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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
МЕЗОЭКОНОМИКИ, МИКРОЭКОНОМИКИ, НАНОЭКОНОМИКИ
Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, руководитель научного
направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ
РАН, Москва, george.kleiner@inbox.ru
В статье рассматриваются системные проблемы российской экономики, т.е. проблемы,
характерные для различных частей и подразделений экономики, а также повторяющиеся в разные периоды ее развития. Предлагаемая схема анализа этих проблем базируется на представлении экономики в виде четырехъярусной системы, включающей
макроэкономическую, мезоэкономическую, микроэкономическую, корпоративнонаноэкономическую подсистемы. Источниками системных проблем экономики являются диспропорции, дискоординация, дисфункции и дезориентация экономических
подсистем. В этой связи средством преодоления этих проблем является повышение
уровня системности отечественной экономики
Ключевые слова: системные проблемы экономики, мезоэкономика, микроэкономика,
наноэкономика, диспропорции, дискоординация, дисфункции, дезориентация подсистем экономики.
Классификация JEL: D04, L16, L52.

Экономика каждой страны представляет собой многоуровневую, многоаспектную и многоцелевую иерархическую систему. Традиционно выделяются макро-, мезои микроуровни. В последние десятилетия к этим уровням прибавился наноуровень
(Клейнер, 2004; Иншаков, 2007), отражающий экономическое поведение минимального экономического объекта – физического лица. В целом эта структура, дополненная
мегаэкономикой, отражающей взаимодействие экономики данной страны с хозяйствами других стран и мировой экономикой, представляет собой ярусный каркас страновой экономики как системы. Соответственно системные проблемы экономики либо
концентрируются на одном из перечисленных уровней, либо относятся к взаимодействию между уровнями. При этом если мы рассматриваем экономику как иерархическую систему, то основную роль в межуровневом взаимодействии играет взаимное
влияние соседних уровней: наноэкономика – микроэкономика, микроэкономика – мезоэкономика, мезоэкономика – макроэкономика. Вместе с тем макроэкономика, представляющая по сути среду функционирования мезо-, микро- и наноэкономических систем (соответственно – регионов, отраслей, межотраслевых комплексов; предприятий,
организаций, домохозяйств и индивидов), способна непосредственно воздействовать
на эти объекты. Кроме того, микроэкономические процессы обмена благами, протекающие на микроэкономическом уровне, и процессы потребления, концентрирующиеся
4

в конечном счете на наноэкономическом уровне, играют роль связующих звеньев экономической системы.
При таком подходе макроэкономический уровень представляется в большей
степени агрегатом нижестоящих уровней, чем самостоятельным источником развития.
Такая точка зрения на макроэкономику противоречит распространенной позиции, согласно которой макрорегулирование способно стать самостоятельным фактором экономического роста. Нет сомнения в том, что средовая составляющая влияет на поведение экономических агентов. Однако, по нашему мнению, поведение агентов по отношению к среде является, скорее, проактивным, чем реактивным. Неблагоприятная
макроэкономическая среда способна затормозить экономический рост, в то время как
благоприятная не в состоянии обеспечить устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.
Альтернативная позиция имеет право на существование, однако в условиях
развивающейся экономики внимание экономистов должно быть сосредоточено на развитии мезо-, микро- и наноэкономики, поскольку именно на этих уровнях может быть
раскрыт потенциал экономического роста. Образно говоря, это соответствует выражению: «Не место красит человека, а человек – место» – не среда определяет поведение
агента, а агент, точнее говоря, популяция агентов формирует среду для своего функционирования.
Такая наша позиция определила содержание данной статьи, посвященной анализу системных проблем российской экономики, касающихся развития ее четырех созидательных уровней, охватывающих экономическое пространство страны от нано- до
мезоэкономического уровня. Исследования основано на методах системной экономической теории (Клейнер, 2013a).
Системная парадигма исследования экономики как популяции взаимодействующих, развивающихся и трансформирующихся социально-экономических систем
открывает перед экономистами-исследователями, практиками и управленцами широкие возможности для изучения и преобразования социально-экономической сферы вне
традиционных и часто ограничивающих рамок неоклассического, институционального
и эволюционного анализа (Kornai, 1998; Корнаи, 2002; Dosi, 2000; Клейнер, 2002;
Клейнер, 2007а; Клейнер, 2007б; Клейнер, 2013б). ЦЭМИ был одним из пионеров развития методов системного анализа экономики в России. В настоящее время системные
принципы развиваются в ЦЭМИ РАН в трудах В.Л. Макарова (Макаров, 2010),
В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина и Е.Д. Сушко (Макаров, Бахтизин, Сушко, 2016), В.Н.
Лившица и С.В. Лившиц (Лившиц, Лившиц, 2010), Гаврильца Ю.Н (Гаврилец, 2009),
Р.М. Качалова (Качалов, 2014), Р.М. Качалова и Ю.А. Слепцовой (Качалов, Слепцова,
2015), А.А. Кобылко (Кобылко, 2016), М.А. Рыбачука (Рыбачук, 2016), Р.И. Хабибуллина (Хабибуллин, Седов, 2017) и др. Преодоление ограничений отраслевого, регионального, технологического, размерностного и других подобных подходов экономическим исследованиям привело к появлению проектного, сетевого, экосистемного, кла5

стерного, платформенного и социотехнического подходов к исследованию и управлению экономикой (Макаров, 2013; Adner, 2017; Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015; Клейнер, 2018; Тарасов, Киричек, Варламов, Кузин, 1996).
Переход на позиции системной парадигмы позволяет выявить ряд ключевых
особенностей, общих для функционирования социально-экономических объектов мезо-, микро- и наноэкономического уровней различной природы, организационноэкономической формы и назначения. Выявляется особый класс проблем в развитии
реального сектора экономики, которые систематически возникают в организациях,
бизнес-процессах, реализации инвестиционных проектов, системах управления и т.п.
Такие проблемы наблюдаются исследователями при переходе от одного периода к
другому и при перемещении от одного экономического объекта к другому в рамках
рассматриваемого промежутка времени и рассматриваемой зоны экономического пространства.
К числу таких проблем многие исследователи относят: 1) низкий уровень
научного обоснования плановых и проектных решений в управлении экономикой, разрывами в цепочке «наука – техника – производство»; 2) невосприимчивость к инновациям большинства отечественных предприятий и организаций, их нежелание вкладывать средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
3) слабая связь и взаимная обусловленность решений, принимаемых в разных подразделениях народного хозяйства, отсутствие преемственности в управлении экономикой; 4) оппортунизм работников и менеджеров учреждений и корпораций и т.п.
Как правило, решение подобных проблем требует существенного преобразования системы, в которой они наблюдаются. Проблемы такого рода будем называть
системными проблемами (см. также (Дружински, Торопцев, Мараховский, 2017)). Не
следует смешивать системные проблемы экономики со структурными. Неудовлетворительная структура реального сектора российской экономики является следствием
системных проблем в экономике, в том числе системных проблем в сфере ценностноцелевой ориентации и планирования хозяйственной деятельности.
Разделение проблем на системные и несистемные особенно важно для экономики, поскольку попытки их решения несистемными методами (критически зависящими от особенностей отраслей, организационно-правовой формы, местоположения,
психологических черт менеджмента или собственников экономических объектов и
т.д.) не дают устойчивого результата. Наоборот, попытка решать системные проблемы
несистемными методами порождает новые системные проблемы. Однако применение
системных методов к решению несистемных проблем сопряжено, как правило, с несоразмерно высокими затратами и многочисленными побочными явлениями, провоцирующими в свою очередь новые системные проблемы. Такие ситуации возникают,
например, когда реакцией на неудовлетворительную работу конкретного чиновника
является не замена чиновника, а изменение структуры органов управления народным
хозяйством (реорганизация министерств, ведомств и т.п.).
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В данной статье в структуре национальной экономики в качестве основных
рассматриваются следующие пять ярусов:
 макроэкономика (основной предмет анализа – макроэкономические процессы экономического роста, динамики цен, инвестиций, занятости и безработицы и т.п.);
 мезоэкономика (основной предмет анализа – развитие регионов, отраслей,
межотраслевых комплексов);
 микроэкономика (основной предмет анализа – транзакционные взаимоотношения между предприятиями, организациями и домохозяйствами, ценовое равновесие, обмен продуктами и ресурсами производства);
 корпоративная экономика (основной предмет анализа – процессы, происходящие внутри предприятий, включая корпоративное управление, корпоративный менеджмент, корпоративный контроль и т.п.);
 наноэкономика (основной предмет анализа – экономическая деятельность
физических лиц).
В традиционном экономическом анализе последние два яруса совместно рассматриваются обычно, так что и физические и юридические лица выступают как разные виды экономических субъектов (агентов). В дальнейшем будет рассматриваться
четырехуровневая структура, состоящая из макро-, мезо-, микро- и корпоративнонаноэкономической подсистем. Взаимоотношения между уровнями рассматриваются
обычно с точки зрения анализа влияния каждого данного уровня на состояние и развитие соседних в иерархии.
Для анализа взаимоотношений между четырьмя уровнями подсистем воспользуемся разработанными в (Клейнер, 2013b) методами моделирования экономических
систем. Согласно системной экономической теории выделяется (в зависимости от возможностей доступа к ресурсам пространства-времени) четыре базовых типа систем:
объектные, средовые, процессные и проектные. В рамках системной экономической
теории показывается, что взаимодействие этих систем приводит к образованию тетрад – устойчивых комплексов из четырех подсистем разных типов. Взаимодействие
между элементами тетрады основано на передаче ресурсов пространства и времени от
систем, обладающих неограниченным доступом к этим ресурсам, к системам, для которых пространство или время (возможно, и то, и другое) для осуществления экономических операций ограничены. В рамках тетрады также происходит обмен возможностями систем эффективно использовать пространственно-временные ресурсы. Общая цель – обеспечить всех участников тетрады всеми видами необходимых ресурсов
(рис. 1).
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Рис. 1. Схематичное изображение тетрады:
T – ресурс времени; А – ресурс использованного времени;
S – ресурс пространства; I – ресурс использованного пространства

Применим данную модель к анализу взаимоотношений между иерархическими уровнями экономики. Учитывая, что корпоративно-экономический и наноэкономический уровни представлены объектами – юридическими и физическими лицами, объединим эти уровни в единую объектную подсистему экономики. Микроэкономический уровень, рассматриваемый с точки зрения межобъектных трансакций, отнесем к
проектной подсистеме экономики. Мезоэкономический уровень, базу которого составляют регионально-отраслевые процессы предметного спроса и предложения, будем
рассматривать как процессную подсистему. За макроэкономическим уровнем сохраняется функция единой среды для обеспечения функционирования остальных экономических подсистем. Таким образом, макроэкономический уровень отождествляется со
средовой подсистемой экономики.
Это дает основания представить межуровневую структуру экономики в виде
следующего варианта тетрады (данный вариант не является единственно возможным)
(рис. 2).

