Б. Клейнер
Пожалуйста, Василий Викторович, у меня к Вам просьба: не исчезайте –
давайте попробуем наладить сотрудничество, потому что у нас есть значительный
опыт и в разработке стратегии, и в реализации стратегии, и в разработке механизмов развития различных отраслей промышленности. Так что приглашаем Вас к
дальнейшему сотрудничеству, которое началось таким удачным докладом.
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В.В. Шпак
Георгий Борисович, Вам большое спасибо. Как уже отметил, беда, увы, в
том, что у нас, к сожалению, компетенции отсутствуют напрочь для того, чтобы выстраивать систему стратегического планирования, стратегического управления. Тут
мы опереться можем исключительно на тот опыт, который был приобретен в Советском Союзе. В связи с этим получается, что не только Вы приглашаете меня к
сотрудничеству, но и я Вас приглашаю. С Вашей помощью, с помощью Ваших коллег нужно сформировать нормальный серьезный научный подход, без этого мы ничего сделать не сможем.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Василий Викторович.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ»
Г.Б. Клейнер
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу работу и начинаем заседание Круглого стола под названием «Искусственный интеллект в стратегическом планировании и прогнозировании деятельности предприятий». Формат Круглого стола
предусматривает установочный доклад Александра Ивановича Агеева, генерального директора Института экономических стратегий, доктора экономических наук,
профессора, а затем – свободное обсуждение и высказывание всех участников
Круглого стола в режиме около 5–7 минут на тему, обозначенную в наименовании
Круглого стола. Позвольте мне предоставить слово Александру Ивановичу Агееву
для доклада.
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«Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и наиболее страшным фактором для человечества».
С. Хокинг

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Искусственный интеллект (ИИ) справедливо признается одной из наиболее
всеобъемлющих технологий современности, которая окажет и уже оказывает, помимо прочего, существенное влияние на развитие систем управления на всех уровнях (Агеев, 2020). Достаточно указать на внедрение системы социального рейтинга
в Китае, опыт Сингапура или эксперимент с внедрением ИИ в практику управления
социально-экономическими процессами в Москве. Системы искусственного интеллекта (СИИ) являются ключевыми среди сквозных цифровых технологий.
Однако целый ряд вопросов требует уточнения. Прежде всего, понимание
сущности понятия ИИ. Важна также оценка современного статуса жизненного
цикла развития СИИ, учитывая, что теоретические принципы СИИ разработаны
еще в середине прошлого века.
СТАТУС ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИИ
По ряду оценок, внедрение технологий ИИ обеспечит к 2025 г. удвоение
темпов роста ВВП ведущих экономик мира и увеличение мирового ВВП на 15 трлн
долл. Внедрение технологий ИИ даст значительный экономический и социальный
эффект в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовом секторе,
образовании, городской инфраструктуре, обороне, на транспорте, а также в области
безопасности и противодействия терроризму и во многих других сферах (Каляев,
2019). СИИ продемонстрировали превосходство над людьми в решении некоторых
задач (игра в шахматы (1997), викторины (2011), игры Atari (2013), распознавание
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изображений (2015), распознавание речи (2015), игра го (2016), воздушные бои
(2016), игра в покер (2019) и др.).
В 2017 г. пять стран приняли национальные стратегии развития ИИ, в
2020 г. стратегий стало больше 30. При этом насчитывается лишь пять стран, которые создали такие важные собственные элементы цифровой экосистемы, как поисковик, социальные сети и электронная почта. К этим странам относится и Россия.
Однако в истории развития СИИ присутствовали как моменты бурного развития,
привлекающего значительные инвестиции, так и этапы утраты интереса, разочарования в ожиданиях. В 1960-е гг. ставились и решались достаточно сложные задачи
в науке, технике, управлении. Но часть из них не была удовлетворительно решена
из-за отсутствия требуемых вычислительных мощностей, производительности
компьютеров, а отчасти – из-за социальных причин. В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса к СИИ (Овчинников, 2017). В любом случае на сегодняшний момент можно констатировать фазу завершения цикла экстенсивного
развития систем, связанных со «слабым» ИИ – цифровых платформ, Интернета
вещей, «больших данных». Вновь в повестку дня внесена дискуссия о перспективах «сильного», а также «гибридного» ИИ (Райков, 2021).
В «Атласе сквозных технологий цифровой экономики России» выделены
следующие наиболее приоритетные направления исследований в области ИИ:
нейронные сети; глубокое обучение; теория управления, умный контроль; компьютерное зрение; технологии поиска и оптимизации; анализ речи; генерация естественного языка и речи; компьютерная логика и рассуждение, когнитивные вычисления; вероятностные методы выбора в условиях неопределенности; классификаторы и методы статистического обучения; технологии взаимодействия систем с искусственным интеллектом; нейроинтерфейсы; чтение сигналов мозга, нейроинформатика; электроэнцефалография (Атлас, 2019). Эти направления представлены
в деятельности научно-исследовательских организаций РФ практически повсеместно. Однако данная тематика представлена в меньшей степени в практике работы предприятий промышленного сектора РФ.
СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ
Приведем кратко основные итоги исследования, проведенного нами в
2018 г., касающиеся наиболее и наименее вероятных цифровых изменений, готовности промышленных предприятий к их осознанию и учету в управленческой
практике, ключевых рисков цифровизации и основных «стратегических разрывов»
(К цифре готов, 2018).
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Наиболее вероятные варианты цифровой трансформации, которые, как
ожидается, будут в ближайший период проявлены во внешней среде и/или будут
внедряться на предприятиях высокотехнологичного комплекса (ВТК) России,
включают три блока изменений. Во-первых, идущее развертывание цифровой инфраструктуры; во-вторых, обострение цифровых угроз; в-третьих, разработка и
обеспечение доступности новых производственных и управленческих технологий,
опирающихся на цифровые решения.
Значительный блок цифровых изменений представляется участникам проекта маловероятными в среднесрочной перспективе. В первую очередь это внедрение передовых технологий, которые находятся в самой начальной фазе жизненного
цикла: квантовые технологии, разработки по «улучшению человека» и управлению
свойствами биообъектов, природоподобные технологии, нейротехнологии.
В то же время обнаружен достаточно высокий уровень компетенций и готовности к освоению таких элементов цифровой экономики, как использование
электронных торговых площадок в качестве основного инструмента приобретения
товарно-материальных ценностей и услуг, внедрение высокоскоростных широкополосных сетей связи, систем кибербезопасности, технологии SEO-оптимизации,
аддитивное производство и т.п.
Выявлена сильная взаимосвязь между признанием сравнительно слабых
компетенций в ряде цифровых областей и оценкой их как наименее вероятных.
Наименьшая компетентность промышленности обнаружена в таких областях, как
квантовые технологии, разработки по усовершенствованию человека и управление
свойствами биообъектов, природоподобные технологии.
Признано также на текущий момент практическое бессилие перед таким
высокоранговым риском, как деградация естественного интеллекта. Очевидно, что
такие выводы связаны отчасти с особенностями новых технологий, разработка которых под силу лишь специализированным научно-технологическим структурам.
Но тот факт, что даже быстро распространяющиеся технологии, дающие импульс к
образованию новых отраслей и множества новых элементов экосистемы (технологии распределенного реестра, цифровая экосистема маркетинга, продуктовые каталоги, «цифровой гражданин» и др.), слабо освоены кадровым корпусом большинства промпредприятий, сигнализирует о реальной проблеме управления на высшем
и корпоративном уровнях государственной научно-технологической политики.
Наивысшие риски, генерируемые цифровизацией, ассоциируются, прежде
всего, с киберугрозами во всем разнообразии их проявлений; за ними следуют с
существенным отрывом такие риски, как деградация естественного интеллекта,
транснациональный характер конкуренции и цифровая трансформация государства
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и общества. Последние два фактора воспринимаются не только как угрозы, но и
как возможности, требующие эффективного управления.
Характерно, что вторая по значимости угроза – деградация естественного
интеллекта – практически никак не включена в управленческий процесс на уровне
организаций. Это отчасти объяснимо: проблема имеет даже не отраслевой, но общенациональный и глобальный масштаб и затрагивает весь образовательный цикл.
Тренд деградации естественного интеллекта охватывает целый клубок новейших
явлений, включая широкое распространение клипового мышления, вытесняющего
мыслительные практики, восходящие к логике и традиционной грамотности; рост
интеллектуально-психической зависимости от электронных устройств (аутсорсинг
функции памяти гаджетам – одно из ярких проявлений этого явления); стирание
граней между действительностью и иллюзиями, что серьезно облегчает манипулирование массовым сознанием в коммерческих и политических целях; заимствование (отчасти и «подсаживание») ценностей и потребностей из цифровых шаблонов,
предлагаемых компьютерными программами, играми, социальными сетями, происходящее практически подсознательно.
Строго говоря, киберугрозы и деградацию естественного интеллекта следует рассматривать как взаимно связанные феномены.
В конечном счете, деградация естественного интеллекта приводит к формированию устойчиво неадекватных представлений о мире у широких масс людей
с сильной их инфантилизацией и примитивизацией. В известной степени это свидетельство укоренения социально-ментальных и психологических патологий. Еще
тревожнее то, что почти 80% экспертов указали на низкую готовность противостоять этой угрозе. В практическом плане это свидетельствует о риске нарастания дефицита кадров, способных решать задачи цифровой трансформации, которые требуют высоких когнитивных компетенций, способностей комплексного восприятия
и решения проблем.
В «отложенных» стратегических разрывах наличие современной корпоративной системы ERP остается первостепенной задачей. На второе место вышли инструменты прогнозирования как основы управленческих решений. Это важный
нюанс, учитывая, что именно «предиктивная экономика» является сердцевиной
цифровой экономической модели.
Эти выводы совместимы с другими оценками. Так, по результатам опроса
ВЦИОМ 2018 г. «Оценка осведомленности и готовности бизнеса к внедрению и
использованию технологий искусственного интеллекта» среди респондентов распространены мнения о неэффективности технологий ИИ, и окупаемость их вызывает сомнение. Опасения связаны с представлением о невозможности соответству92
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ющих технологий (38%), со сложностью найти компетентных специалистов (69%),
с высокой стоимостью внедрения, недоверием компаний к имеющимся технологиям (Опрос ВЦИОМ, 2018).
В 2019 г. компании ABBYY и IDC в рамках исследования рынка ИИ в России провели опрос среди 213 компаний РФ, штатная численность которых составляет 1000 и более сотрудников. Выявлены основные препятствия для внедрения
решений с использованием ИИ: высокая стоимость решений (55% респондентов);
отсутствие специалистов и необходимых навыков (49%); отсутствие знаний о поставщиках решений (46%); опасения по поводу непрозрачности моделей и алгоритмов решений (39%); опасения по поводу несоответствия политике по управлению данными, обеспечению их защиты и конфиденциальности (36%); техническая
незрелость решений (34%) (Исследование ABBYY, 2019).
Таким образом, внедрение новых производственных технологий потребует
глубоких изменений системы управления на микро-, мезо- и макроуровне. Однако
вся эта комплексная работа превратится в довольно опасный «лоскутный» процесс
в отсутствии единого понятийного поля, согласованного управленческого языка
общения и как следствие единого семантического пространства для создания новых стандартов и, собственно, систем управления.
ЗАПУТАННОСТЬ ПОНИМАНИЯ
В настоящее время не существует общепринятого определения ИИ. Международный и национальный стандарты ИИ, задающие базовые его определения и
области применения, находятся в фазе интенсивной разработки.
В структуре Технического комитета ИСО и МЭК 42 «Искусственный интеллект» из 5 рабочих групп первая группа «Основополагающие принципы ИИ»,
нацеленная на решение базовых вопросов ИИ (включая определения и этику ИИ),
создана только в октябре 2019 г. Собственно, российский ТК 164 «Искусственный
интеллект» в РФ образован в июле 2019 г. по структуре зеркально с ТК 42 «ИИ»
ИСО и МЭКК (Приказ Росстандарта, 2020). Всего по проекту базового стандарта
ИИ было высказано более 1000 комментариев уполномоченными представителями
более 70 стран. Большая часть из них была так или иначе учтена. В настоящее время находятся в разработке свыше 30 стандартов, охватывающих тематику ИИ.
Все это означает, что еще некоторое время будет существовать риск неточного толкования СИИ, недобросовестного или некомпетентного отнесения к ним
продукции, которая не соответствует сути ИИ.
Применяемые для конкретных целей определения делаются либо дедуктивно, либо индуктивно, либо функционально, либо через родовидовое отличие, либо
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через отрицание. Поэтому представляется полезным при определении сущности
ИИ исходить из понимания естественного интеллекта.
Термин «интеллект» происходит от латинского intellectus, что означает «ум,
рассудок, разум; мыслительные способности человека». В словаре Брокгауза и Эфрона статья «интеллект» отсылает к весьма обширной статье «умъ». Среди трех
групп психических явлений – (1) восприятия и их интеллектуальная переработка;
(2) изменение эмоционального равновесия; (3) волевые импульсы – первая группа
носит название «ума». При этом разнообразие явлений этой группы и количественное преобладание дифференцированных интеллектуальных процессов над процессами других групп вели и нередко ведут до сих пор к чрезмерному расширению
понятия «ума» и отождествлению с ним всей совокупности явлений сознания и
психики. С другой стороны, та роль, которую в интеллектуальной деятельности человека играют сложные процессы переработки восприятий, ведет к сужению понятия «ума» и отождествлению его с этими процессами (Энциклопедический словарь, 1890–1907).
Более 100 лет назад в понимании «ума» подчеркивалось выдающееся влияние памяти, внимания и «утомляемость личности» на течение интеллектуальной
жизни. Функция умственной деятельности, как полагалось, состоит в том, чтобы
дать возможность сочетаться новым восприятиям с воспоминаниями о прежнем
опыте и выработать целесообразную и планомерную реакцию. Считалось, что сложные последовательности реакций на разные ряды впечатлений превращаются (благодаря навыку) в инстинкты, т.е. протекают рефлекторно, не проникая в сознание.
В настоящее время под «интеллектом» понимается «общая познавательная
способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее, какие решения он принимает и насколько
эффективно он действует (прежде всего, в новых, сложных и необычных ситуациях)» (Большая российская энциклопедия, 2008).
Палитра понимания интеллекта включает несколько трактовок:
1) рассмотрение специфики организации его как «базы знаний» – объем,
разнообразие, актуальность, компетентность;
2) интеллект как система мыслительных операций – анализ, синтез и обобщение, при этом скорость переработки данных выступает критерием развития интеллекта;
3) механизмы ментального самоуправления, форма организации ментального опыта и т.п. (Большая российская энциклопедия, 2008).
Г. Гарднер в 1980-е гг. выдвинул идею о существовании семи присущих человеку сторон интеллекта. Среди них отмечены следующие: лингвистическая ин94
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теллектуальность, логико-математические составляющие, оцениваемые тестом IQ,
музыкальные способности, способность к пространственному видению, кинестетические способности. Один из главных выводов теории Гарднера состоит в том, что
можно быть «умным» в одной сфере и «глупым» в другой (Гарднер, Свирид, 2007).
Самое общее современное определение интеллекта сводится к способности
к процессу познания и эффективному решению проблем, в частности – при овладении новым кругом жизненных задач. Нельзя не заметить, что данное понимание
недалеко отстоит от определения «ума» в словаре Брокгауза и Эфрона. Тем не менее, определение интеллекта варьируется в зависимости от сферы применения.
В такой области исследований может быть релевантным определение интеллекта
как социально полезной адаптации.
Собственно, история ИИ как нового научного направления начинается в середине XX в. К этому времени сложилось множество предпосылок в гносеологии,
нейрофизиологии, психологии. В экономической науке сформировалось множество
вычислительных традиций, возникла теория алгоритмов, созданы первые компьютеры. В 1950 г. А. Тьюринг в статье «Вычислительная техника и интеллект» обсуждал критерии, позволяющие считать машину интеллектуальной. Ключевым вопросом при обсуждении ИИ стала, однако, способность компьютеров мыслить и
осознавать себя как отдельную личность. Важно также отметить, что в английском
языке словосочетание artificial intelligence не имеет такой антропоморфной окраски, которую оно приобрело в русском переводе.
Эпицентром современной дискуссии о границах СИИ стали алгоритмы как
своего рода понятийный водораздел. В математике и кибернетике класс задач
определенного типа считается решенным, когда для решения их установлен алгоритм. Нахождение алгоритмов является естественной целью человека при решении
разнообразных проблем. Рост культуры можно описать как накопление запаса алгоритмов (стереотипов, рутин) решения тех или иных проблем. Задачи, для решения которых алгоритм еще не найден и требуется усилие, изобретательность и проницательность человеческого ума, относят к категории интеллектуальных (Каляев,
2019). Соответственно, в строгом смысле этот класс задач относят к СИИ.
В «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период
до 2030 года» (Национальная стратегия, 2019) дано прагматичное определение ИИ
как «комплекса технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Комплекс технологических решений включает в себя информационно95
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коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений». Технологии ИИ даны путем перечисления с акцентом на компьютерном зрении, обработке естественного языка, распознавании и
синтеза речи, интеллектуальной поддержке принятия решений.
К «перспективным методам» ИИ отнесены те, которые направлены на «создание принципиально новой научно-технической продукции, в том числе в целях
разработки универсального (сильного) ИИ (автономное решение различных задач,
автоматический дизайн физических объектов, автоматическое машинное обучение,
алгоритмы решения задач на основе данных с частичной разметкой и (или) незначительных объемов данных, обработка информации на основе новых типов вычислительных систем, интерпретируемая обработка данных и другие методы».
Так, в стандарте ISO CD 22989 ИИ понимается как «дисциплина, которая
изучает инженерные системы, способные приобретать, обрабатывать и применять
знания и опыт». При этом как научная дисциплина ИИ включает в себя несколько
подходов и методов: машинное обучение – глубокое обучение и обучение с подкреплением конкретными примерами; машинное мышление, включающее прогнозирование, планирование, представление знаний и рассуждение, поиск и оптимизацию; робототехнику – управление, восприятие, датчики и исполнительные механизмы; интеграцию всех других методов в киберфизические системы.
По определению экспертной группы ОЭСР по ИИ, к ИИ относятся машинные системы, которые могут по заданной человеком группе целей делать прогнозы,
рекомендации или решения, реально или виртуально влияющие на окружающую
среду. Системы ИИ используют машинный или ручной ввод для восприятия реального или виртуального окружения; абстрагирования восприятий в модели; интерфейсную модель для опционального формирования информации или действия.
В ЕС под СИИ понимаются такие программные, а также аппаратные системы, разработанные людьми, которые учитывают сложную цель, действуют в физическом или цифровом измерении, воспринимают окружающую среду посредством
сбора данных, интерпретируют собранные структурированные или неструктурированные данные, рассуждают на основе знаний или обрабатывают информацию, полученную из этих данных, и принимают решение о наилучших действиях для достижения данной цели. Системы ИИ могут либо использовать символические правила, либо изучать числовую модель, а также адаптировать свое поведение, анализируя, как окружающая среда влияет на их предыдущие действия.
Анализ определений в других национальных и международных документах
по ИИ показывает, что предпочтение отдано примерно таким же «рабочим» опре96
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делениям. Однако есть основания полагать, что в период 2021–2022 гг. на уровне
ИСО/МЭКК будут сформулированы относительно общепринятые представления
об ИИ.
В проекте национального стандарта (Классификация систем ИИ, 2020),
подготовленного АО «ВНИИС» с учетом предложений РГ 01 ТК 164 ИИ, указано,
что он разрабатывается в целях установления принципов классификации систем
ИИ и повышения эффективности их использования для решения прикладных задач,
как в автономном режиме, так и во взаимодействии с человеком-оператором. Классификация позволяет сравнивать различные решения по таким параметрам, как вид
деятельности, структура знаний, функции контура управления, безопасность, конфиденциальность, степень автоматизации, методы обработки информации, интеграция/интероперабельность, комплексность системы, архитектура, специализация
(Кукшев, 2020а, 2020б). В данном проекте обращено внимание на такие практические вопросы работы СИИ, как автономность, доверие к СИИ, создание киберфизических систем, нейротехнологии. В частности, доверие к системе искусственного
интеллекта (trustworthiness) охватывает проблематику уверенности потребителей,
регуляторов и иных заинтересованных сторон в том, что СИИ способны выполнять
возложенные задачи с требуемым качеством и уровнем безопасности.
Киберфизическая система (cyber-physical system) подразумевает интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы. В такой системе датчики,
оборудование и информационные системы соединены на протяжении всей цепочки
в логику управления для создания стоимости, выходящей за рамки одного предприятия или бизнеса. Эти системы взаимодействуют друг с другом при помощи
стандартных интернет-протоколов для прогнозирования, самонастройки и адаптации к изменениям.
Нейротехнологии – это класс технологий, которые используют или помогают понять работу мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности. Следует обратить внимание на стандарт, введенный в действие
еще в 2009 г. (Агеев, Логинов, 2019; Ноон-технологии, 2018) и описывающий практические вопросы работы операторов сложных технических систем, а также их
взаимодействия с социумом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, СИИ играют критически важную роль в происходящих
процессах цифровой трансформации. Сохраняющаяся некоторая аморфность в понимании специфики ИИ является естественным следствием как новизны перемен,
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так и развертывания достаточно опасного и многообразного процесса «деградации
естественного интеллекта». Перед управленческим корпусом российских предприятий стоят исключительно серьезные вызовы. Эту серьезность, обозревая стремительность перемен еще в 1960-е гг., выразили братья Стругацкие: «Если бы был
только закон неубывания энтропии, то воцарился бы хаос. Если был бы не совершенствующийся разум, то структура мироздания нарушилась бы. Оно не стало бы,
может быть, просто другим, потому что у непрерывно развивающегося разума
только одна цель: изменение законов природы. Но суть мироздания – поддержание
равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Мироздание защищается». (Стругацкий А., Стругацкий Б., 2016).
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Александр Иванович. Замечательный доклад, впечатляющий по своей глубине, широте, размаху, объему. Не знаю, какие еще измерители
следует применить, чтобы охарактеризовать его, но позвольте начать дискуссию
«от печки». Прошу вас сформулировать еще раз определение: что вы понимаете
под «искусственным интеллектом»?
А.И. Агеев
Самое общее определение сводится к тому, что это свойство систем выполнять функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. В проекте
стандарта ИСО по базовым принципам и определениям акцент сделан на том, что
это системы, которые имеют дело с данными, с обучением этих данных, с алгоритмами, обеспечивающими «делегирование» части человеческих задач машинам.
Г.Б. Клейнер
При таком представлении складывается впечатление, что любая компьютерная система, скажем, база данных, может быть отнесена к понятию искусственного интеллекта, но так ли это на самом деле? Действительно, такая система решает задачи, которые человек не решал ранее, она пользуется данными. Есть ли в таком случае критериальная основа для отделения систем искусственного интеллекта
от любых других автоматизированных систем?
А.И. Агеев