Рис. 2. Тетрадная модель экономики (межуровневый разрез)
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Связь между макроэкономической и мезоэкономической подсистемами (правая вертикальная стрелка), мезоэкономической и микроэкономической (нижняя горизонтальная стрелка), а также между микроэкономической и корпоративнонаноэкономической подсистемами (левая вертикальная стрелка) отражают естественную иерархию уровней. Связи между корпоративно-наноэкономической и макроэкономической подсистемами (верхняя горизонтальная стрелка) замыкают «пирамиду
уровней» экономики.
Для количественного описания диспропорций в развитии четырех приведенных на рис. 2 уровневых подсистем экономики может быть построен индекс межуровневой сбалансированности (Клейнер, Рыбачук, 2017).
Основным источником системных проблем экономики являются диспропорции, дискоординация, дисфункции и дезориентация экономических подсистем. Среди
системных проблем такого рода можно отметить следующие:
 слабая взаимосвязь между макроэкономическим и корпоративнонаноэкономическим уровнями экономики (верхняя горизонтальная стрелка на рис. 2),
в результате чего макроэкономические методы регулирования микроэкономических,
корпоративно-нанаоэкономических явлений оказываются неэффективными (дисфункция макроэкономики как регулирующей подсистемы, дезориентация экономических
агентов);
 слабая координация между хозяйствующими субъектами, в том числе низкий уровень кооперации между хозяйствующими субъектами, принадлежащими к одной отрасли (внутриотраслевая дискоординация);
 высокая степень неоднородности в популяции хозяйствующих субъектов,
связанная с различием в уровне технологии и организации производства (внутриотраслевые и межотраслевые диспропорции);
 неоднородность экономики в региональном и отраслевом разрезах, слабая
координация между территориальным и отраслевым развитием (дисфункции мезоэкономики в качестве координирующей подсистемы).
Диспропорции между подсистемами макро-, мезо-, микро-, корпоративно- и
наноэкономического уровней в настоящее время вызваны в значительной степени гипотрофией мезоэкономического уровня в части отраслевой структуры реального сектора экономики. Институты управления отраслями к началу 2010-х годов оказались
почти полностью разрушенными. Деформировалась административная структура
управления отраслями реального сектора экономики, были ликвидированы головные
отраслевые научно-исследовательские институты, занимавшиеся распространением
достижений научно-технического прогресса в данной отрасли. Возникшие бизнесассоциации производителей не смогли выполнить роль локомотивов отраслевой модернизации. В отличие от регионов, также относящихся к мезоуровню экономики, отрасли сейчас не имеют институционального представительства в органах законодательной власти, в частности в Федеральном Собрании. Модернизация экономики Рос9

сии, в особенности ее реального сектора, в настоящее время должна начинаться с отраслевого мезоуровня и распространяться, с одной стороны, через макроэкономический уровень, с другой, через микро- на корпоративно-наноэкономический уровень.
Системные проблемы экономики, охватывающие все уровни и подразделения
экономической сферы, включая экономическую науку, политику, управление экономикой и реальную хозяйственную практику, не могут быть решены без применения
системного анализа и системного проектирования.
Системные проблемы экономики, охватывающие все ее уровни и подразделения включая экономическую науку, политику, управление экономикой и реальную хозяйственную практику не могут быть решены без применения системного анализа и
системного проектирования. Концепция системной парадигмы и построенная на ее базе системная экономическая теория позволяют выявить источники наиболее острых
системных проблем экономики и представить их взаимосвязь в виде общей структурной модели взаимодействия четырех функционально и структурно различных типов
систем (тетрады). Исследовательские перспективы применения системной парадигмы
в социальном анализе представлены в (Клейнер, 2015).
Выше мы сформулировали, основываясь на тетрадной модели межуровневой
структуризации экономики, единые принципы анализа диспропорций, дискоординции,
дисфункций и дезориентации экономических систем. Следует особо подчеркнуть, что
методология системного моделирования экономики позволяет использовать в системном проектировании связи между составляющими, которые обычно рассматривают
раздельно.
Определенную трудность представляет совместный анализ эффективности инвестиционных проектов и организационных объектов (предприятий, других корпоративных структур), а также бизнес-процессов и развития инфраструктуры. Новые аспекты взаимосвязей между уровнями экономики, освещенные в данной работе, позволяют надеяться на формирование экономической политики, обеспечивающей повышение сбалансированности и эффективности экономики в целом и основных ее подразделений. Общим направлением преодоления рассмотренных проблем является повышение уровня системности отечественной экономики.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
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Излагается новая версия доходного подхода к оценке рыночной стоимости активов.
Она базируется на объединении двух принципов стоимостной оценки: ожидания выгод и наиболее эффективного использования. При этом период прогноза ожидаемых
выгод принимается малым. В результате объединенный принцип ожидания выгод
принимает следующий вид: cтоимость актива на дату оценки не превышает ожидаемой суммы дисконтированных выгод от его использования в малом прогнозном периоде (включая стоимость актива в конце периода) и совпадает с этой суммой, если актив используется наиболее эффективным способом.
Такая версия доходного подхода не требует долгосрочного прогнозирования доходов
и имеет более широкую сферу применения. Она позволяет устанавливать зависимости
стоимостью активов от их возраста, надежности, периодичности ремонтов и др. и убедиться в некорректности некоторых используемых оценщиками зависимостей такого
типа. Эта версия дает возможность оптимизировать использование активов, в частности, – выбирать рациональные сроки их службы и периодичность ремонтов.
Ключевые слова: активы, машины, рыночная стоимость, оценка, обесценение (активов), доходный подход, принцип ожидания выгод, наиболее эффективное использование, прогнозный период, неопределенность, риск.
Классификация JEL: G12, B41, D46, M11.

Стоимостная оценка как вид деятельности состоит в оценке разных видов
стоимости различных объектов (зданий, машин, земельных участков, бизнеса, финансовых инструментов и т.д.). В стоимостной оценке как экономической дисциплине даются определения разным видам стоимости, вводятся принципы, подходы и методы ее
измерения (оценки).
Эта дисциплина является составной частью более широкой экономическую
дисциплины – «Экономические измерения», которая занимается, например:
 измерением национального богатства;
 национальным счетоводством;
 оценками стоимости имущества (valuation);
 оценками инвестиционных проектов;
 бухгалтерским учетом и аудитом (accounting), измерением финансового положения предприятий;
 измерением характеристик ненаблюдаемой (которую не охватывает статистика и административные источники) экономики. В том числе: инвестиционной привлекательностью (регионов, секторов экономики, видов деятельности и пр.), финансовыми рисками, затратами и результатами домашнего труда, функциями предпочтения
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людей, функциями общественного благосостояния, характеристиками процессов социальной диффузии (например, распространением определенных идей, инноваций, моделей поведения).
Объектами оценки стоимости обычно являются недвижимое и движимое
имущество, финансовые инструменты и нематериальные активы.
Оценочную деятельность выполняют оценщики. В принципе, оценщиком может быть не специалист, но профессиональная оценочная деятельность регулируется
законодательством и стандартами оценки.
Стоимостная оценка объектов может производиться в разных целях. При этом
определяются различные виды стоимости объектов.
Определения ключевого понятия стоимости, различные подходы и методы ее
оценки отражены в различных стандартах оценки, например, в (Международные стандарты оценки 2017), (Европейские стандарты оценки 2016), (ФСО № 1, ФСО № 10), и
литературе по стоимостной оценке, из которой следует отметить фундаментальный
труд (Parker, 2016). Однако основная масса теоретических работ в этой области посвящена оценке стоимости бизнесов, финансовых инструментов и недвижимого имущества, тогда как публикаций по теории оценки машин и оборудования (далее – машин) не так уж много.
Представляется, что общая теория стоимостной оценки до настоящего времени еще не сформировались. Другими словами, ряд исходных понятий требует определения или уточнения, а общие положения, правила и методы не всегда обоснованы и
не складываются в целостную систему. Особенно плохо обстоит дело со стоимостной
оценкой имущества на вторичном рынке.
Стандарты и методы оценки сейчас учитывают потребности бухгалтерского
учета и аудита, но пока в должной мере не увязаны с теориями физического изнашивания, надежности и оценки эффективности инвестиционных проектов.
Занимаясь проблемами стоимостной оценки машин, я отметил, что, с одной
стороны, определенная незавершенность теории стоимостной оценки мешает совершенствованию методов оценки, а с другой – что имеется возможность хотя бы частично исправить указанные недостатки.
В основу теории стоимостной оценки следовало бы положить:
 понятие рыночной стоимости объекта;
 понятие выгод и принцип ожидания выгод;
 принцип наиболее эффективного использования (НЭИ).
Результаты использования объекта отражаются в бухгалтерском учете, под доходом от его использования понимается «прибыль, денежный поток или экономия на
расходах» (Международные стандарты оценки 2017). Однако порой не удается оценить даже некоторые расходы, связанные с использованием объекта (например, компенсация брака, возникшего при выполнении промежуточных технологических операций). Представляется, что здесь уместнее использовать иное обобщающее понятие.
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Если в бухгалтерском учете результаты и затраты измеряются в рыночных ценах, то при стоимостной оценке их следовало бы измерять в рыночных стоимостях.
Соответственно, надо было бы рассматривать (чистые) выгоды – разность между
стоимостью произведенного продукта (работ, услуг) и стоимостями затраченных
ресурсов. Это обстоятельство оказалось существенным в оценке машин.
Ключевым в теории стоимостной оценки является понятие рыночной стоимости. В стандартах оценки она определяется как имеющая место на определенную дату
оценки цена сделки с объектом на «идеальном равновесном рынке», совершаемой
«типичными участниками рынка», независимыми, ведущими себя рационально/расчетливо и обладающими «достаточной информацией» о рынке и объекте.
Если представить себе плановую экономику, где часть объектов потребляется,
а остальные могут использоваться для производства других объектов теми или иными
технологическими способами, мы получим известную задачу линейного программирования Л.В. Канторовича. Двойственные оценки ограничений этой задачи и будут
теми самыми стоимостями объектов (а оценки межпериодных ограничений отразят и
соответствующие ставки дисконтирования).
Стоимостная оценка, по сути, ищет стоимости без решения такой задачи, а выводя их из наблюдаемых цен сделок. Естественно, что это может быть сделано поразному, но всегда дает лишь приближенное решение. Поэтому процедура оценки понимается в стандартах оценки не как нахождение, расчет или определение величины
стоимости, а как выработка оценщиком своего суждения о величине стоимости.
В (Международные стандарты оценки 2017) приводятся всего три основных
принципа стоимостной оценки. На экономико-математическом языке они формулируются примерно так.
Принцип равновесной цены состоит в оценке стоимости объекта в условиях
баланса спроса и предложения.
Принцип ожидания выгод состоит в том, что рыночная стоимость объекта не
меньше суммы дисконтированных доходов (выгод) от его применения, а при наиболее
эффективном использовании – совпадает с этой суммой.
По существу, о том же свидетельствует и принцип замещения: рыночная
стоимость объекта не больше суммы дисконтированных затрат на его создание (строительство, изготовление, производство), а при наиболее эффективном способе
создания – совпадает с этой суммой.
Два последних принципа, по сути, отражают идеологию оптимального планирования и выражают основные свойства двойственных оценок оптимального плана.
Любой производственный процесс можно представить как совокупность отдельных операций, причем в каждой потребляются одни объекты, а расходуются другие. Далее также отображается и процесс создания соответствующих объектов. Такой
прием позволяет выражать стоимость оцениваемого объекта через стоимости других,
отдаленных от него в технологической цепи. Там, где уже не удается оценить стоимо14