Именно в этом – квинтэссенция сегодняшних споров по поводу определения. Так, академик И.А. Каляев, который занимается этой тематикой и возглавляет
профильный Научный совет РАН по этой проблематике, настаивает на том, что искусственный интеллект – это свойство искусственных систем решать интеллектуальные задачи, для которых нет алгоритма решения. Как только появился алгоритм, это уже не интеллектуальная задача.
Г.Б. Клейнер
Что означает «нет алгоритма»? Где нет? Конкретно у меня нет, т.е. я не
знаю его? Может быть, он заложен в вычислительной машине?
А.И. Агеев
Имеется в виду, что в мировом знании отсутствует алгоритм для решения
подобной задачи.
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Г.Б. Клейнер
Мировая экономика может не заниматься конкретной задачей, которая интересует отдельного индивида или индивидуальное предприятие, и алгоритма для
нее нигде нет. Однако означает ли это, что тогда здесь работает искусственный интеллект?
А.И. Агеев
Грань следующая. Задачи, которые уже решены с помощью алгоритмов,
скажем, игра в шахматы или игра в го, можно не относить к категории систем искусственного интеллекта, поскольку это уже успешно действующий алгоритм, автоматизированная процедура перебора вариантов и выбора оптимального решения.
И в этом только смысле это уже не интеллектуальная задача. Но есть масса интуитивных задач, творческих, нестандартных – интеллектуальных задач, которыми
машины еще не занимаются или которые еще не решены, для них не найден удовлетворительный алгоритм. Вот именно на этом участке некоторого интеллектуального процесса, множестве переменных, где еще нет алгоритма, где преобладают
аналоги интуитивных решений, и требуются технологии машинного, нейронного
обучения, создаются система искусственного интеллекта. Это и есть класс интеллектуальных задач. Но повторюсь, единого определения на сегодняшний день не
существует. В нормативных документах применяются индуктивные определения,
перечисляющие артефакты, которые принято считать относящимися к искусственному интеллекту. Стандарт ИСО и российского Технического комитета пока существует в виде проекта.
Г.Б. Клейнер
В бытовом плане, конечно, мы используем разные образные понятия искусственного интеллекта, но хотелось бы научное понятие. Согласен с Вами, что действительно это предмет споров, но, на мой взгляд, споры лежат не совсем в этой
плоскости. Может быть, скажу об этом в дальнейшем. Спасибо большое. Ваша
точка зрения более или менее понятна. Значит, искусственный интеллект – средство решения задач, для которых не найдено алгоритма. Есть широкое понимание:
способность воспринимать задачи, их диагностировать, соответственно, предлагать
решения путем обучения.
Путем обучения – также вопрос неясный. Что есть обучение – на одном ли
примере, на миллионе примеров? Способность воспринимать задачи – интересный
аспект, конечно. Но что значит «воспринимать»? Означает ли это, что компьютер
должен выполнить подаваемую извне команду: сделай то-то и то-то? К примеру, по100
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ставлена на телефон система «Siri». Говорю Siri: «Прошу позвонить Александру Ивановичу». Она воспринимает и набирает Ваш номер. Это искусственный интеллект?
А.И. Агеев
В вопросе сразу букет тем: восприятие речи, распознавание образов, распознавание кинетики и т.д. По количеству примеров, например, окажется, что искусственного интеллекта «больше» у «Яндекса», чем, например, у разработчиков пятого или шестого поколения истребителей. Почему? Потому что у «Яндекса» бесконечное множество миллионов и миллиардов транзакций, примеров, на которых
можно учиться, а у истребителя штучные задачи, поэтому можно более или менее
автоматизировать все эти ситуации. Получается, что искусственного интеллекта
меньше у лунохода «Буран», чем у «Яндекса».
Г.Б. Клейнер
Если мы поставили искусственный интеллект в зависимость от обучения,
показатели объема на обучающей выборке будут служить измерителем… Интересные вопросы обсуждаем с Вами, однако пора предоставить слово нашим коллегам.
Кто хотел бы задать вопрос Александру Ивановичу в связи с его интереснейшим
докладом? Пожалуйста.
В.А. Невелев
Александр Иванович, большое спасибо за интересное выступление. Вы
коснулись вопроса управления искусственным интеллектом. Как вы представляете
управление рисками при использовании искусственного интеллекта? Спасибо.
А.И. Агеев
Спасибо. Есть множество кейсов плохой или даже вредной работы систем
искусственного интеллекта, начиная с известного эпизода, когда беспилотник расстрелял свадьбу, потому что в его программе было заложено: толпу бородатых людей с оружием считать террористами. Есть и другие примеры, которые, кстати, не
афишируются, в отличие от блестящих побед. Проблема минимизации рисков решается, очевидно, за счет: (1) технических гарантий поведения систем; (2) законодательных гарантий; (3) этических гарантий.
Разработка этики искусственного интеллекта сейчас идет также очень активно в мировом пространстве. Даже когда будет понятна основная система моральных правил, этических правил поведения интеллекта, далее возникнет большой вопрос, как обеспечить их трансляцию в технологии, в работающие системы;
как обеспечить контроль, проверку того, что заложено. Напомню голливудский
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давний фильм «Робот-полицейский», в котором в программу главного героя-робота
было заложено четыре правила поведения. Четвертое из них было скрытым: не
действовать против своих создателей, а это была преступная группа. В этом плане
мы столкнулись реально с серьезной проблемой. На показанной в докладе картинке
эмерджентного искусственного интеллекта представлен как раз риск появления у
обучающихся систем таких способностей, которые не были запрограммированы
создателями. Там же показана картинка, где говорится о кодах проверки уязвимости. Признаться, на самом деле, если копнуть любые системы, которые работают в
энергетике, транспорте, торговле, можно найти в них очень много уязвимостей.
Этим пользуются хакеры и разного рода киберпреступники, кибермошенники. Нас
ждет, на мой взгляд, нарастание проблем в этой области, однако будем заодно
учиться борьбе с ними.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Александр Иванович. Коллеги, кто еще хотел бы задать
вопрос?
А.А. Кобылко
У нас есть вопрос в чате конференции. Алина Стеблянская написала:
«Александр Иванович, спасибо за невероятный доклад. Расскажите про свойства
самообучения искусственного интеллекта».
А.И. Агеев
Как раз сейчас об этом шла речь, про эмерджентный интеллект. Добавлю
только, что собеседником, условно говоря, обучающейся системы может быть не
только человек. При разработке ряда ситуационных центров был такой эпизод. Заказчику показали, как великолепно работает программа, предлагающая ЛПР все
мыслимые сценарии действий. Он уходит, не говоря ни слова. Потом, наконец, его
спрашивают: «А что не так?» Он отвечает: «Здесь нет меня. Я знаю больше, чем
все ваши агрегаты». Когда допустили возможность интерактива и воздействия лица, принимающего решения, обладающего интуицией и, может быть, еще большими знаниями, система начала работать и неплохо работает сейчас. Риски глубокого
обучения связаны еще с тем, если система сможет обучаться у других технических
систем. Как представляется, эмерджентный искусственный интеллект – это одна из
самых серьезных, перспективных и важных тем рисков будущего.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое. Еще вопросы? Алла Александровна, прошу.
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А.А. Никонова
Александр Иванович, вопрос о смыслах, вопрос о критериях отнесения к искусственному интеллекту. Как насчет постановки задач искусственным интеллектом? Как насчет сравнивания иерархии задач искусственным интеллектом? Не помню, кто из известных экспертов сказал: «Когда искусственный интеллект придет к
решению принять то или иное вероисповедание, тогда я поверю в искусственный
интеллект». То есть осознание и постановка задач, которые никогда не стояли, причем в иерархии их – не это ли критерий для искусственного интеллекта?
А.И. Агеев
Мы понимаем, что сейчас все-таки уровень развития систем искусственного интеллекта не более чем интеллект мышонка или крысенка, но это пока. Способность интеллекта решать задачи, подлежащие быстрому и легкому структурированию, как представляется, сейчас превосходит возможности человека. За грань,
где начинается наша человечность, начинаются наши творческие способности, интуиция и мировоззрение, верования, пока недоступные искусственному интеллекту – как видно, пока создатели не посягают. Если мы вспомним апрель, май, июнь
2020 г., вспомним, как работало всё то, что, как считается, опирается на искусственный интеллект (все системы штрафов, системы ограничений и т.п., все ошибки, которые были допущены), можно ужаснуться, слегка спроектировав, к чему это
может привести в дальнейшем. Если сейчас это еще не вызов номер один, то это
может быть вызов уже ближайшего, завтрашнего дня.
Один из слайдов доклада иллюстрирует тему социального рейтинга. За период 2014–2020 гг. этот эксперимент распространился по Китаю. Система позволяет фактически все транзакции, важные транзакции человека, гражданина фиксировать методами видеоконтроля и другими методами слежения за его поведением.
Соответственно, поступки гражданина имеют свои «ценники», т.е. присваивается
больше или меньше баллов. В итоге формируется композитный показатель лояльности или качеств человека, который платит налоги, экзамены сдает, переводит
старушку через дорогу, совершает другие действия. В итоге индивиду, имеющему
более высокий рейтинг, облегчен доступ к образованию, медицине, карьере. Это
все показано несколько лет назад в фильме о диком Западе, а еще ранее – во всех
трех сериях «Матрицы» братьев Вачовски. Мы видим, что сейчас в Китае реализуется, по сути, проект управления эволюцией общества на основе внеэкономических
показателей. Плюс ко всему они достаточно преуспели в плане «бескарточных»
денежных транзакций и т.д.
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Вопрос в том, кто задает компромиссы, шаги, диапазоны и взаимовлияющие связи для квалификации качеств гражданина. В комментарии к слайду с изображением системы управления говорилось о человечности и о человекоподобных
существах: это могут быть не только отдельные субъекты, но также некие сообщества, роевые сообщества, которые могут ставить задачи и контролировать деятельность систем искусственного интеллекта. Это все не выдумки, не фантазии, но
надвигающаяся реальность. Поэтому кибербезопасность в нашем исследовании
вышла на первый план.
Что касается наших персональных данных, которые мы поставляем кому-то
с каждым авиационным билетом, с каждым поступком, с каждым звонком и другими трансакциями, то возникает проблематика персональных big data. Эти проблемы отражены на слайде с изображением четырех квадрантов: контроль персональных данных либо децентрализованный снизу, либо централизованный в одной
точке. В России несколько лет назад предполагалось провести эксперимент по сбору персональных данных чуть ли не детей в детских садах, затем в школах. Этот
эксперимент был прекращен административно. Поэтому для нас важнее не то, что
искусственные системы начнут ставить задачи – это проблема будущего, на самом
деле важно, кто сейчас эти задачи ставит, сугубо человекоподобные. По-моему, об
этом была пленарная часть дискуссии.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги? Александр Анатольевич?
А.А. Кобылко
Сейчас пока нет вопросов. Мой вопрос таков: если вы говорите, что сейчас
искусственный интеллект развит примерно до уровня мышонка или крысенка, но
все-таки он уже сейчас применяется на практике. Банки или страховые компании
принимают решения на основе этих технологий. Кто оценивает, что эти решения
самые правильные и единственно верные? Ибо бывает, что со стороны живого человека решение банка или страховой компании выглядит подчас достаточно парадоксальным. В чем состоит вот этот критерий?
Г.Б. Клейнер
Очевидно, что искусственный интеллект – другой или этот же самый –
определяет, кто лучше, какое принять решение. Пожалуйста, Александр Иванович.
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А.И. Агеев
Не стоит обвинять во всем искусственный интеллект. Решение о кредитах
почти во всех банках сейчас принимает программы, но это алгоритм. Они обучаются, их периодически настраивают, но там заложены критерии, отражающие онтологии, картину мира, предпочтения разработчиков и заказчиков. У нас в МИФИ
как-то защищался соискатель на тему о системе предоставления потребительских
кредитов. Не называю банк, он очень хорошо известный. Поинтересовался критериями: «как можно соотнести, сопоставить тридцать с лишним критериев. К примеру, для клиентов старшего возраста, понятно, меньше шансов получить кредит,
но как поступить с молодыми клиентами: если есть машина, но старая? Во множестве взаимосвязей, корреляций между тридцатью факторами кто принимает решение?» Оказалось, всего два человека – директор по IT и иностранный советник, который является вендором, обеспечивающим импорт этой системы.
Каждый из нас вспомнит массу эпизодов из своей жизни последних лет.
Например, в начале позапрошлого года получил семь писем счастья. Четыре из них –
от судебных приставов, два – из налоговой, одно – из парковочного пространства.
Все оказались ложными: налог за машину, которой у меня никогда не было; налог за
квартиру, которой никогда не было; платеж за парковку давно уплачен, причем дважды и т.п. Семь единиц необоснованных претензий. Но это не искусственный интеллект, на самом деле это косяки разработчиков. Когда мы говорим о разработчиках, то они не боги. Они получают команду. Если в этой команде главный интерес –
выписать штрафы или минимизировать страховые премии, но не обеспечить наше
здоровье или безопасность движения на дорогах, то не нужно обвинять искусственный интеллект – может быть, «в консерватории что-то подправить».
Г.Б. Клейнер
Спасибо.
А.А. Кобылко
Вопрос Лидии Жуковской: «Александр Иванович, большое спасибо за интересный доклад. Какие направления развития интеллектуальных систем поддержки и принятия решений вы видите?»
А.И. Агеев
Хороший вопрос. Спасибо! Дело в том, что мы забыли немного свою историю. Еще в конце пятидесятых годов фактически для военных и для гражданских
госплановских нужд были созданы необходимые вычислительные мощности.
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В.М. Глушков этим занимался и другие коллеги. В США это была программа «Геноа» – разработка систем поддержки и принятия решений. Мы фактически делали
свой аналог этих систем. В ряде ведомств они стоят, но история пошла по пути создания ситуационных центров. В России сейчас есть ситуационные центры с базами данных по самым разным аспектам, от социальной сферы до науки. Многие вузы содержат подобные центры, правда, чаще всего, к сожалению, это не интеллектуальные центры, а большой экран, на который проецируются презентации. Тем не
менее, этот процесс идет. Сейчас даже немодным стало говорить «система поддержки принятия управленческих решений» по двум причинам. Первая – мы часто
меняем модные слова. Назвали правительство «электронным». Что это такое на самом деле? Несколько лет назад брошен лозунг: переходим все на единое «облако».
Чем это окончилось? Еще несколько лет назад введены единые стандарты обмена
данными. Проблема не только в отсутствии обмена информацией, но зачастую – в
отсутствии соответствующего электронного формата. В своих программных средах
не могут читать документы, которые прислали таможня, налоговая и другие органы. Мысль утрирована, но суть ее состоит именно в этом.
Системы поддержки решений в отдельных сферах достигли довольно высокого качества, например, у военных. Сейчас для этого есть достаточные возможности: 1) вычислительные – несравнимые с теми, которые были раньше; 2) новые
методологические решения, новые онтологии; 3) возможности собирать информацию отовсюду, интегрировать ее «бесшовно», и т.д.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Александр Иванович. Вопросы пока исчерпались?
А.А. Кобылко
Вопрос Майи Дубовик: «Благодарю за познавательный и глубокий доклад.
Пожалуйста, разъясните: что мешает развитию искусственного интеллекта в Российской Федерации? Почему, на Ваш взгляд, пробуксовывает проект «Цифровая
экономика»?
Г.Б. Клейнер
Вот так вот – все вопросы в одном флаконе сразу.
А.И. Агеев
Нельзя измерять прогресс в области искусственного интеллекта количеством статей, которые индексированы в SCOPUS. Это индикатор «третьей» категории значимости, однако он был возведен в ранг показателей верхнего уровня
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иерархии критериев в проекте программы развития искусственного интеллекта.
Особенно важно понимание жизненного цикла проектов – если мы не соединяем
все системы воедино, в целостное представление об этой программе, то получим,
как всегда, результат по принципу «хотели, как лучше». На пленарном заседании
уже шла речь о проблемах и барьерах. Как подчеркнул академик А.Г. Аганбегян,
«мы от плана ушли, а рынок не заработал. Теперь ни плана, ни рынка».
Г.Б. Клейнер
Спасибо, Александр Иванович. Поток вопросов иссяк пока. Действительно,
доклад захватывает очень много направлений. Не все они, видимо, могут быть объединены под зонтиком «Искусственный интеллект», но все они относятся к
направлениям развития нашей экономики и общества, и все являются значимыми,
так же, как и примеры, которыми был насыщен доклад.
Я бы хотел несколько слов сказать все-таки про определение интеллекта.
Очевидно, ученые должны дать ответ на этот вопрос. А среди ученых есть психологи, для которых интеллект является одним из важнейших предметов исследования. Есть тесты на интеллектуальный уровень, самые разнообразные. Много есть
всего, хотя вопрос об определении интеллекта – а, стало быть, и искусственного
интеллекта, а, стало быть, и социального интеллекта и т.д. – он немножко уходит
куда-то, уплывает из нашего видения и тем самым создает почву для широкого,
слишком широкого, расширительного понимания искусственного интеллекта и
связанных с этим понятий. Когда начинаешь добиваться от специалистов ответа на
вопрос «что такое интернет вещей?», то обычно слышишь, что речь идет о ситуации, когда одно устройство контактирует по Интернету с другим. Так сказать,
«звезда со звездою говорит» – холодильник, скажем, говорит с системой заказа
продуктов, которые должны лежать в этом холодильнике. Часто создается впечатление, что речь сводится к присвоению новых терминов давно известным процедурам. Здесь есть качественное различие. Дело не в связях между отдельными
устройствами, а в содержании этих связей. Иными словами, в степени интеллектуальности их контактов.
Я вспоминаю в связи с этим развитие такого направления, о котором сейчас
редко вспоминают, хотя когда-то, в 1970-е гг. считалось, что именно там «зарыта
собака», а именно, о разработке интеллектуальных экспертных систем. Под экспертной системой понимается не система, в которой эксперты работают, а система,
которая сама по себе является экспертом. Такая система самостоятельно извлекала
знания из поступающей к ней информации. В частности, формировала базы знаний
на основе баз данных. База данных – это просто таблица, в которой заданы атрибу107
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ты информации. В базах знаний состав атрибутов динамически определяет сама
экспертная система. Это элементы искусственного интеллекта. Здесь виден водораздел между искусственным интеллектом и системой сбора информации.
И сейчас, когда говорим об экспертных системах в терминах искусственного интеллекта, мы обращаем внимание на появление в таких системах новых элементов информации, которые не закладывались туда в процессе создания. И это не
обязательно новый алгоритм. Но что появляется в результате работы искусственного интеллекта? Я сегодня об этом говорил вначале. Появляются ситуации незнания, т.е. проблемы. Искусственный интеллект должен выявлять ситуацию незнания
и отвечать на нее появлением нового знания, извлекаемого из всей массы доступной информации (обычные данные, big data, small data и т.п.).
Я долго спорил с крупнейшими психологами по вопросу о том, что делает
интеллект. Они считают, что интеллект решает задачи. Если ты решаешь задачи,
ты – интеллектуал, не решаешь – извини. Но, на мой взгляд, следуя Декарту Рене,
следует говорить не о том, что интеллект решает задачи, а том, что интеллект ставит задачи. Почему вспомнил Декарта, который говорил: «Я мыслю, следовательно, я существую»? Потому что Декарт создал систему координат, которая позволяла идентифицировать точки в пространстве. Что такое точка в пространстве? Точка
не имеет ни размеров, ни массы, ни очертаний. Изобретение Декарта – декартова
система координат – позволяет присвоить «имя» каждой точке пространства. Интеллект Декарта позволил создать новую систему знаний о пространстве. Подобные функции должен реализовывать и искусственный интеллект.
Из огромной массы явлений интеллект извлекает узловые ситуации, которые идентифицирует как задачи. Об этом говорили и А.А. Никонова, и А.И. Агеев.
Здесь большой простор для научных исследований, которые поставили бы все это
на точную основу. Я думаю, что такие исследования ведутся. Психологи говорят,
что интеллект решает задачи, другие говорят, что интеллект ставит задачи. Правы
и те, и другие. Но главное, интеллект должен прежде всего структурировать действительность, причем структурировать таким образом, чтобы выявлялась новизна
в пространстве знаний. Почему мы требуем от диссертантов объяснить, в чем состоит новизна их работ? Как раз для того, чтобы выяснить, есть в работе интеллектуальные достижения или их нет.
Переходим к обсуждению. Пожалуйста, Святослав Анатольевич Масютин,
подключайтесь. Коллеги, предлагаю длительность выступлений ограничить примерно 5–6 минутами.
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Уважаемые коллеги, так получилось, что появилась возможность лично поприсутствовать и выступить. Это 17-е выступление на нашем Симпозиуме. Поздравляю вас с тем, что удалось все-таки провести очно-заочно Симпозиум.
Главная идея, которую мы обсуждаем, не оставила меня равнодушным к
вопросам применения искусственного интеллекта в бизнесе сейчас и в будущем, но
вместе с этим привела к мысли – а почему только искусственный интеллект? Поскольку бизнес сейчас интересует цифровая экономика в целом, Индустрия 4.0,
четвертая промышленная революция и как одна из технологий цифровой экономики – искусственный интеллект. Искусственный интеллект – одна из 11-ти таких
технологий. Поэтому предлагаю вашему вниманию свою точку зрения более широко – с позиций крупнейшего бизнеса. Наша компания входит в состав 600 крупнейших компаний России, которые обеспечивают, по сути, благополучие экономики: 85% совокупного объема реализации дают именно эти 600 компаний.
Попалось на глаза исследование, которое несколько поразило, так как у меня другая точка зрения (ВЦИОМ, 2019). Согласно опросу, 43% респондентов не используют и не будут использовать их в будущем. Вместе с этим 23% респондентов
планируют внедрять искусственный интеллект в бизнесы; 37% считают, что искусственный интеллект не нужен в принципе в бизнесе, а 28% считают, что искусственный интеллект будет бесполезен конкретно в их отрасли. Вот так.
Предлагаю подход к искусственному интеллекту как части цифровой экономики, которая есть часть четвертой промышленной революции. Используемый
термин «Индустрия 4.0» принимаю как не что иное, а именно как название промышленной политики Германии, но у нас в России это сленговый термин, как правило, сопоставимый с четвертой промышленной революцией.
Существует очень много вариантов представления четырех промышленных
революций и один из них, на мой взгляд, наиболее информативный, размещен на
сайте Центра четвертой промышленной революции, платформе «Сбера» (рис. 1).
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Рис. 1. Четвертая промышленная революция
и внедрение цифровых технологий
Источник: СберБанк России (www.sberbank).