сти этих отдаленных объектов, их заменяют рыночными ценами, – в этом проявляется
приближенный характер методов оценки.
Представляется, что на этой основе можно сформировать более логичную теорию стоимостной оценки. Отдельные фрагменты этой теории применительно к оценке
машин я предлагал в статьях (Смоляк, 2008, 2009, 2014) и в книге (Смоляк, 2016а).
Далее, соотношения двойственной модели обычно записываются в виде связей
между стоимостями объектов в смежные моменты времени. Такое типичное соотношение имеет вид:
Стоимость продукта, произведенного оптимально выбранным способом,
равна сумме стоимостей ресурсов, затраченных на его производство в этот период
(включая арендную стоимость использованных капитальных ресурсов).
Это же равенство в дифференциальной форме я предложил сформулировать в
виде самостоятельного принципа дисконтирования, суммирующего ряд принципиальных положений существующей теории стоимостной оценки:
Стоимость имущества на дату оценки равна максимальной (отвечающей
наиболее эффективному использованию имущества) сумме приносимых им дисконтированных выгод в течение малого периода времени после даты оценки и
дисконтированной стоимости имущества в конце периода.
Такой метод оценки (метод дисконтированных денежных потоков, метод
ДДП) оценщики применяют для конечного прогнозного периода. При этом возникают
проблемы долгосрочного прогнозирования денежных потоков )потоков выгод) и оценки стоимости имущества в конце прогнозного периода. Наш подход позволяет во многом решать эти проблемы. Предложенная формулировка отражает позиции краткосрочных инвесторов, составляющих значительную долю участников фондового рынка.
Их интересы сводятся не к получению долгосрочных выгод от имущества, а немедленных выгод и возможно более выгодной продажи объекта после этого.
Пример 1. Принимается, что машина может использоваться единственным
способом, а ее характеристики и стоимость зависят только от ее возраста. Машина в
любой момент может быть утилизирована, что дает выгоды в размере U. Предполагается, что инфляция и налог на прибыль отсутствуют. Тогда уравнение для определения
стоимостей машин принимает вид уравнения динамического программирования:

V  t   max U ; B  t  dt  1  rdt V t  dt  ,
где B(t) – интенсивность выгод, приносимых машиной возраста t.
Отсюда вытекает выражение, одновременно определяющее и рациональный
срок службы машин T, и их стоимости:
T
 




V s  max   B  t  e r t s dt  Ue r T s  .
T s
s

Оно похоже на традиционную формулу метода ДДП, но включает только известные на дату оценки характеристики машин разного возраста. При этом рациональ15

ному сроку службы T будут отвечать равенства B(T) = rU, V(T) = U и V′(T) = 0. Можно
показать, что оно останется справедливым при учете инфляции и налога на прибыль –
изменится лишь ставка дисконтирования. ■
Обратим внимание: рациональный срок службы в этих моделях, строго говоря,
сроком службы не является. По сути, он определяет предельный возраст машин, по
достижении которых на дату оценки их следует утилизировать. У машин, не достигших этого возраста на дату оценки, рациональный срок службы может оказаться другим, если впоследствии ситуация на рынке изменится. Это, скорее, – оптимальный
срок службы, оцененный при допущении, что ситуация на рынке останется такой же,
как и на дату оценки.
Ряд оценщиков считают неприменимым метод ДДП к оценке многих видов
машин, поскольку стоимость продукта (работ), производимого ими, неизвестна. Между тем, эта проблема в ряде случаев вполне разрешима.
Рассмотрим, например, следующую ситуацию о машинах определенной марки
(модели, модификации). Например, известно, как зависит от возраста (t) производительность (W) машин и интенсивность их эксплуатационных затрат (без амортизации)
(Z). В таком случае зависимость от возраста интенсивности приносимых машиной выгод можно представить в виде: B  t   pW  t   Z  t  , где p – (неизвестная) стоимость
единицы продукта. Легко убедиться, что приведенная выше формула определяет стоимость машины в новом состоянии как некоторую возрастающую функцию f(p). Но
стоимость машины в новом состоянии V(0) определяется на основе цен машины у ее
производителей или дилеров. Поэтому искомую стоимость единицы продукта (p)
можно найти как единственный корень уравнения f(p) = V(0). Можно показать, что такой метод оценки стоимости продукта соответствует затратному подходу к оценке,
правда, примененному нестандартным способом.
Пример 2. В условиях примера 1 машину любого возраста t можно передать в
ремонт стоимостью R. После ремонта стоимость машины станет средневзвешенной из
стоимости машины в новом состоянии и стоимости машины до ремонта. Это приводит
к другому уравнению:
V  t   max U ; 1  q V  0   qV  t   R; B  t  dt  1  rdt V t  dt .
Решая это уравнение, можно оптимизировать моменты превентивных ремонтов. ■
Если процесс использования машины – случайный, то принцип дисконтирования немного меняется: добавляется термин ожидаемый.
Стоимость имущества на дату оценки равна максимальной (отвечающей
наиболее эффективному использованию имущества) ожидаемой сумме приносимых им дисконтированных выгод в течение малого периода времени и дисконтированной стоимости имущества в конце периода.
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Пример 3. В условиях примера 1 машина подвергается фатальным отказам,
после которых утилизируется. Интенсивность фатального отказа (t) зависит от возраста машины. В этом случае аналогично получаем:
x
T
   
   
V  s   max   B  t  e s  t dt  Ue s  T  , где   x     r    t  dt.
T s
0
s

Риск утраты машины учитывается здесь в ставке дисконтирования. ■

Более сложным проблемам учета влияния характеристик надежности машин
на их стоимость была посвящена статья (Смоляк, 2016б).
Принцип дисконтирования может быть и прямо использован для оптимизации
управления использованием машины. Критерием здесь (в отличие от традиционного)
является максимальная стоимость имущества.
Пример 4. (Смоляк, 2017а). Морские грузовые суда разного возраста перевозят грузы по кольцевому маршруту протяженностью L между разными портами. Время стоянки в портах – h. Ищется оптимальная скорость хода каждого судна w, от которой зависит продолжительность рейса s  L w  h .
Выручка от рейса за вычетом расходов в портах (P) не зависит ни от возраста
судна, ни от скорости его хода, а в затратах есть составляющая M(t)s, которая зависит
от возраста и продолжительности рейса, и расходы на топливо, зависящие от скорости
хода w. Также от скорости зависит и продолжительность рейса s  L w  h , и затраты
(в основном – расход топлива и смазки) на каждую милю пути F(w).
Таким образом, выгоды от рейса имеют вид:

B  t , w  P  M (t )s  F  w L.
Из свойств этой функции вытекает, что на любом участке маршрута оптимальная скорость должна быть одной и той же. Тогда для стоимости судна возраста t
принцип дисконтирования дает:
V  t   max U ; P  M (t ) s  F  w L  e rsV  t  s .
w

Для судов, не достигших предельного возраста, отсюда при малых s вытекает
дифференциальное уравнение:
 P  F  w L 
V   t   rV  t   M (t )  max 
  0.
w
 L wh 
Отсюда, в частности, следует, что оптимальная скорость не зависит от возраста судна, а зависит от ставок фрахта и протяженности маршрута. При этом для рационального срока службы T будет V(T) = U, V′(T) = 0. ■
При сравнительном подходе стоимость машины оценивают по ценам ее аналогов, корректируя их с учетом различий в характеристиках и состоянии этих машин. Но
что такое аналог, и в чем экономический смысл корректировки его цены? В практике
оценки принимают, что аналог – машина с близкими техническими характеристиками,
17

а корректировки должны учесть различия в этих характеристиках. Представляется,
что:
 аналог – машина, приносящая примерно те же по величине и распределению во времени потоки выгод;
 в цену аналога вносятся корректировки, отражающие различия между потоками выгод от машины и ее аналога.
Это совершенно иной подход к отбору аналогов и обоснованию методов сравнительного подхода к оценке машин.
На рынках подержанных машин обычно наблюдается значительный разброс
цен. Поэтому стоимость таких машин оценивают, умножая стоимость аналогичной
машины в новом состоянии на коэффициент годности, зависящий от возраста (или
иных характеристик состояния) машины.
Казалось бы, выявить динамику коэффициентов годности для машин определенной марки можно, собрав данные о рыночных ценах таких машин разного возраста
и построив регрессионную зависимость этих цен от возраста машин. Однако как раз
здесь обнаружилась серьезная проблема.
Дело в том, что на продажу обычно выставляются машины, использовавшиеся
до этого в разных условиях. Но машины, работавшие в более легких условиях, изнашиваются и обесцениваются медленнее, средние же сроки их службы – выше. Поэтому цена, рассчитанная по регрессионной зависимости, для машин малых возрастов будет соответствовать средним условиям эксплуатации, тогда как для машин больших
возрастов – более легким условиям. Из-за этого регрессионная зависимость не позволит установить, как меняется с возрастом стоимость машины, работающей все время в
одних и тех же условиях. Такой негативный результат отражен в статье (Смоляк,
2017б).
Представляется, что изложенные положения, не вступая в серьезные противоречия с действующими стандартами оценки, позволят подвести под теорию стоимостной оценки более стройную теоретическую базу, существенно расширить круг практически приемлемых методов стоимостной оценки, а также способствовать использованию результатов стоимостной оценки для решения задач планирования и управления использованием реальных активов предприятий.
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В статье обоснована важность консультирования в процедурах кредитования в целях
эффективного развития малых и средних промышленных предприятий (МСПП).
Предложен метод адаптивного кредитно-инвестиционного консультирования (АКИК),
используемый в ходе партнерского и взаимовыгодного сотрудничества между малыми
фирмами и банками, их долгосрочных и доверительных отношений. Сформирована
концепция организации АКИК, состоящая из этапов, принципов, методов и инструментов. На стадии взаимодействия между малыми промышленными предприятиями и
банками, заключающегося в поиске альтернативных и разнообразных источников развития промышленного производства, предлагается применять ряд перспективных организационно-финансовых инструментов: банковская кооперация в сфере кредитования малого промышленного бизнеса, целевая поддержка избранных малых фирм.
Ключевые слова: малые промышленные предприятия, партнерская модель взаимодействия, адаптивное кредитно-инвестиционное консультирование, совершенствование
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Малые и средние предприятия (МСП) – важнейший сектор национальной экономики страны. Однако в России малый бизнес находится на замыкающих позициях
среди других секторов национального хозяйства. Его доля в ВВП – 21%, в то время
как в развитых странах малое предпринимательство занимает около 50–60% ВВП.
В современных условиях развитие МСП в значительной степени сдерживается недостаточностью их собственных средств, формируемых зачастую из личных сбережений
населения. В связи с этим возникает необходимость привлечения инвестиционных ресурсов (в первую очередь – кредитов банков), обеспечивающих функционирование и
эффективное развитие малых фирм.
Наибольшую остроту данная проблема имеет для малых и средних промышленных предприятий (МСПП), которые отличаются более высокой долей основных
фондов в их капитале, более длительным циклом оборота средств и значительным лагом освоения вложенных инвестиций. Именно в данном сегменте малого бизнеса
наблюдается с одной стороны – наибольший дефицит кредитно-инвестиционных ресурсов, с другой – наибольшее отставание России от стран с развитой рыночной экономикой. Так, доля оборота промышленных МСП в общем обороте всех промышлен20