В принципе, это нормальное представление четырех этапов промышленных
революций. Первый этап никогда не вызывал сомнения, «паровой двигатель, механизация»; второй – чаще всего его демонстрировали при помощи мясных туш на
конвейере, но вспомнили о том, что 1870 г. – это веха второй революции, это изобретение и промышленное использование электричества, и тогда появились сборочные линии. Третий этап подарил нам автоматизацию и компьютер. Четвертая промышленная революция начинается с искусственного интеллекта. Можно согласиться с тем, что это блокчейн, интернет вещей, роботизация, квантовые технологии и
открытые интерфейсы. Однако большинство экспертов склоняется к тому, что существует более шести технологий цифровой экономики. В нашем концерне используется 11 таких технологий.
С чего начинается управление? С получения информации (сигнала), который мы получаем от источников сигнала: в технике это всевозможные датчики.
В первой промышленной революции это механические датчики, во второй промышленной революции – уже электромеханические датчики, третья подарила нам
электронные датчики, улучшила качество, безопасность получения информации,
сегодня мы используем интеллектуальные датчики. Бытует такое мнение, что «выстреливает» электроника. На мой взгляд, сейчас стреляет искусственный интеллект,
к этому нужно быть готовым, оценивая наше с вами отношение к искусственному
интеллекту.
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Индустрия 4.0 в 2011 г. дала толчок для того, чтобы другие страны занялись
четвертой промышленной революцией, в частности, одной из технологий – индустриальным интернетом. США в 2014 г. подготовили необходимые документы и
охватили 65–70% всей экономической активности, создали консорциум «Промышленный интернет». В России только в 2016 г. стартовали, и ряд документов, которые
приняли, говорят о том, что да, мы сейчас имеем национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Нужно только выполнить ее.
В мою задачу входит практическое наполнение того, где используется искусственный интеллект сегодня и где использовался до этого «бума». Пример, сервисное обслуживание по состоянию электродвигателей и агрегатов для клиентов
концерна «Русэлпром» (рис. 2).

Рис. 2. Сервисное обслуживание по состоянию электродвигателей
и агрегатов для клиентов концерна «Русэлпром»
Источник: ООО «РУСЭЛПРОМ» (www.ruselprom).

Третья часть всех произведенных электрических машин в России произведена в концерне «Русэлпром»: это двигатели, начиная с тех, которые на мою ладонь
умещаются, и самый большой двигатель, который мы сделали для атомных ледоколов, – он весит 320 тонн.
Эта система начинается с датчиков и заканчивается системой мониторинга,
отслеживания, диагностики. Следующий слайд показывает, что это, в принципе,
немного дороже, чем купить двигатель или генератор без сервисного сопровождения, но посмотрим на эффект. По факту, стоимость обслуживания до выхода из
строя электрической машины, то, к чему мы привыкли, составляет 65% от стоимости новой электрической машины.
Если превентивный метод – 30%, а если прогнозный, то, что мы предлагаем, пожалуйста, – 5%. 65 и 5% – большая разница. За счет чего эффект? Незапланированное время простоя оборудования, затраты на ремонт, увеличивается срок
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службы оборудования. А у двигателя большой мощности срок службы, как минимум, 20 лет.
Второй пример взят у наших коллег. Это «Росатом». У них сейчас разрабатывается очень интересная, на мой взгляд, информационная платформа. Как планируется, к 2024 г. к ней будут подключены 9 российских атомных электростанций, а
в перспективе – зарубежные АЭС российского дизайна. Что это такое? Это платформа, которая объединит процессы оперативные, технического обслуживания, ремонта, инженерной поддержки, управление ресурсами, документацией, и она будет
интегрирована с другими информационными платформами «Росэнергоатома».
Следующий пример – «Нефтедобыча». У нефтяников то же самое: это наши
основные потребители. Компании Chevron, BP, Shell, продолжая работать в России,
очень интересную программу сделали – умные месторождения и умные скважины.
Они настолько умны, что на сегодняшний день на умных месторождениях отдача
на 10% выше, чем на традиционных. Для добывающих отраслей цифра достаточно
высокая.
Пример из горнодобывающей и металлургической промышленности. Показаны четыре производственных цикла: разведка, добыча, переработка и доставка.
Везде есть элементы цифровой экономики на достаточно высоком уровне. В сфере
доставки они поставили искусственный интеллект только в цикл «доставка».
И, наконец, пример, имеющий отношение к нашей компании. Атомный ледокол «Арктика-2020» сдан в эксплуатацию три недели назад, в конце 2020 г. Чем
он интересен? Появилась возможность сейчас показать второй ледокол, он тоже носит название «Арктика», но он был произведен в 1972 г. Оба ледокола достигли Северного полюса. Информационный хит прошлого месяца – испытание ледокола и
сдача в эксплуатацию. Наша компания причастна к системам электродвижения,
энергообеспечения атомных ледоколов проекта 22 220 (рис. 3).
Вопрос: причем здесь искусственный интеллект? Как показано в сравнительной таблице, новый ледокол значительно лучше по всем основным показателям: водоизмещение на 10 т больше, ширина на 4 метра больше, мощность в лошадиных силах тоже больше – 81,5 тыс. лошадиных сил. Вдумайтесь в это. Автономность плавания увеличена с 4 до 7 лет. Экипаж: 50 лет назад было 145 человек,
сейчас 53 человека. За счет чего сократилась численность? При том, что функции
ледокола остались теми же, даже большими: этот ледокол двойного назначения, он
все должен уметь делать, не только проводить судна. Сокращение численности в
2,8 раза – это результат применения искусственного интеллекта. На ледоколе 60 видеокамер, множество специальных датчиков и система обработки большого объема
информации, система принятия решений.
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Рис. 3. Сравнительная характеристика ледоколов
«Арктика» постройки 1972г. и «Арктика» постройки 2020г.
Источник: ООО «РУСЭЛПРОМ» (www.ruselprom).