ных предприятий в Италии – 58%, в то время как в России всего лишь 12% (OECD,
2017).
Положительный опыт стран, в которых малый производственный бизнес
успешно функционирует, свидетельствует о том, что одним из важнейших способов
развития и поддержки малого предпринимательства является организация и эффективное функционирование консультационных услуг в сфере кредитноинвестиционной деятельности. Поэтому качественное консультирование по вопросам
выбора источников финансирования бизнеса особенно важно для МСПП, так как в
рамках компании решение финансовых вопросов затруднено из-за недостатка (или
даже отсутствия) квалифицированного персонала и необходимых денежных средств.
Кроме того, принятие ключевых решений, связанных с развитием бизнеса,
находятся полностью в зоне ответственности руководителей и собственников малых
промышленных фирм. Однако для выбора оптимального кредитно-инвестиционного
источника необходимо проводить дополнительные исследования, разрабатывать бизнес-планы, оценивать будущие риски и доходы. И все это требует от руководителей
времени, затрат и определенного уровня профессиональной подготовки. Роль профессионального консультанта способен взять на себя банк – как организация, обладающая
необходимыми информационными, финансовыми и трудовыми ресурсами. Квалифицированный специалист в лице сотрудника банка, обладающий соответствующими
знаниями и опытом, может предоставить желаемую и качественную информацию в
короткие сроки.
Важность консультирования для развития предприятий подчеркивают зарубежные (Шейн, 2008; Schein, 1978; Блок, 2007; Jenkinson, Jones, Martinez, 2015; Mayer,
Vives, 1995) и российские исследователи (Мирзоян, 2017; Коланьков, Петров, Зимин,
2007). Так, например, Ф. Уикхэм, утверждает, что «консалтинговая деятельность –
фактор, необходимый для развития бизнеса и повышения его эффективности» (Уикхэм, 2006).
В российской литературе встречаются два понятия – «консультирование» и
«консалтинг». В нашей статье оба понятия принимаются равнозначными, предлагается использовать термин консультирование как русифицированную версию.
Так, автор Блюмин А.М. определяет консультирование как «согласованный
процесс передачи необходимых и востребованных знаний (информации) в определенной предметной области от консультанта клиенту (физическому или юридическому
лицу) с целью решения задач клиента» (Блюмин, 2013).
В. Ярмиш, представитель банковской и консалтинговой сферы, полагает, что
«консалтинг – это очень широкое понятие… любая помощь клиенту при решении
проблем, возникающих в ходе его деятельности, имеет право называться консалтингом» (Ярмиш, 2000).
В российской литературе наиболее полно разработан вопрос управленческого
консультирования, в меньшей степени изучено инвестиционное консультирование, ко21

торое в России законодательно не закреплено. Согласно одному из определений, «инвестиционный консалтинг – это система мер, разработанных профессиональными консультантами и направленных на получение прибыли из финансовых вложений заказчика» (Кудерин, 2014).
Одними из первых российских авторов, которые систематизировали знания об
инвестиционном консультировании, являются М.Н. Бродский и Г.М. Бродский (Бродский М.Н., Бродский Г.М., 1999). Вопросы организации изучаемого процесса рассматривались в книгах Н.О. Токмаковой (Токмакова, 2004), А.О. Блинова и В.А. Дресвянникова (Блинов, Дресвянников, 2013).
Следует отметить, что исследуемое понятие – относительное молодое для российской экономики, так как консультации в области инвестиций впервые стали происходить в период перехода России к рыночной системе хозяйствования. Вероятно, поэтому эта ниша не заполнена как с позиции практического оказания услуг (рынок не
насыщен инвестиционными консультантами), так и в теоретическом плане (число работ по изучаемому вопросу невелико).
В связи с этим предлагается рассмотреть одну из наиболее эффективных мер
поддержки и развития малых промышленных предприятий – кредитноинвестиционное консультирование. Такого рода консультирование заключается в
оказании информационных и консультационных услуг предпринимателям по широкому спектру кредитных и инвестиционных ресурсов.
К российским организациям, занимающимся таким видом деятельности, относится, например, Международный центр инвестиционного консалтинга, специализирующийся на сертификации компаний-поставщиков различных услуг (юридических,
финансовых, консультационных и проч.) и оценке их добросовестности. Кроме того,
оказанием информационно-консультационных услуг занимаются МСП Банк и Сбербанк. Так, Сбербанк предлагает следующие программы для малого бизнеса: «Деловая
среда», «Свое дело», а также систему Центров развития бизнеса (ЦРБ).
Программа «Деловая среда» создана в 2012 г., но по данным открытых источников ее полноценный запуск произошел только в 2018 г. Цель проекта – предоставление предпринимателям рекомендаций об открытии бизнеса и связанных с ним рисками. Программа «Свое дело» предлагает бизнесменам ряд платных и бесплатных
услуг, поддерживающих предпринимательскую деятельность (юридическая помощь,
рекламные акции и т.п.). Еще один проект Сбербанка – сеть ЦРБ, представляющих собой специализированные подразделения банка, в которых предприятия смогут получить от банка и его партнеров доступ к дополнительным сервисам (семинары, конференции, образовательные программы, консультации по банковским продуктам, налоговые и юридические консультации) (Антошкин, 2012).
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться «Бизнес-навигатором»,
представляющим собой бесплатные интернет-услуги для действующих и потенциальных предпринимателей в выборе направления деятельности, поиске гарантийных ин22

струментов поддержки и т.п. Другая информационная система «ТАСС-Бизнес» – проект Агентства ТАСС в партнерстве с государственным институтом поддержки малого
бизнеса Корпорацией МСП, предоставляющий предпринимателям доступ к информации и различным сервисам на основе данных из открытых источников (например:
проверка присутствия в «черном списке», размещение рекламной информации, отслеживание закупок и тендеров). Но далеко не все сервисы для малых фирм оказываются
бесплатными.
Таким образом, консультирование малых фирм характеризуется определенными недостатками:
 несмотря на то, что консультационные услуги присутствуют в традиционной деятельности банков и других организаций инфраструктуры поддержки МСП, систематизированные данные об имеющихся ресурсах по рассматриваемому виду поддержки для предприятий не интегрированы в единую доступную базу данных. Эта
разрозненная информация не дает предпринимателям и руководителям малых фирм
возможности воспользоваться консультированием в полном объеме и с должной эффективностью;
 активно рекламируемые современные проекты и программы для бизнеса созданы совсем недавно, а значит получить обратную связь об их доступности и пользе
для МСП пока невозможно;
 результаты работы указанных выше программ в открытых источниках не
предоставляются. Однако имеются официальные статистические данные о развитии и
кредитовании сектора МСП, которые свидетельствуют о том, что мероприятия по программе кредитно-инвестиционной и консультационной поддержки не дают ожидаемых результатов;
 на современном этапе консультирование малого бизнеса основано на стандартных и шаблонных подходах – без учета особенностей клиентов, что может привести не только к отсутствию позитивной динамики развития малых фирм, но и к снижению эффективности их деятельности.
Существующее в российской практике консультационное взаимодействие
банков с МСПП можно условно представить в виде четырех основных этапов: 1) первичное консультирование, 2) обслуживание денежных потоков клиента, 3) кредитование и 4) финансирование проектов. Построение вышеприведенных стадий отвечает
задаче по оптимизации рисков, т.е. подразумевает постепенный переход от меньших к
большим рискам. В отдельных случаях некоторые этапы могут реализовываться одновременно.
На каждом этапе существуют проблемы во взаимодействии между МСП и
банками, которые обусловлены разными направлениями экономических интересов хозяйствующих субъектов. Так, первоочередная цель банка – получение максимальной
прибыли при минимально возможных рисках кредитной сделки, что отражается в повышенной кредитной ставке для малого бизнеса в сравнении с крупными фирмами,
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жестких обеспечительных условиях (залог, поручительство, страхование и т.п.). Кроме
того, традиционное кредитно-инвестиционное консультирование, осуществляемое
российскими кредитными организациями, не ставит перед собой цели спланировать
долгосрочное взаимодействие. Между тем, в задачи банка как консультанта может
входить разработка эффективных решений, основанных на достижении взаимной выгоды и совместного успеха в сотрудничестве с промышленными предприятиями (Феофанова, 2012).
Компромиссное решение в сложившейся ситуации может быть найдено в случае перехода к партнерской модели взаимодействия, в ходе которой цели и задачи
участников сделки заявлены и прозрачны, а предоставляемая информация является
исчерпывающей
(необходимой
и
достаточной).
Партнерское
кредитноинвестиционное консультирование, как более совершенный подход к процедурам кредитования, позволит банку занять более лояльную позицию по отношению к МСП,
предоставляя информационно-консультационные услуги на качественно ином уровне.
Кроме того, руководители и сотрудники финансово-экономических отделов
малых предприятий часто наталкиваются на трудности в расчетах при выборе эффективного источника финансирования для бизнеса. Для решения этой проблемы они
прибегают к услугам интернет-порталов, форумов и т.п., которые могут независимо,
т.е. без очевидной материальной заинтересованности, произвести различные расчеты и
помочь выбрать кредитный инструмент или их совокупность.
Таким образом, учитывая объективную необходимость в совершенствовании
процедур кредитного-инвестиционного обеспечения МСПП, предлагается модернизированный метод взаимодействия – адаптивное кредитно-инвестиционное консультирование (АКИК). Такое консультирование заключается в предоставлении банком
систематизированного комплекса информационных и консультационных услуг по вопросам государственных и частных кредитов и инвестиций как действующим малым и
средним предприятиям, так и начинающим предпринимателям с учетом изменяющихся условий внешней среды и достижения обновляющихся целей и задач предприятия
оптимальным способом.
Ключевые отличия предлагаемого АКИК от традиционного банковского консультирования заключаются в следующем:
 сотрудничество банка с МСП направлено на установление долгосрочных и
взаимовыгодных партнерских отношений;
 предпринимателя информируют обо всех возможных банковских инструментах для развития бизнеса;
 выбор финансовых инструментов адаптирован к возможностям и потребностям конкретных предприятий;
 проводится комплексная оценка макро- и мезо-факторов, способных повлиять на договорные отношения и развитие предприятия.
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Кроме того, возможно повысить мотивацию предприятий возвращать кредиты,
так как МСПП смогут получить заемные средства в соответствии с реальными целями
и обоснованными задачами развития бизнеса, а не в рамках агрессивной стратегии
кредитных организаций.
На рис. 1 показана концепция организации АКИК для малых промышленных
фирм.

Рис. 1. Концепция организации адаптивного кредитно-инвестиционного консультирования
банка для малых и средних предприятий

На рис. 2 приведены этапы предлагаемого АКИК, которые дополняют существующие стадии кредитно-инвестиционного взаимодействия МСП с банками.
Рассмотрим более подробно дополнительно вводимые этапы.
Программа долговременного и взаимовыгодного сотрудничества
На данном этапе банковские организации, обладая собственной базой данных
по своим клиентам, могут объединять МСП для реализации совместных проектов, которые, в первую очередь, отвечают национальным интересам (в рамках, утверждаемых
государством, приоритетных направлений развития страны). Такой подход позволяет
банкам вести прямой и косвенный мониторинг проектов и финансово-экономического
состояния его участников, снизить ряд рисков, в том числе кредитных.
При этом в рамках осуществления программы долговременного сотрудничества и на всех остальных этапах АКИК банк постоянно или временно взаимодействует
с партнерами из внешней среды (например, с органами государственной власти и
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управления, научно-исследовательскими институтами, учебно-образовательными
учреждениями, инкубаторами, бизнес-парками, а также крупным бизнесом).

Рис. 2. Этапы адаптивного кредитно-инвестиционного консультирования банком МСП

Поиск альтернативных инструментов кредитно-инвестиционного обеспечения МСП
На данном этапе могут быть предложены следующие инструменты:
1) создание фонда развития МСП за счет кооперации нескольких банков –
БКК – с целью минимизации банковских рисков (привлечение государственных источников финансирования в качестве дополнительного капитала позволит диверсифицировать банковские риски и повысить заинтересованность государства в реализации
перспективных проектов);
2) объединение МСПП в бизнес-ассоциации как по отраслевому, так и по региональному признаку для развития того или иного сектора промышленности;
3) совместные проекты крупных предприятий с малыми и средними фирмами
регулярно или в ходе выполнения разовых подрядов (контрактов) при участии банка
как агента, который располагает обширной базой данных клиентов и анализирует их
текущие потребности;
4) целевая банковская поддержка избранных малых промышленных фирм: на
ежегодной основе банк выбирает предприятие, которому предоставляется весь спектр
необходимых банковских инструментов поддержки. Кредитная организация принима26

ет на себя риски невозврата выданных средств, однако при удачной реализации проекта развития малого предприятия обе стороны оказываются в выигрыше.
Оздоровление малых и средних предприятий
Этап предполагает настолько доверительные отношения между банком и малым бизнесом, что квалифицированные сотрудники кредитной организации участвуют
в разработке стратегии и процедур финансового оздоровления партнера – МСП, заинтересованным в улучшении результатов его деятельности.
Спектр предоставляемых банком консультационных услуг для бизнеса может
варьировать в зависимости от этапа развития компании (только организованная или
уже работающая), а также от местоположения и специфики деятельности предприятий. В связи с этим банку целесообразно осуществлять тщательный анализ потребностей МСП в информационно-консультационных услугах.

ВЫВОДЫ
Малые промышленные предприятия имеют огромный потенциал и значимость
в развитии экономики страны, однако в России они не играют столь существенной роли в отличие от ряда развитых и развивающихся стран. Одной из причин, тормозящих
эффективное функционирование МСПП, является дефицит кредитно-инвестиционных
ресурсов, который проявляется в данном сегменте экономики наиболее остро.
Одним из методов совершенствования процедур кредитования малых промышленных предприятий является развитие банковского консультирования, реализуемого в целях эффективного функционирования сектора малого производственного
бизнеса.
Современное банковское консультирование малых и средних промышленных
фирм условно включает четыре основных этапа: (1) первичное консультирование,
(2) обслуживание денежных потоков предприятия, (3) кредитование и (4) финансирование проектов по развитию производств. На всех этих стадиях возникают трудности
во взаимодействии между рассматриваемыми субъектами рынка, что свидетельствует
о неэффективности существующей модели сотрудничества МСПП с кредитными организациями.
Предлагаемый авторами переход к модифицированной – «партнерской» – модели взаимоотношений МСПП с банками возможно осуществить с помощью АКИК. Такая модель предполагает долгосрочные отношения, основанные на доверии, с учетом
потребностей и возможностей промышленного бизнеса. Система организации АКИК
включает принципы, методы и инструменты, применение которых в перспективе будет
способствовать перемещению денежных средств из банковской среды в реальный сектор экономики и позволит развиваться промышленному предпринимательству.
В рамках одного из этапов партнерского консультирования – поиска альтернативных источников кредитно-инвестиционного обеспечения – авторы предлагают сле27

дующие варианты совершенствования процедур кредитования МСПП: кооперация
банков в сфере кредитования МСП; целевая банковская поддержка избранных промышленных предприятий; объединение малых производственных фирм в бизнесассоциации как по отраслевому, так и по региональному признаку; совместные проекты крупных предприятий с малыми и средними фирмами при участии банка как агента, который располагает обширной базой данных клиентов, анализирует и обеспечивают их текущие финансово-экономические потребности.
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Предложены подходы к совершенствованию управления эколого-экономическими системами в сельском хозяйстве. Сформулированы основные требования к процессу
экологизации хозяйственной деятельности, принципы и механизмы повышения заинтересованности товаропроизводителей в охране и воспроизводстве используемых
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Традиционный опыт оценки воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и использование ресурсов дает приблизительное и ограниченное представление об этом процессе, показывая зависимость использования ресурсов от какого-либо одного фактора, например, специализации сельскохозяйственного предприятия, дозы или способов внесения удобрения и т.д. Однако для более
адекватной и многосторонней оценки характера и результатов природопользования
требуется одновременный учет большого числа важных и взаимозависимых показателей производственной деятельности, совместно влияющих на объемы использования
ресурса и состояние среды. Важно определить механизм этих зависимостей, позволяющий рассчитать экономические ущербы от нерационального природопользования и
на основе этого принять верное решение при выборе оптимальных направлений развития для конкретного хозяйствующего субъекта.
Другой важной задачей является разработка и научное обоснование рекомендаций надежной системы стимулов, побуждающих товаропроизводителей и внешних
заинтересованных инвесторов вкладывать средства в природоохранную деятельность.
В настоящий момент такие стимулы отсутствуют.
Агропромышленное производство часто наносит экологический и хозяйственный ущерб как себе, так и сопряженным хозяйствующим субъектам, а также биоресурсам и рекреационным комплексам. В этой связи необходимо предусмотреть стимулы экологизировать производство и организовать экологическое страхование. Нужна
также система штрафов в случаях разрушений экологии и пути использовать ее для
возмещения ущербов.
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Рациональная экологизация хозяйственной деятельности возможна при постоянном совершенствовании принципов и механизмов предотвращения ущерба природным ресурсам, методов ресурсосбережения, восстановления и охраны природной среды. В настоящее время решение этих проблем затруднено из-за отсутствия полноценной правовой и экономической базы природопользования (Денисов, 2015).
Несовершенство и низкая эффективность юридических и хозяйственноправовых нормативов в области охраны и рационального использования природных
ресурсов в Российской Федерации проявляется в следующем.
 Отсутствуют стоимостные оценки ресурсов, без которых невозможно определять ущерб и соответственно – размеры компенсаций в результате нерационального
природопользования. Применяемые в отдельных случаях (для определения ущербов)
затратный принцип и методы восстановительный стоимости и упущенной выгоды не
отражают реального размера хозяйственных потерь и сокращения ресурсного потенциала при разрушениях экологии.
 Отсутствуют четкие определения состава и характера нарушений, за которые предусмотрено обязательное административное или экономическое взыскание с
хозяйствующего субъекта, допустившего нарушение. Слабые гарантии применения
санкций к нарушителям.
 В ряде случаев затруднено выявление конкретного нарушителя из-за отсутствия механизмов слежения и контроля над использованием ресурсов хозяйствующими субъектами (загрязнение воды и воздуха, образование свалок и т.д.).
 Отсутствуют измерители общего состояния природной среды территорий и
регионов, необходимых для оценки условий проживания и качества жизни.
Принимая во внимание сложившуюся неблагоприятную ситуацию в решении
перечисленных выше проблем, необходимо разрабатывать программы совершенствования хозяйственно-правовых норм природопользования. И это – главная тема нашего
исследования. Возможность создания такой программы обусловлена значительными
опытом использования научных достижений в разработке многих важных проектов
развития систем охраны, воспроизводства природных ресурсов и рационализации
природопользования.
При разработке принципов, критериев и механизма сопоставительной оценки
вариантов эколого-экономических систем использовался опыт исследований в области разработок системы показателей экологического состояния регионов Российской
Федерации, характеристик качества среды и методов их измерения в проекте «Качество жизни. Проблемы критерии и методы оценки», выполненных в 1998–1999 гг. по
заказу Миннауки РФ. Использовался также опыт разработок программы «Совершенствование системы земельных платежей, охраны, воспроизводства и рационального
использования земельных ресурсов», выполненных в 1994–1995 гг. по заказу Роскомзема РФ, а также совместных с ВНИИ охраны природы (Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ) разработок. Учитывался также опыт про30

мышленно-развитых стран в государственном регулировании землепользования и
рынка земли, в частности, опыт США, Великобритании, Франции, Израиля и Китая
(Назаренко, 2010). Современные отечественные исследования в этой области наиболее
полно отражают три научных направления: а) поиски возможностей совершенствования проектных схем землеустройства и проектирования крупных хозяйственных объектов, использующих большие массивы земельных угодий; б) разработка методов бонитеровки и экономической оценки земли, развитие теории и практики земельных
платежей, рентных отношений; в) исследования рынка земли и подготовка рекомендаций для практической деятельности риелторских фирм, занимающихся куплейпродажей земельных участков, посредническими операциями для аренды земли и т.д.
Большая ответственность, связанная с решениями в области развития производств, воздействующих на природную среду, требует высокой надежности прогнозов
последствий этих решений, анализа большого числа вариантов природоохранной деятельности, сопровождающей развитие хозяйства, и возможностей выбора наиболее
эффективного варианта совмещения этих процессов с интересами человека (Панфилов, Ордынская, 2015). Однако в настоящее время отсутствуют методы сравнения вариантов и проектов природопользования по совокупности многих показателей их эффективности – экономической, социальной, экологической, показателям качества среды. Такое сопоставление и выбор наиболее предпочтительных из большого множества
вариантов, представляется весьма сложным, так как, во-первых, разные показатели не
только в принципе несопоставимы – экономические, социальные, экологические и т.д.,
но и многие важные характеристики внутри групп этих показателей. По отдельным же
параметрам выявить предпочтительность вариантов невозможно. Во-вторых, необходимо сравнивать не только варианты развития однородных по специализации хозяйств
(например, варианты восстановления какого-либо ресурса), но и разные по назначению (развитие производства и охрана среды). Общим для всех этих вариантов является активное воздействие на природные ресурсы – позитивное или негативное. А необходимость их сравнивать и выбирать наилучший или комбинировать варианты обусловлена тем, что источник финансирования проектов по ним один и всегда ограничен. И, наконец, сопоставление вариантов усложняет изменение показателей эффективности при разных уровнях затрат на реализацию проектов (нелинейная зависимость
результатов от затрат). Таким образом, имеется еще задача – выбор масштаба реализации проекта в рамках имеющихся финансовых средств.
Учитывая эти сложности и в то же время необходимость разработки надежного инструмента оценки значимости вариантов природопользования с точки зрения общественных интересов по многим различным показателям эффективности, можно
предложить универсальный метод сопоставления и выбора вариантов их оценивания в
баллах по 100-бальной шкале (Денисов, 2014). Относительные показатели эффективности делают доступным сопоставление различных вариантов природопользования,
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охраны и восстановления природных ресурсов при разных наборах показателей эффективности и уровнях затрат.
Предлагаемый нами подход к оцениванию эколого-экономической эффективности вариантов природопользования сходен с известными квалиметрическими методами определения качества жизни по многим разнородным показателям, которые
приводятся в сопоставимый вид. Используются также экономико-математические методы прогнозирования вероятностных процессов природопользования при определении последствий реализации различных программ или проектов развития экологоэкономических систем в сельском хозяйстве.
В рамках этого подхода за счет включения в число анализируемых вариантов
различных направлений рентной политики и использования рентных фондов, характера отношения собственности и владения (частная и коллективная собственность, аренда, свободная и ограниченная купля-продажа ресурса и т.д.) значительно расширено
понятие варианта природопользования. Разработаны также критерии и методологии
оценки этих вариантов с предварительным расчетом фактических и прогнозируемых
экономических, социальных и экологических показателей, зависящих от характера и
качества природопользования. Возможны так же различные по постановке и методам
решения задачи вычисления определенных наборов наиболее важных (и зависящих от
вариантов природопользования) экономических, социальных и экологических показателей.
В качестве примера можно рассмотреть сопоставительный анализ различных
вариантов земельных отношений на региональном уровне – например, при изменении
принципов земельного налогообложения, дифференциации ставки земельного налога
и направлений его использования. От выбора варианта зависит объем финансирования
охраны и восстановления земельных ресурсов в районе, остаточная (после вычета земельного налога) прибыль землепользователей и многие другие показатели. Все они
могут быть рассчитаны по определенному алгоритму, предусматривающему их прямую зависимость от ставки земельного налога. Например, прибыль может рассчитываться по следующей схематической формуле (упрощенная запись):
V  Tk
Пk = k
,
P  Pk
где Пk – прибыль на 1 га, ожидаемая по варианту k ставки земельного налога; Vk – выручка от реализации продукции при варианте k; Tk – сумма производственных затрат,
включая выплату земельного налога по варианту k; P – площадь обрабатываемых угодий на начало планирования; Pk – площадь восстановления и повторного освоения
угодий за счет сборов земельного налога по варианту k.
Включение формул (для всех показателей) в единую вычислительную систему
позволяет представить такой комплекс компьютерных расчетов в виде матрицы конечных показателей (искомых переменных) при изменении независимой переменной
(ставки налога), которую мы можем изменять либо дискретно, либо в виде непрерыв32