С точки зрения западных исследований, в частности, исследования компании IDC «Рынок искусственного интеллекта в России» (ABBYY& IDC, 2019), проанализировавшей четыре исследования, в том числе ВЦИОМ, вывод немного успокаивает. Бизнес, особенно крупный, все лучше понимает технологии искусственного интеллекта, их возможности и пользу от внедрения. Но запрос на получение новых знаний по-прежнему высок. Крупные компании уже наблюдают оптимизацию
бизнес-процессов благодаря искусственному интеллекту. Естественно, электронный документооборот, цифровые двойники, система поддержки решений – это все
уже, в принципе, стало обычным явлением во многих крупных компаниях. Менее
масштабный бизнес не заинтересован особо в этом. И шестой пункт, шестой вывод – это пряник: все компании рассчитывают на государственную поддержку. Отсюда вывод: без пряника со стороны государства искусственный интеллект внедрить будет очень сложно, и только крупные богатые компании, обладающие финансами, причем огромными финансами, смогут реализовать эти технологии. Хотя желание, наверное, будет у многих. Что касается финансов, огорчает то, что Минкомсвязи РФ урезает бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект».
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Завершаю выступление словами благодарности за основной доклад
А.И. Агееву и за то, что предоставили мне возможность выступить перед вами.
Спасибо.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Проектный офис по реализации
национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации (АЦ) // Оценка осведомленности и готовности представителей бизнеса к
внедрению и использованию технологии искусственного интеллекта. [Электр. ресурс]. URL:
https://ict.moscow/static/9f2643ec-a8bc-5851-87de-2c4d20bbbe6c.pdf.
ABBYY & IDC // Рынок искусственного интеллекта в России. [Электр. ресурс] URL:
https://promo.abbyy.com/rs/446-REF-821/images/ABBYY%20IDC%20Research.pdf.
Электродвигатели от концерна Русэлпром – на уникальной ледокольной флотилии России. [Электр.
ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/news/vtrende/206738-elektrodvigateli-ot-kontserna-ruselprom-nanikalnoy-ledokolnoy-flotilii-rossii.

ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо, Святослав Анатольевич. Есть ли вопросы к Святославу Анатольевичу?
Р.М. Качалов
Обращаю внимание на одну деталь в Вашем докладе: на одном из слайдов,
где ледоколы, указано, что численность персонала сокращается в 2,5 раза, примерно такая цифра. Это, в общем-то, не единственное место, где сокращается численность занятых: это общая тенденция, которая является следствием распространения
тех новинок, восхищающих нас, о которых и вы в том числе говорили. Не стоит ли
вообще задуматься о том, что же делать, когда сокращение количества рабочих мест
действительно станет реальностью? Куда же будет деваться высвободившийся
народ? Как здесь может сработать искусственный интеллект, о котором мы говорим? Или не искусственный интеллект, может быть, что-то другое. Спасибо.
С.А. Масютин
Особых опасений я не испытываю: допустим, система электронного документооборота – кажется, было много шума: как это, всех сократим и т.д. Ничего подобного, не получается всех сократить. Верификацию нужно делать, и ее нужно делать человеку. Общение, допустим, в приеме на работу – да, можно сделать тест,
можно принять человека, не общаясь с ним. Оказывается, нельзя. Нужно в глаза
посмотреть человеку, как он ведет себя, насколько объективно он заполняет информацию о себе. Компьютер, допустим, не распознает мимику лица. Это просто будет
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более высокая квалификация людей. Может быть, да, не нужно будет такого количества людей на рутинных операциях. Но работа для них найдется. В конце концов,
переобучить можно. В больших компаниях не будет, по-моему, таких проблем. В
малом бизнесе, может быть, да. Думаю, не стоит опасаться четвертой промышленной революции, искусственного интеллекта.
А.А. Кобылко
Владимир Анатольевич Агафонов.
В.А. Агафонов
Вопрос: как это можно сделать? Понимаете, в чем дело, строить ледоколы –
это неизбежность, которая намечает переход к тому, что называется проектом. Георгий Борисович, это, скорее, к вам вопрос. Как перейти от процессных систем к объектным и проектным системам? Как перейти от целей к реальным вещам? На мой
взгляд, это совершенно категорический императив. Но как это сделать?
Г.Б. Клейнер
Это вопрос или это выступление? Это к кому вопрос, к Святославу Анатольевичу? И меня он тоже затронул, если правильно понял вопрос.
В.А. Агафонов
Вопрос ко всем нам.
Г.Б. Клейнер
Давайте все-таки вопрос сформулируем следующим образом. Вот цель
можно сформулировать, а как ее достичь, как это сделать, да? Правильно я понял
Ваш вопрос или нет?
В.А. Агафонов
Да, абсолютно так.
Г.Б. Клейнер
Мой ответ таков. Классик Э. Бернштейн сказал: «Движение – все, цель –
ничто». У меня такой же ответ. Он такой же общий, как и вопрос, естественно. Для
того чтобы о достижении цели можно было говорить, необходимо заменить цель
смыслом. Смысл – это та же цель, только окрашенная в цвет контекста. Цель – это
вырванное из контекста утверждение, а утверждение, вложенное в контекст, вложенное непрерывно, вложенное как органическая часть, указывает нам на возможность и пути достижения цели. Поэтому в докладе Александра Ивановича говори115
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лось о смыслах. Сегодня в нескольких докладах шла речь не о замене, а о дополнении целевой структуры смысловой.
Откуда рождается цель? Да, в общем, как правило, ниоткуда – из головы.
Кто-то говорит – давайте, мы вдвое увеличим ВВП. А другой персонаж говорит –
нет, давайте в полтора. Третий говорит – да что там, давайте в два с половиной. Но
это все субъективизм. А вот если бы мы вложили эту цель в контекст экономической действительности, мы бы смогли ее достичь. Это общий ответ на общий вопрос. Святослав Анатольевич, может быть, имеет другой ответ.
В.А. Агафонов
Тогда надо уметь все это просчитывать, но это иногда не получается. Как
правило, абсолютно не удается. Можем ли мы что-то предложить?
С.А. Масютин
Уважаемый коллега, когда вы коснулись «строить ледоколы», это все хорошо, да. Важно подчеркнуть, что продемонстрированный на слайде ледокол – это
полностью отечественный ледокол, построенный впервые за последние 50 лет.
Г.Б. Клейнер
Это важно.
С.А. Масютин
Первоначально только железо – корпус корабля и атомный реактор – должны были быть отечественными. Этот ледокол сдали на два года позже, но зато в нем
все отечественное. Вот такую цель поставило государство, и, в принципе, мы помогли реализовать. Меня беспокоит сейчас ответ на вопрос в таком плане – коронавирус коснулся бизнеса в полной мере, в том числе, крупного бизнеса. Значительно
снизились потребности у наших основных потребителей. Это ГОКи, угольные разрезы, металлургия и т.д. Какую цель мы ставим сейчас перед собой? Ловлю себя на
мысли – выжить предприятиям.
Г.Б. Клейнер
Спасибо, Святослав Анатольевич.
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В.А. Невелев
ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЮ
Невелев Владимир Абрамович, к.э.н., Москва.

Уважаемый Георгий Борисович, уважаемые коллеги. Развивая идеи, изложенные в очень интересном выступлении Александра Ивановича Агеева и последующего докладчика, хочется подчеркнуть, что искусственный интеллект проникает во
все сферы экономики и общества. Поэтому он затрагивает вопросы и прогнозирования, и стратегического планирования деятельности предприятий. Однако когда мы
говорим о проникновении искусственного интеллекта в различные сферы национальной экономики, видимо, требуется определить приоритеты, т.е. в каких секторах,
сферах экономики надо в первую очередь осуществлять политику внедрения технологий искусственного интеллекта, заложенную в программе «цифровая экономика» и
в национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г.
Здесь следует вспомнить прогрессивный зарубежный опыт. В 1930-х гг.
прошлого века Генри Форд указывал, что развитие экономики надо, прежде всего,
начать с развития автомобильной промышленности. Он произнес это не просто так,
чтобы как-то обратить внимание на производителей автомобилей – он отметил это с
точки зрения глобальной проблемы автомобилизации общества. То есть речь шла
об обеспеченности транспортными средствами как отдельных отраслей экономики,
так и населения.
Эта проблема особенно важна в условиях пандемии, поскольку возникают
новые моменты, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Не случайно
на Западе, в США, в Германии, в Швеции, в Китае и в Японии стали создаваться
самоуправляемые беспилотные автомобили. Важно подчеркнуть применительно к
сегодняшним заседаниям Круглого стола и Симпозиума, что речь должна идти об
автономном управлении. То есть, когда мы говорим о стратегическом планировании, следует обязательно принимать во внимание фактор автономного управления.
Александр Иванович Агеев в выступлении затронул очень важную проблему – коэволюции, т.е. симбиоза искусственного и естественного. Что это означает
применительно к автомобильному транспорту? Используется транспортное средство без водителя. Если мы осуществляем дистанционное управление, то действительно получается коэволюция искусственного и естественного, т.е. их симбиоз.
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В России также приступили к разработке самоуправляемых автомобилей.
В институте НАМИ и в «Группе ГАЗ», акционерное общество «КАМАЗ», начали
разрабатывать отдельные опытные образцы подобных машин. Видятся еще две
проблемы, которые нужно разрабатывать. Во-первых, это создание безопасных
беспилотных автомобилей. Поскольку известны аварийные случаи с машинами
Tesla и Uber в США. Требуется создавать такие подушки безопасности, которые бы
обеспечили безопасность движения. Второй вопрос касается проблемы, которую
отметил предыдущий уважаемый докладчик, а именно высвобождение рабочей силы. Как использовать таких высвобождаемых работников? Представляется правильным расширять структуры переобучения и создавать условия для перевода в
другие сферы деятельности. Благодарю за внимание.
Г.Б. Клейнер
Спасибо, Владимир Абрамович. Есть ли краткие вопросы к Владимиру Абрамовичу в связи с технологиями искусственного интеллекта в автомобилестроении и деавтомобилизации населения, что сейчас даже более важный вопрос, нежели автомобилизация. Вопросов нет. Кто хотел бы еще выступить?
В.А. Агафонов
Очень модное слово «искусственный интеллект». Это ходули, как они называются, подпорки, когда ходят со сломанными ногами. Это все-таки шаг вперед.
Что такое искусственный интеллект? Это подпорки, ходули или же наше средство
улучшить при помощи чего-то интеллектуальные возможности? Как вы думаете?
Это подпорки, средство или инструмент, который нам позволяет как-то быть более
совершенными? Ваше мнение?
Г.Б. Клейнер
Вопрос, конечно, интересный, но он требует более широкой дискуссии. Автомобиль, это что такое – подпорки, ходули или самостоятельный объект?
В.А. Агафонов
Сейчас поясню свою позицию. Интрига, как кто-то говорил, – это искусство
подходить к решению нерешаемых задач. Нерешаемых задач. Это интрига.
А.А. Кобылко
Георгий Борисович, двинемся дальше и потом вернемся к этим проблемам,
если останется время.
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Г.Б. Клейнер
Да. Давайте двинемся дальше. Мы уже находимся у границ нашего интеллекта, поскольку работаем с самого утра, и до 17 часов мы должны закончить заседание Круглого стола. Предлагаю передать слово Антону Александровичу Афанасьеву, тем более что тема его очень важна для сегодняшней ситуации. Пожалуйста,
Антон Александрович.
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А.А. Афанасьев
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 2020–2021 ГГ.
ОФИЦИАЛЬНО ПУБЛИКУЕМОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАРАЖЕННЫХ
УХАНЬСКИМ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 20-010-00629 А).