ной функции. Такой прием представляет собой известный метод генерирования электронных таблиц (Денисов, 2014).
Если ни один из векторов показателей не дает однозначной картины преимущества какого-либо варианта по сумме положительных характеристик (заметна доля
негативных признаков), необходимо осуществлять выбор вариантов по методу расчета
интегральной оценки эффективности. Чаще такая необходимость возникает при анализе вариантов возможного многопрофильного, межотраслевого использования природных ресурсов.
Иk = 1:


j

N j  J jk
dj Nj

: Tk ,

где Иk – интегральная оценка эффективности варианта природопользования k; dj – заданный экспертами весовой коэффициент для показателя j (коэффициент значимости);
Nj – известное (желаемое) значение показателя j (для функций, не имеющих экстремума, например для функции роста производства, нормативным уровнем будет объем
выпуска продукции, возможный при полном использовании лимита финансовых
средств производственного назначения). Jjk здесь – прогнозируемое значение показателя j для варианта k природопользования; N j  J jk – модуль отклонений прогнозируемой величины от нормативной (отклонение по абсолютной положительной величине); Tk – затраты на осуществление проекта по варианту k, включающие возмещение
экологических ущербов. Для вариантов изменяемой ставки платы за ресурсы Tk показывает ее сумму, направляемую на охрану и восстановление ресурсов при учете соответствующего прироста прибыли у природопользователя за счет расширения хозяйственного использования ресурса. Этот показатель включен (среди прочих) в сумму,
записанную в числителе формулы. При переводе этих оценок в баллы по 100-бальной
шкале определяются их доли в общей сумме оценок, выраженные в %:
Иk
 100%,
Иkв=
 Иk
k

где Иkв – интегральная оценка варианта k в баллах по 100-бальной шкале.
Относительные показатели эффективности позволяют сопоставлять различные
варианты природопользования, охраны и восстановления природных ресурсов при
разных наборах показателей эффективности и разных уровнях затрат. Так, например,
проведенные автором расчеты прогнозируемых экологических и экономических характеристик сельского хозяйства Центральных нечерноземных областей России по нескольким вариантам производственной специализации показали, что в настоящее время производство экологически чистой продукции убыточно даже в успешных хозяйствах. Но ее производство в сочетании с пчеловодством, платными рекреационными
услугами позволяет в таких совмещенных хозяйствах на 1 тыс. руб. приведенных затрат получать ориентировочно 1,3 тыс. руб. прибыли (Денисов, 2015).
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Анализ возможных вариантов взимания и использования рентных платежей
показал, что 1% их прироста (взамен других налогов с производства) при условии
полного их использования на восстановление земельных угодий сокращает на 1,4%
площадь эрозированных сельскохозяйственных угодий в Центральных черноземных
областях (при финансировании противоэрозионных работ за счет средств рентных
фондов) и расширяет на 1,2% площадь пашни с повышенным содержанием гумуса
(при финансировании мероприятий, направленных на повышение плодородия почвы)
в областях нечерноземного Центра.
Содержание такого подхода ориентировано на последовательную разработку
ряда методологических программ совершенствования эколого-экономических решений
в сельском хозяйстве (на уровне предприятий) и в целом в аграрных районах России.
Исходным этапом является подготовка рекомендаций повышения заинтересованности природопользователей в инвестировании охраны среды. Они разрабатываются на основе изучения опыта промышленно-развитых стран в этой области и логических построений возможных вариантов таких стимулов в условиях нашей страны
(Назаренко, 2010). Предусмотрена целостная система мер стимулирования вложений в
ресурсоохранную деятельность. Эти меры включают:
1. Отказ от налогообложения инвестиций в охрану и восстановление ресурсов;
2. Замену всех видов налогообложения хозяйственной деятельности единой
платой за ресурсы по рыночным ценам в районах с высокой хозяйственной востребованностью природных ресурсов.
В районах с пониженным спросом на данный вид ресурса плата за пользование
устанавливается администрацией по специально разработанным нормативам. Такого
рода ситуации могут быть характерны, например, для сельскохозяйственных угодий или
неосвоенных земель в Северных и Северо-Западных областях Российской Федерации. В
случае выбытия ресурса из хозяйственного оборота (сокращение, деградация ресурса)
абсолютная сумма выплат природопользователем не уменьшается, а остается прежней.
Таким образом, ставка платежа за единицу ресурса в этом случае повышается.
При восстановлении ресурсного потенциала природопользователем средняя
ставка выплаты (например, с 1 га прежней и дополнительной за счет восстановления
земли) снижается, независимо от порядка ее начисления, – по рыночным ценам или по
расчетному нормативу;
3. Серьезным стимулом сохранения и воспроизводства природных ресурсов
могло бы быть частичное изменение действующих принципов бюджетных отношений
между субъектами Федерации и Центром. Такое изменение выражается в льготном
расширении трансфертов для регионов, чья хозяйственная деятельность характеризуется высоким уровнем экологической культуры, достижением реальных и ощутимых
результатов в области охраны и воспроизводства ресурсов. В этих случаях дополнительные средства от расширения трансфертов направляются хозяйствующим субъек34

там, практически осуществляющим мероприятие, связанное с ресурсосбережением
или дальнейшим их использованием по усмотрению этих предприятий.
Таким образом, поощрение хозяйств, придерживающихся в своей деятельности принципов ресурсосбережения, осуществляется по двум направлениям – путем (а)
снижения для них ставки платежа за пользование ресурсами и (б) прямого безвозмездного их финансирования из регионального бюджета.
4. К числу возможных, но не применяемых в настоящее время стимулов ресурсосбережения, можно отнести существенный рост экономической эффективности хозяйствования при освоении видов деятельности, непосредственно связанных с использованием природных ресурсов с высокими экологическими характеристиками;
5. И, наконец, существенно может повысить заинтересованность природопользователей в ресурсосбережении правильный расчет его социально-экономического
эффекта, который оказывается значительно больше при учете его отдаленных результатов по сравнению с традиционно учитываемыми изменениями этих параметров в
первые годы анализируемого периода.
Все названные (1–5) организационные меры изменения традиционных подходов к оцениванию последствий ресурсосбережения в сторону более углубленного
представления экономической целесообразности высокотехнологичного и бережного
использования ресурсов должны способствовать серьезному пересмотру укоренившегося отношения к инвестициям в природосберегающие направления хозяйствования
как заведомо убыточным.
Далее ставится задача определить вероятностные значения показателей экономической эффективности вложений на охрану и восстановление ресурсов: сроки окупаемости, среднегодовой прибыли за многолетний период, рентабельности по приведенным затратам и т.д. Все эти параметры при прочих равных условиях непосредственно зависят от используемых технологий производства и восстановления ресурсов
и не в последнюю очередь – от размера и порядка платы за ресурсы. При множестве
возможных вариантов платежей объективно существуют ограничения чисто экономического порядка.
Первое из них: снижение платы за ресурсы должно быть ощутимым для плательщика. Такое снижение призвано стимулировать восстановление и сбережение ресурсов не символически, а по существу. Это означает, что снижение ставки платы за
ресурс в сумме с дополнительной прибылью от роста производства вследствие расширения или восстановления ресурса должно быть ощутимо больше вложений. Например, для одного года сумма прироста прибыли от расширения производства, плюс
экономия годовых затрат от снижения платы за ресурсы, должны быть выше приведенной к одному году суммы вложений. Превышение должно быть достаточно значимым и обеспечивать нормальную рентабельность или нормальный срок окупаемости
вложений. Только в этом случае у хозяйств может возникнуть заинтересованность в
сохранении ресурсов и соответственно – в их финансировании.
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Второе: снижение ставки при измененном порядке уплаты налогов (путем их
замены платой за ресурсы) не должно чрезмерно снижать поступления выплат в бюджет по сравнению с их объемом до перехода на новый принцип налогообложения. Для
каждого района должна быть рассчитана и установлена предельно-допустимая величина ее снижения.
И, наконец, снижение ставки не должно приводить к неполному использованию ресурсов в случае сокращения масштабов производства. Экономически оправданным решением в этой ситуации должна быть продажа ресурса товаропроизводителю, способному полностью его использовать (Денисов, 2014; 2015).
После нахождения множества возможных вариантов природопользования в
сочетании с охраной ресурсов формируется задача установления критерия эффективности вариантов с последующей разработкой принципов и механизма выбора наилучшего.
Возможны два общих подхода к решению этой задачи. Первый – поэтапная оптимизация развития эколого-экономической системы с учетом прямых и обратных связей ее важнейших параметров. В систему таких показателей входят вероятностные показатели экономической эффективности, изменяемая ставка платы за ресурсы, вероятностные размеры централизованных инвестиционных фондов, собственных средств и
субсидий из регионального бюджета, образованных из дополнительных трансфертов и
т.д. Последовательный учет этих взаимных зависимостей формирует систему линейных
оптимизационных задач, решаемых в итерационном режиме. Возможна также нелинейная постановка единой модели, учитывающей одновременно все эти зависимости.
Второй подход предполагает построение имитационной модели, в которой независимыми переменными являются изменяемые лицом, принимающим решения,
ставки платы за ресурсы, имеющиеся финансовые ресурсы для инвестиций в ресурсосбережение и т.д. Рассчитываемые зависимые переменные представляют собой вектор
показателей экономической эффективности инвестиций. Анализ расчетов по имитационной модели производится с помощью электронных таблиц, фиксирующих команды
относительно изменений исходных параметров и одновременно показывающих отклики на эти изменения конечных показателей экономической эффективности.
Выводы. На основе проведенного нами анализа существующей практики использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве можно рекомендовать ряд
доступных и необременительных по затратам мер экономического стимулирования
рационализации природопользования. К ним относится:
 освобождение предприятий от налогов с суммы их затрат на восстановление
и охрану ресурсов;
 введение для сельскохозяйственных предприятий единой платы за ресурсы
в замен всех существующих сейчас видов фискальных нагрузок;
 льготное расширение трансфертов для сельскохозяйственных районов с высоким уровнем экологической культуры;
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 дотирование ресурсосберегающих видов хозяйственной деятельности наряду с практикуемым сейчас датированием убыточных производств;
 при вычислении экономической эффективности природопользования необходимо учитывать отдаленные результаты хозяйствования как при ресурсосбережении, так и при его отсутствии.
Эти изменения традиционных подходов к оцениванию качества природопользования в производстве должны способствовать пересмотру отношения к инвестициям
в ресурсосберегающие направления хозяйствования как заведомо убыточным.
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Рассматриваются проблемы, связанные с повышением общественной эффективности
функционирования российской энергетики. Значимость этой проблемы вызвана тем,
что без энергии современное общество существовать не может, а на развитие и поддержание энергетики в работоспособном состоянии общество затрачивает значительные экономические и финансовые ресурсы. Рассматриваемая проблема всегда была в
поле зрения руководства страны, однако отмечается, что в плановой административной экономике приоритет отдавался совершенствованию техники производства энергии, ее преобразованию из одного вида в другой, транспортировке и распределению
между потребителями. Показано, что в отсутствие измерения общественной ценности
производимой энергетикой продукции техническая политика не всегда достигала своих целей. Меры, предпринятые при реформировании энергетики, рассматриваются с
позиций общественной эффективности. Даются рекомендации в отношении дальнейшего повышения общественной эффективности энергетики.
Ключевые слова: общественная эффективность, энергетика, реформирование, рыночная система, административно-плановая система, отрасли энергетического сектора,
реформы экономики, энергетический баланс, топливно-энергетический комплекс,
естественная монополия, регулирование.
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ВВЕДЕНИЕ
Россия – страна с самой большой в мире территорией. Около 70% производимой энергии потребляется в Европейской части, плотность размещения потребителей
энергии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке довольно мала, но и эти регионы
нуждаются в электроэнергии, топливе, нефтепродуктах. Если учесть, что значительная
часть потребителей расположена в районах с продолжительным отопительным периодом, становится очевидным, что эффективность энергоснабжения – одна из наиболее
насущных проблем российского общества. Понятие эффективности неоднозначно,
поскольку в энергетике действует множество агентов, имеющих собственные интересы в энергетическом секторе. Данная статья посвящена проблеме повышения развития
энергетики в интересах общества. Интересы общества представлены ростом общественного благосостояния1.

1

Под общественным благосостоянием в данной работе понимается сумма излишков всех покупателей и прибылей всех продавцов энергии с учетом экстерналий. По советской терминологии –
народнохозяйственная эффективность.
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Реформирование энергетики в советское время началось еще с 1921 г., когда
был разработан и начал реализовываться план ГОЭЛРО. С тех пор на всем протяжении существования СССР энергетика была в центре внимания руководства страной. И
это естественно, поскольку без потребления энергию в той или иной форме функционирование современного общества невозможно.
В первом разделе рассмотрен вопрос о том, как проблема функционирования
энергетики в интересах общества решалась в советское время – время господства административной плановой системы. Во второй половине 1980-х гг., когда эта система
еще продолжала действовать, в недрах государственной экономики стал формироваться спрос на коренное преобразование энергетики. В это же время стали постепенно и
осторожно создаваться инструменты реформ (пока еще только теоретические). В
начале 1992 г. процесс реформ перешел из умозрительной сферы в практическую.
Во втором разделе рассматриваются некоторые свойства российской энергетики, которые по сути являются несистемными. Именно эти свойства в значительной
мере формируют спрос на реформирование энергетики.
В третьем разделе меры, предпринятые при реформировании энергетики, рассматриваются с точки зрения их соответствия интересам общества.
В заключение рассматриваются направления дальнейшего реформирования
энергетики в направлении повышения ее общественной эффективности.

КАК РЕШАЛАСЬ ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГЕТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКЕ СССР?
В плановой государственной экономике, господствовавшей в России вплоть до
1992 г., основными направлениями повышения эффективности (тогда показателем
общественной эффективности была «народнохозяйственная эффективность» деятельности) были:
 поиск новых источников энергии,
 расширение видов природного минерального сырья как источников энергии,
 технический прогресс.
Усилия по первому направлению были нацелены на расширение масштабов
геологической разведки и внедрение новых методов поиска месторождений. Среди
важнейших результатов можно отметить открытие множества месторождений нефти и
газа в Западной Сибири в середине 19860-х гг. и введение в хозяйственный оборот гидроресурсов крупнейших равнинных рек: Днепра, Волги, Енисея, Лены, Оби, Ангары.
Масштаб усилий, направленных на расширение различных видов природных
источников энергии, был не столь значительным, что обусловлено успехами первого
направления («зачем переходить на новые виды энергетических ресурсов, если традиционные виды способны удовлетворить спрос на энергию?»). Стоит отметить, тем не
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менее, подключение к энергетической базе России месторождений природного урана,
применяющегося для снабжения топливом новой отрасли в энергетике – АЭС.
Стремление сделать энергетику технически более совершенной было сосредоточено на следующих направлениях:
 внедрение методов разработки природных источников энергетических ресурсов, повышающих производительность использования техники добычи и снижающих потери энергетических ресурсов при добыче2;
 создание техники, использующей синэнергические эффекты 3;
 повышение коэффициента полезного действия (к.п.д.) энергоустановок, что
свидетельствовало о снижении потерь энергии в окружающую среду4;
 повышение мощности энергооборудования, которое обещало снижение издержек производства за счет экономии от масштаба5;
 объединение производителей с помощью диспетчирующих систем, чтобы
повысить надежность энергоснабжения и снизить потребность в его резервировании 6.
Поскольку основные активы в энергетике принадлежали государству, были
разработаны методические инструменты, в которых энергетика была представлена совокупностью ее отраслей, которые должны были удовлетворять спрос на все основные
виды энергоресурсов с минимальными издержками энергоснабжения. Так возникло и
укоренилось представление о том, что энергетика – единый топливно-энергетический
комплекс (ТЭК). Для координации разных отраслей экономики использовался такой
инструмент, как межотраслевой баланс экономики.
Акцент (в усилиях, направленных на повышение народнохозяйственной эффективности энергетики) на поиск новых источников энергии и на совершенствование
техники, используемой в энергетике, был в условиях доминирования КПСС в политической и экономической сферах естественным. Техническое пространство в энергетике (как и в остальных отраслях экономики) было теоретически открыто для совершен2

3

4

5

6

Использование вторичных и третичных методов разработки нефтяных и газовых месторождений
широкого распространения не получило. Вероятно, здесь решающим было открытие гигантских месторождений нефти и газа в Западной Сибири, разработка которых традиционными, уже освоенными, методами приносила требуемые результаты.
Широко распространилось в стране строительство паротурбинных ТЭЦ. Совместное производство
тепла для отопления и горячего водоснабжения и электроэнергии значительно повысило коэффициент использования топлива, что было особенно важно при сжигании в городах и поселках угля.
Широко использовалась также замена в городских ТЭЦ угля газом, что резко улучшало качество
атмосферного воздуха в городах.
Наиболее значительное достижение – переход на сверхкритические параметры пара и использование промежуточных пароперегревателей при производстве электроэнергии.
Здесь можно отметить создание очень мощных систем разработки угольных месторождений, в том
числе при открытой добыче угля. В газовой промышленности благодаря увеличению диаметра труб
газопроводов и повышению в них рабочего давления стало выгодным транспортировать газ на тысячи километров. В электроэнергетике увеличили единичную мощность энергоблоков до 300–500–
800 и 1200 МВт, а мощность электростанций – до 2400 МВт.
Была создана электроэнергетическая система, связывающая между собой практически все основные
регионы России, в газовой отрасли – сеть магистральных газопроводов.
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ствования. Были созданы специальные государственные органы, контролирующие (не
всегда успешно) «народнохозяйственную» эффективность новых проектов.
Однако социальные отношения в стране строго контролировались партийными
и государственными органами. Более того, по мере того, как рос разрыв между уровнем жизни в СССР и в развитых странах7, в руководящих кругах страны росло опасение возможности политической дестабилизации страны, что считалось совершенно
недопустимым, поскольку основной идеологический базис – марксизм рассматривался
как научно обоснованное учение и, следовательно, оставался вне научных дискуссий.
Защита созданного на основе марксизма социально-экономического строения общества от проникновения в него иных механизмов координации социальноэкономических процессов считалась одной из важных задач, и все говорящие на русском языке или изучающие его должны быть информированы о приоритетности этой
задачи.
Так, по С.И. Ожегову (Ожегов, 1988, с. 554) «социальная реформа – это преобразование какой-нибудь стороны общественной жизни, не затрагивающей основ существующего общественного строя»8. Подразумевается, что существующий строй, построенный на самом передовом и научно обоснованном учении – марксизме, в
наибольшей мере отвечает общественным интересам и общественному благосостоянию. И это – настолько очевидно, что спорить тут не о чем. При таком подходе переход к другим, менее научно обоснованным принципам устройства общества, например
(с точки зрения экономической теории марксистского учения), к рыночной системе, с
этих логических позиций заслуживает и осуждения, и наказания.
Однако желание использовать технически самые совершенные технологии
может привести к росту издержек производства и энергетических издержек экономики
в целом. В этом случае технические успехи оборачиваются ущербом общественному
благосостоянию (Чернавский, 2015).
Примеров неуспешности технической политики в советское время много. Вот
лишь некоторые:
 несмотря на систему централизованного диспетчирования, цель которого –
не допускать снижения общественно оптимального качества электроэнергии, несмотря
на охват этой системой большей части производителей и потребителей электроэнергии, качество электроэнергии в 1970–1980-х гг. во многих регионах часто снижалось
ниже допустимого уровня не только в часы пиковой, но (из-за дефицита топлива) и в
часы внепиковой нагрузки, что значительно снижало продуктивность перерабатывающих отраслей промышленности;
 в ряде случаев мощные ТЭЦ сооружались при отсутствии спроса на тепловую энергию, что приводило к перерасходу и капиталовложений, и топлива;
7
8

Вначале 1980-х гг. этот разрыв стало очень сложно маскировать и оправдывать.
Если встать на эту позицию, то последующие реформы перехода к рыночной экономике в понятие
реформы не укладываются.
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 практически во всех регионах ощущался дефицит маневренных энергоблоков в структуре установленной мощности электроэнергетики;
 в течение десятилетий с помощью государственных субсидий поддерживалась (например, в Подмосковном угольном бассейне) добыча угля в шахтах при издержках, превышающих уровень замыкающих затрат на топливо, в то время как средства на добычу высококачественных углей с меньшими издержками ограничивались
(например, в Кузбассе);
 в течение десятилетий оптовые цены на органическое топливо были в два
три раза ниже предельных долгосрочных издержек углеснабжения, что в значительной
мере блокировало меры, направленные на энергосбережение.
Еще один парадоксальный пример мы обнаруживаем при анализе системы
диспетчирования электрической нагрузки. Даже после введения приведенных затрат
в качестве экономического показателя работы электростанций диспетчирование электрической нагрузки вплоть до начала 1990-х гг. осуществлялось по критерию минимума интегрального расхода топлива, а не минимума суммарных издержек производства электроэнергии.
Таким образом, провалы в технической политике, проводимой в энергетике,
были сопряжены с дополнительными затратами ограниченных экономических ресурсов страны.
Тем не менее, долгое время энергетика рассматривалась как отрасль, функционирующая в интересах общества. Это оценка укоренилась после мировых энергетических кризисов 1970-х гг. Экспорт нефти и газа при значительной разнице между
экспортными и внутрироссийскими ценами нефти и природного газа служил России в
течение многих лет источником твердой иностранной валюты, дефицитных технологий и материалов.
Е.Г. Ясин, например, считает (Ясин, 2002), что экспорт нефти и газа помог отдалить кризис СССР примерно на 20 лет. Кажется, что верность этого утверждения
трудно оспорить – действительно, благодаря экспортной ренте покупали дефицитные
товары (в том числе зерно, которое было жизненно необходимо стране из-за неэффективного сельского хозяйства9), машины и оборудование. Широкомасштабный импорт
снижал дисбаланс между спросом и предложением в экономике в целом. Но когда
страна получает большую ренту с внешних рынков очень долго, а 20 лет – длительный
период, – активность перерабатывающих отраслей снижается. Иногда появляются даже признаки деградации собственных неэнергетических отраслей промышленности.
Если же конъюнктура на внешних рынках ухудшается, компенсировать выпадение
экспортной ренты собственными усилиями трудно. Возможно, длительность тучного
периода на мировых рынках сырьевых товаров, закончившегося падением мировой
цены нефти в 1986 г., в действительности стала одним из факторов, вызвавших кризис
9