Афанасьев Антон Александрович, д.э.н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН.

Уважаемые коллегии, благодарю за предоставленную возможность обсудить
вопросы, касающиеся напрямую непосредственного виновника нашего полуудаленного контакта и масочно-перчаточного режима общения – коронавируса из китайского города Ухань. В пленарном докладе Георгий Борисович Клейнер отметил
важную роль интеллекта в хозяйственной деятельности предприятия. Некоторые
исследователи считают, более того, утверждают, что уханьский коронавирус, как и
многие другие вирусы, обладает также определенным интеллектом – естественным,
но, может быть, и искусственным – который определяет поведение и распространение вируса. Таким образом, такой вирус является не менее интересным объектом
для исследования наряду с предприятиями и иными хозяйствующими субъектами.
В связи с этим позвольте предложить вашему вниманию самые «свежие»
результаты исследования в этой области новейшей науки.
Объект моего исследования – уханьский коронавирус. Он представляет собой
второй коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), вызывающего у человека коронавирусную болезнь COVID-19; вирус принадлежит к
роду бета-коронавирусов наряду с коронавирусом SARS-1, вызывающим атипичную пневмонию.
По мнению Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке, прогнозировать коронавирусную болезнь – дело неблагодарное. Тем не менее, по моему мнению, следует пытаться и использовать все способы и инструменты для прогноза.
Таким образом, цель исследования – прогнозирование суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей нашей страны, включая пиковую численность и пиковую дату эпидемии, дату затухания эпидемии. Это необходимо для формирования реалистичной картины ситуации, прежде всего, для того,
чтобы мы понимали, что нас может ожидать в будущем. Второе – чтобы было по120
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нятно органам здравоохранения и органам власти, какие меры, более эффективные,
можно предпринять по борьбе с эпидемией коронавируса и социальноэкономическими последствиями его распространения.
Прежде чем перейти к изложению результатов, важно акцентировать внимание на источниках информации. В данном случае для прогноза использованы
данные суточной официальной статистики.
Вначале приведены результаты эконометрического прогноза от 9 мая 2020 г.
по России и по Москве (Афанасьев, 11 мая 2020; Афанасьев, 26 апреля 2020 (полн.);
Афанасьев 25 апреля 2020 (сокр.)). Затем представлен прогноз осенне-зимнего цикла распространения коронавируса в России.
Выбор функции для моделирования распространения суточного распространения уханьского коронавируса обусловлен следующими соображениями. Если
посмотреть на его ближайшего родственника, на вирус SARS-1, который начал свое
распространение в 2002–2003 гг. в Гуандуне и далее активно распространялся по
всей остальной территории Китайской Народной Республики и некоторым другим
странам мира, можно заметить, что кривая динамики его суточного распространения напоминает колокол Гаусса (рис. 1).

Рис. 1. Распространение коронавируса атипичной пневмонии SARS-CoV-1
в Гуандуне в 2003-2003 гг.
Источник: (Rui-Heng Xu et al, 2004).

Поэтому принята гипотеза о пригодности квадратичной экспоненты Гаусса
для эконометрического исследования:
2

Yt = ea𝑡 +bt+c ,
где Yt – это количество жителей России, зараженных коронавирусом за сутки; t –
единица периода моделирования (сутки). В весеннем цикле эта функция исследована на 15-ти временных интервалах с 2 марта по 27 апреля – 10 мая 2020 г. Ниже
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приведены результаты эконометрического исследования функции только на двух
временных интервалах для большей наглядности, т.к. временных интервалов много – всего 14. Функция, исследованная за два периода: 2 марта – 1 мая и 2 марта –
4 мая, – достаточно хорошо описывает процесс распространения уханьского коронавируса с точки зрения классических критериев эконометрики. Эти 14 функций
интересны, прежде всего, потому что они дают достаточно близкие прогнозные
значения пиковой численности, пиковых дат и дат затухания эпидемии (рис. 2, 3);
причем 13 функций дают одинаковые пиковые даты – 14 мая (рис. 3).
На рис. 4 приведена кривая прогнозных значений, полученных по функции 2, в виде колокола Гаусса. Эта функция прогнозирует пик эпидемии 13 мая:
11,6 тысяч человек зараженных. То есть она уловила, по сути дела, пик через день
после наступления фактического пика, который был отмечен 11 мая в России.

Рис. 2. Фактическая и прогнозная пиковая суточная численность
зараженных жителей РФ по квадратичной экспоненте, исследованной
в 14-ти временных промежутках, чел.
Источник: рассчитано по данным Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф (Афанасьев, 2020а).
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Рис. 3. Фактическая и прогнозные пиковые даты
зараженных жителей РФ по квадратичной экспоненте,
исследованной в 14-ти временных промежутках, чел.
Источник: рассчитано по данным Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф (Афанасьев, 2020а).

Рис. 4. Исполнение прогноза на 2–31 мая 2020 г. по функции 2
Источник: рассчитано по данным Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф (Афанасьев, 2020а).
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Единственное, следует пояснить, что эта функция показывает затухание
эпидемии (нулевые значения суточной численности) уже к концу июля. Однако в
России, в общем, эпидемия не затихла, тем не менее, уменьшилась, как раз начиная
с августа 2020 г. Прогнозные значения, полученные в расчетах по этой функции,
довольно близки к фактическим значениям. Средняя арифметическая ошибка прогноза за период 2 мая – 31 мая составляет 10,4% (рис. 5).
Таким образом, можно сделать следующий вывод по исполнению прогноза
по весеннему циклу распространения коронавируса в России: функция 2, исследованная в течение 30 дней, за период 2 марта – 1 мая 2020 г., достаточно точно прогнозирует суточную численность зараженных уханьским коронавирусом россиян
(см. рис. 5). Значения функции достигает пиковой численности 13 мая, далее начинает убывать.
Рассмотрим второй цикл – осенне-зимний период распространения коронавируса. Здесь исследован тот же самый вид функции. В отличие от весеннего цикла, когда функция исследовалась с нулевых или очень малых значений, в данном
случае после некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом в июле–августе и
начале сентября, далее начался рост фактических значений, который мы наблюдаем
по сей день, 10 ноября 2020 г. Тут очень важно найти точку роста – опорную точку
роста, и она была определена в расчетах – 22 сентября 2020 г.

Рис. 5. Точность исполнения прогноза на 2–31 мая 2020 г. по функции 2
Источник: рассчитано по данным рис. 4.
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Исследовано 19 функций, даже чуть больше, во временных промежутках,
начинающихся с 22 сентября и оканчивающихся 12–31 октября. Среди эконометрических оценок можно заметить довольно высокий R2. Статистики Дарбина-Уотсона
также, в общем, говорят о том, что модель адекватна с точки зрения классических
критериев эконометрики (табл. 1).
Таблица 1
Результаты эконометрического исследования квадратичной экспоненциальной
функции Гаусса суточной численности зараженных людей в России
во временных промежутках с 22 сентября до 13–31 октября 2020 г.
Коэффициенты
(t-статистики)
№ Временной
п/п промежуток

R2
a

b

c

Прогноз нулевого (едиПрогноз пика суточничного) суточного заного заражения
ражения
общее число
DW
число
дата
зараженных
дата зараженных, 2021
с начала
чел.
год
эпидемии,
млн. чел.

–0,0003 0,1848 14,96
0,99 1,36 30/XI
(–2,37)
(3)
(2,26)
–0,0004 0,2040 17,01
2 22/IX–14/X
0,99 1,33 23/XI
(–3)
(4)
(2,90)
–0,0005 0,2540 22,35
4 22/IX–16/X
0,99 1,51 10/XI
(–4)
(5)
(4)
Источник: рассчитано по данным стопкоронавирус.рф.
1

22/IX–13/X

30191

30/V

3,9

26211

5/V

3,4

20512

5/IV

2,6

Почему исследованы эти 20 функций? 17 из них интересны тем, что прогнозируют близкие значения пиковой численности: эти значения изменяются от
17 тыс. до 20,5 тыс. человек в сутки. Полученные значения по другим функциям
отличаются тем, что у них более высокие пики. Когда функции показывают очень
близкие прогнозные значения при добавлении точек временного ряда, степень доверия к таким прогнозам может быть, по-моему, достаточно высокая. На рис. 6 показаны даты этих пиков.
Как можно заметить, близкие значения пиковой численности спрогнозированы на период с 31 октября по 10 ноября (рис. 7). Это стабильные пики. Также
спрогнозированы даты окончания эпидемии, ее стабилизации в 2021 г. Они располагаются в интервале с 9 марта по 5 мая (рис. 8). Общая численность инфицированных может достигнуть от 2,2 млн до 2,6 млн человек.
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Рис. 6. Прогнозные даты пиковой суточной численности
зараженных жителей России на октябрь 2020 – май 2021 гг. по квадратичной
экспоненте, исследованной в 19-ти временных промежутках, чел.
Источник: рассчитано по данным Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф.

Рис. 7. Прогнозные значения пиковой численности зараженных жителей
России на период октябрь 2020 – май 2021 гг. по квадратичной экспоненте,
исследованной в 19-ти временных промежутках
Источник: рассчитано по данным Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф.
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Рис. 8. Прогнозные на октябрь 2020 – май 2021 гг. даты пиковой суточной
численности зараженных жителей России по квадратичной экспоненте,
исследованной в 19-ти временных промежутках, чел.
Источник: рассчитано по данным Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф.

На рис. 9 приведены прогнозы, выполненные по четырем функциям.

Рис. 9. Фактическая и прогнозная по функциям 1–4 официально
публикуемая суточная численность зараженных жителей России
Источник: рассчитано по данным стопкоронавирус.рф.
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Видно, что это колокола с пиками. Далее есть еще кривая фактических данных. Ошибки ex-post прогноза за период 14 октября – 9 ноября у двух «нижних»
функций небольшие, они составляют от 4 до 5% (рис. 10, 11). Одна из этих двух
функций – это функция 4, результаты эконометрического исследования которой
приведены в табл. 1. На рис. 11 приведены средние арифметические значения прогнозных ошибок.

Рис. 10. Ошибки прогноза APE на 14 октября – 9 ноября 2020 г. по функциям 1–4
Источник: рассчитано по данным рис. 9.

Рис. 11. Средние ошибки прогноза APE на 14 октября – 9 ноября 2020 г.
по функциям 1–4
Источник: рассчитано по данным рис. 10.
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Главный основной вывод состоит в том, что, согласно расчетам, осенневесенний цикл распространения уханьского коронавируса в России достигает пика
31 октября – 10 ноября 2020 г., от 17 тыс. до 20,5 тыс. человек заболевших в сутки,
эпидемия может стихнуть 4 марта – 5 апреля 2021 г. при общей численности зараженных от 2,2 млн до 2,6 млн человек. При худших сценариях пиковая численность
составит от 26 тыс. до 30 тыс. человек в сутки в период с 23 по 30 ноября 2020 г., а
эпидемия может стихнуть во временном промежутке с 5 по 30 мая 2021 г. при общей численности инфицированных 3,5–4 млн человек.
Выражаю благодарность за ценные советы и замечания своим коллегам:
Юрию Николаевичу Благовещенскому, Эдуарду Филаретовичу Баранову и Ольге
Станиславовне Пономаревой. Сейчас мы с Ольгой Станиславовной планируем
включить прогнозы по коронавирусу в модели производственных функций. Коллеги, большое спасибо за внимание.
Постскриптум. Сопоставление прогнозных значений с реальными данными заболеваемости по прошествии трех месяцев с момента доклада на Круглом
столе показало высокую точность эконометрических прогнозов на период 10 ноября 2020 г. – 10 февраля 2021 г., согласно официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей России. Вместе с этим в
отличие от весенней фазы распространения коронавируса, когда прогнозные функции достаточно точно улавливали подъем, спад и пиковые значения официально
публикуемой численности зараженных, в осенней фазе прогнозные функции указывают в основном границы прогнозных коридоров (рис. 12).
Так, в течение 4-х недель, с 17 октября по 12 ноября 2020 г., фактические данные
располагались около прогнозных значений функции (4), средняя ошибка прогноза
за этот период составила 5%. В период с 12 ноября по 2 декабря 2020 г. фактические значения расположились между прогнозными кривыми функций (4) и (2), а со
2 по 17 декабря – между прогнозными кривыми функций (2) и (1). Отметим, что
функция (2) предсказала достаточно точно пиковую численность – 30,2 тыс. чел., на
30 ноября, т.е. за 24 дня до достижения фактического пика 24 декабря (29,9 тыс.
чел.). В период с 17 декабря 2020 г. по 28 января 2021 г. фактические значения
находятся между кривыми функций (1) и (0), а с 28 января по 10 февраля 2021 г. –
около функции (0) со средней ошибкой прогноза 4,3% на 14 дней вперед. Функция (0), исследованная в интервале с 22 сентября по 12 октября 2020 г. (табл. 2), не
приведена в докладе на заседании Круглого стола, но приведена работе (Афанасьев,
Пономарева, 2020).
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Факт

Функция 0

Функция 1

Функция 2

Функция 4

Официально публикуемая суточная численность зараженных уханьским
коронавирусом жителей России, чел.
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Рис. 12. Фактические и прогнозные на 13 октября 2020 г. – 10 февраля 2021 г.
значения официально публикуемой суточной численности инфицированных
жителей России: расчеты по функциям (0), (1), (2), (4).
Источник: расчеты по данным (стопкоронавирус.рф).

Таблица 2
Результаты эконометрического исследования квадратичной
экспоненциальной функции Гаусса официально публикуемой
суточной численности зараженных жителей России осенью 2020 г.

R2

DW

Прогноз пика су- Прогноз наступлеточного зараже- ния нулевого (единия
ничного) суточного
на 2020 г.
заражения на 2021 г.
общее число зарачисло
женных с
дата заражен- дата
начала эпиных, чел.
демии,
млн. чел.

0,99

1,26

23/XII

48258

28/VII

6,5

0,99

1,39

11/XII

38362

29/VI

5,0

Коэффициенты
(t-статистики)
ВреНомер
менной
функпромеции
жуток

a

b

c

22/IX– –0,0002 0,1452 10,75
11/X (–1,31) (1,81) (1,25)
22/IX– –0,0003 0,1613 12,46
0
12/X (–1,75) (2,32) (1,66)
Источник: (Афанасьев, Пономарева, 2020).
M

Кроме того, интересно продемонстрировать результаты эконометрического
исследования функции (М) во временном промежутке 22 сентября – 11 октября
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2020 г. Эта функция отличается тем, что она прогнозирует пиковую дату за день
(23 декабря) до наступления фактической пиковой даты (24 декабря). Однако фактическое и прогнозное значения суточной численности, соответственно, 30 тыс. и
48 тыс. чел., различаются сильно – на 18 тыс. чел. Функции (0) и (М) прогнозируют
затухание эпидемического процесса в России 29 июня и 28 июля 2021 г., соответственно (см. табл. 2, рис. 13).

Рис. 13. Фактические (13 октября 2020 г. – 10 февраля 2021 г.) и прогнозные
на 13 октября 2020 г. – 28 июля 2021 г. значения официально
публикуемой суточной численности инфицированных жителей РФ:
расчеты по функциям (0), (1), (2), (4) (М)
Источник: расчеты по данным (стопкоронавирус.рф).

Что касается точности прогноза (рис. 12, 14), функция (4) в интервале с
22 сентября по 16 октября 2020 г., достаточно точно спрогнозировала официально
публикуемую численность во временном промежутке 17 октября – 27 ноября
2020 г., т.е. на 6 недель (42 дней) вперед, со средней ошибкой 9,7%. Для функции (2), исследованной в интервале с 22 сентября по 14 октября 2020 г., средняя
ошибка прогноза на 8 недель вперед (56 дней: с 15 октября по 9 декабря 2020 г.),
составила 12,0%. Для функции (1), исследованной с 27 ноября 2020 г. по 7 января
2021 г., средняя ошибка прогноза на 6 недель вперед составила 11,7%. Для функции (1) средние ошибки прогноза получились следующие: 11,8% – в расчетах на
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34 дня вперед (8 января – 10 февраля 2021 г.); 8,3% – в расчетах на 28 дней вперед
(14 января – 10 февраля 2021 г.).
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Рис. 14. Точность исполнения и ошибки APE прогноза
на 13 октября 2020 г. – 10 февраля 2021 г. на основе расчетов
по четырем функциям.
Источник: расчеты по данным (стопкоронавирус.рф).

Таким образом, можно утверждать, что приведенные в докладе на заседании Круглого стола функции Гаусса достаточно точно прогнозируют граничные коридоры официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским
коронавирусом жителей России в течение 4-х месяцев (12 октября 2020 г. – 10 февраля 2021 г.) со средними ошибками прогноза 10–12% в расчетах на 5–8 недель
вперед. В заключение следует отметить, что поскольку фактические значения приблизились к функции (0), то при прочих равных условиях мы можем ожидать затухания второй фазы эпидемии в России примерно в конце июня 2021 г.; если же фактические данные приблизятся к функции М, тогда – в конце июля 2021 г.
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ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Антон Александрович. Конечно, интересное сообщение.
Вы настаиваете или принимаете как аксиому то обстоятельство, что какие бы меры
ни предпринимались – карантин, полукарантин, маски (шоу) и прочее – все равно это
не влияет на характер эпидемии? Раз функция является просто экстраполяцией от
времени, значит, никакие другие факторы не играют роли. Такова ли Ваша позиция?
А.А. Афанасьев
Спасибо большое за вопрос, Георгий Борисович. В явном виде упомянутые
вами ограничения не учитываются в модели. Они учитываются неявным образом на
временных интервалах оценивания функции Гаусса. Так, в весеннем цикле, конечно,
эти ограничения играли большую роль, потому что эти функции в весеннем цикле были, по сути, построены именно на временных интервалах с введенными государством
ограничениями. То есть функции строились в условиях строгих карантинных ограничений, в большей своей части. Что касается второго цикла, осенне-зимнего, то здесь,
да, здесь ограничений меньше, это действительно так, включено меньше. Однако в интервалах исследования функций, демонстрирующих более высокие нестабильные пики, это некоторым образом заложено, по-видимому, изначально. Начиная с 25 сентября
ограничения усиливались, а с 28 октября они были введены главным санитарным врачом во всей России. Это, конечно, повлияло на численность инфицированных коронавирусом и соответственно, в официальной публикации. Очевидно, что при расширении верхней границы временного интервала исследования функции (нижняя– 22 сентября) официально публикуемые фактические данные за период с 13 октября по 31 октября отражают этот самый эффект от введенных государством ограничений.
Г.Б. Клейнер
Хорошо. Это один из возможных вариантов – экстраполяционный прогноз.
Спасибо большое. Коллеги, кто-нибудь хотел бы высказаться? Алла Александровна,
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пожалуйста. Мы не можем отказать даме выяснить подходы к лечению или предотвращению коронавируса.
А.А. Никонова
Спасибо большое за внимание. Интересовал тот же вопрос, на который Вы
только что ответили. Однако все-таки любопытно узнать – есть ли разница в прогнозе заболеваемости оттого, будем ли мы дома оставаться, соблюдать масочный
режим или же вести активный образ жизни, нарушать предписания? Разве это не
имеет значения для динамики числа инфицированных? По Вашим расчетам, поведение индивидов, масочный режим, дисциплина, четкость исполнения ограничений
не влияет на распространение вируса. Это так?
Г.Б. Клейнер
Наконец, режим, в котором мы проводим наш Симпозиум. Все эти сложности никак не улучшат динамику?
А.А. Никонова
Да, именно на это намекаю. Выходит, все зря? Эти факторы не работают на
нераспространение инфекции. Мы зря стараемся?
Г.Б. Клейнер
Выходит, у коронавируса свой собственный интеллект, и он лучше знает,
как ему себя вести.
А.А. Афанасьев
Алла Александровна, мы сделали прогнозы на основе тех данных, которые
у нас были. Действительно, можно разные сценарии посмотреть, с разными ограничениями моделей, модифицировать их в дальнейших исследованиях.
Г.Б. Клейнер
Спасибо большое, Антон Александрович. Доклады интересные, безусловно,
будят научную мысль: какие факторы нужно брать, как строить модели с использованием минимального количества факторов, просто экстраполируя или рассматривая десятки и сотни факторов, как некоторые сейчас делают, используя технологию
big data и пр. Это вопрос растяжимый, он нуждается в обсуждении. Единственное,
коллеги, мы должны зафиксировать успешное завершение сегодняшнего заседания
Симпозиума.
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