Так, в 1964 г. нетто-импорт зерна в СССР был 3,7 млн т, а в 1985 г. импорт увеличился в 12 раз – до
45,6 млн т (Ясин, 2002).
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советской системы во второй половине 1980-х гг. Так что экспорт нефти и газа в значительной мере помогал не замечать области и направления общественной неэффективности энергетики. А ведь СССР не был членом ОПЕК и не имел обязательств перед
ОПЕК ограничивать объем экспорта нефти. Казалось бы, хотя бы в краткосрочной
перспективе темпы роста ВВП за счет экспорта энергоресурсов должны вырасти, но
нет – в 1975–1985 гг. по сравнению с предыдущим десятилетием они значительно снизились.
Это имело ощутимые негативные последствия. Обещанного (несколькими десятилетиями ранее) политическим и экономическим монополистом (КПСС) населению улучшения жизни не произошло. Неудачу уже невозможно было списать на последствия разрушительной Второй мировой войны, поскольку жизнь в странах еще
больше пострадавших от войны, например, в Польше, ГДР, Японии, Южной Корее,
стала намного комфортней и благополучней, чем в СССР.
Неизбежно перед рационально мыслящими людьми, а в СССР их было большинство, встали вопросы, на которые трудно было ответить логически. Например, почему в России – стране с такими богатыми природными и человеческими ресурсами –
вот уже несколько десятилетий столь низкий уровень жизни? Руководство страны и
официальные СМИ так и не смогли ответить на этот и другие подобные многочисленные вопросы. Эти вопросы задавали себе не только, как говорят, рядовые граждане, но
и те, кто составляли элиту общества, в том числе, и члены КПСС. А члены элиты были
к тому же лучше информированы об уровне и качестве жизни в развитых странах. Но
они тоже не получали вразумительных ответов.
Разрыв между логикой и практическими результатами стал еще более наглядный в 1985–1986 гг., когда КПСС и страна оказались перед лицом новых событий10:
 в марте 1985 г. Генеральным секретарем КПСС был избран М.С. Горбачев,
что повлияло на отмену шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС

10

В (Макаров, Цветаева, Чернавский, Журавлев, Филькин, 2016, с. 164) показано, что отмеченные ниже события по своей природе являются бифуркациями. Бифуркацией в контексте этой статьи я
называю такое состояние объекта, направление развития которого в период бифуркации является
следствием случайного события, исходы которого априори неопределенные. В точке бифуркации у
лица, принимающего решение, нет выбора между известными ему альтернативами, он вынужден
принимать решение в подлинно неопределенной ситуации. При этом неопределенность трактуется
не как недостаточность знания, которую индивид мог бы преодолеть с помощью изучения или образования. У него нет также данных для оценки вероятностей альтернатив. Поэтому путем манипуляций с числами неопределенность априори преодолеть не удается. Это понимание смысла неопределенности отличается, например, от той точки зрения, которая изложена в работе Е.Г. Ясина (Ясин,
2002, с. 8): «…в развитии страны появляются точки перелома, качественных изменений, бифуркаций, когда принимаемые политические решения могут изменить направление и темп развития страны. Важно понять, какие это точки, и какой выбор предоставляется лидерам в момент их прохождения. <…> Между этими точками возможности маневра оказываются ограниченными, вас влечет
естественный ход событий, во многом предопределенный тем, что происходило ранее и вокруг»
(с. 8). В это определение бифуркации не вписывается, например, такое событие, как аварии на Чернобыльской АЭС, АЭС Фукусима, первый мировой энергетический кризис 1973–1974 гг. и т.д.
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в обществе, на введение политики гласности и способствовало дальнейшему падению
авторитета партийной власти в стране11;
 в начале апреля 1986 г. Саудовская Аравия вышла из картельного соглашения по ограничениям объемов добычи нефти. Примерно вдвое упала мировая цена
нефти. Это был экономический шок для экономики СССР – очень трудно было пойти
на сокращение импорта зерна. Предыдущие десять тучных лет (когда мировая цена
нефти была очень высокой) привели к росту государственных обязательств, что в некотором смысле стало бюджетной ловушкой. Пойти на существенное сокращение
государственных расходов советское правительство не решилось, боясь потери экономической и политической устойчивости страны;
 страна еще не успела адаптироваться к ценовому шоку на мировом рынке
нефти, как на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор энергоблока мощностью 1000 МВт. Это привело к выпадению из хозяйственной деятельности значительной территории. Ядерная энергетика в глазах населения страны оказалась скомпрометированной. Необходимо было срочно купировать негативные последствия Чернобыльской аварии, что стоило очень больших финансовых, материальных и человеческих усилий. Были потеряны огромные ресурсы, вложенные в развитие ядерной энергетики.
Потребовался пересмотр «Энергетической программы СССР на длительную
перспективу», которая была в 1983 г. одобрена Политбюро КПСС. В ней рост производства электроэнергии в Европейской части страны должна была обеспечить именно
ядерная энергетика. Многие страны отказались от ввода АЭС, а остальные отложили
строительство новых АЭС на несколько десятилетий, что лишило многие наши заводы
заказов на проектирование и строительство АЭС не только в России, но и за рубежом.
Чтобы как-то компенсировать отказ от строительства новых российских АЭС, необходимо было переходить на производство электростанций на природном газе. Однако отечественные машиностроители оказались не готовы к сооружению парогазовых и газотурбинных электростанций с утилизацией тепла выбросов газовых турбин. Следствием этого был неизбежный значительный перерасход природного газа, что ставило под
угрозу получение значительных тогда рентных доходов на европейском рынке газа.
Стремление компенсировать негативное влияние падения цены нефти и Чернобыльская катастрофа (а также растущие затраты на продолжение военных операций
в Афганистане) привели к дефициту государственного бюджета. Заем денег у российских экономических агентов из-за снижения темпов роста ВВП был нецелесообразным, поскольку многие российские банки, кредитуя, сами прибегали к внешним займам. Государству было выгодней занимать деньги на внешних финансовых рынках.
Но это не спасло положение, и снова нужны были внешние займы. Ухудшение эконо-

11

Здесь отмечены только те последствия избрания М.С. Горбачева, которые повлияли на рост спроса
на реформирование страны.
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мического положения снижало рейтинг страны, из-за чего приходилось занимать все
более дорогие деньги.
И «к 1988–1989 годам стало ясно, что возможность привлечения коммерческих кредитов с западных финансовых рынков сократилась <…>. Это сделало острый
экономический кризис советской экономики неизбежным» (Гайдар, Чубайс, 2011,
с. 32). Пытаясь справиться с этой нежелательной перспективой, руководство СССР
прибегло во второй половине 1980-х гг. к осторожным пошаговым реформам12.
Чтобы понять логику этих осторожных шагов, следует учесть, что в обществе,
и что еще важнее, в КПСС росли сомнения в способности государства справиться с
валом проблем, который накатывался на страну. Вероятно, значительную роль в расширении круга сомневающихся и в усилении сомнений сыграло устройство самой
КПСС, где по-прежнему доминировала строгая иерархическая система принятия решений. Согласно этой системе, наиболее важные стратегические решения принимало
Политбюро КПСС. Но члены этого высшего органа власти в стране были уже очень
пожилыми людьми. Не понимая скрытого потенциала возможного повышения роли
масс в государственной политике, они стремились сохранить свои доминирующие позиции, при этом мирясь с явной компрометацией своей способности эффективно
управлять такой огромной страной, как СССР.
Из этого следовало, что в интересах страны надо было попытаться включить в
структуру принятия экономических решений наиболее активных граждан. Расчет был
таков: дав активным гражданам возможность стать собственниками сравнительно небольшой нестратегической части государственной собственности, общество получит
более эффективные предприятия, чем государственные.
В соответствии с этой логикой в СССР были введены в легальное пространство:
 индивидуальная трудовая деятельность (ноябрь 1986 г.)13;
 резкое снижение контроля государства над деятельностью предприятия и
наделение предприятиями значительной независимостью от государства 14;
 кооперативы как способ организации экономической деятельности с нерегулируемыми издержками и ценами (май 1988 г.)15;
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О российских реформах, их мотивах, мерах и последствиях опубликовано множество работ. Мне
кажется, одна из наиболее важных – книга Е.Г. Ясина (Ясин, 2002), который в течение некоторого
времени был одним из инсайдеров реформирования. В ней описывается много деталей, знание которых полезно для понимания того, что происходило до и во время реформирования.
Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19.11.1986 // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1986. № 47. Согласно этому Закону разрешалась индивидуальная трудовая деятельность в 29 видах деятельности при условии, что она основана на личном труде граждан и членов их
семей с запрещением извлекать из нее нетрудовые доходы.
Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» введен в действие 01.01.1988 г. //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26.
Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26.05.1988 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1988.
№ 22.
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 аренда части государственных предприятий с правом выкупа их по ценам
бухгалтерской отчетности (ноябрь 1989 г.)16;
 право собственности граждан, товариществ и обществ, в том числе акционерных, на средства производства и имущество производственного назначения (март
1990 г.)17.
Суммируя в какой-то степени представления о том, что представляет собой
рыночная экономика, Верховный Совет СССР в 1990 г. принял решение о необходимости введения в некоторые отрасли экономики рыночных отношений18 (Основные
направления, 1990). Видимо, полагая, что энергетика вполне удовлетворительно выполняет свои обязанности перед обществом, члены Верховного Совета не планировали вводить в энергетику рыночные отношения. Несомненно, они считали, что при анализе и планировании энергетики применяется передовая научная методология – системный подход – ТЭК в указанном документе рассматривался как целостная система,
деление которой на части приведет к потере народнохозяйственной эффективности.
С точки зрения экономической теории это было эквивалентно утверждению, что
ТЭК – естественная монополия (хотя это явно не декларировалось). Разрушение целостности энергетики, по мнению законодателя, могло угрожать надежному энергоснабжению со всеми вытекающими негативными последствиями для экономики страны и регионов. Вероятно, учитывался рост риска потери государством части ренты,
которую страна извлекала при экспорте нефти и газа.
Насколько оправданной была та интерпретация свойств энергетики, которой
руководствовались при разработке рассматриваемого документа Верховного Совета
СССР?

О «НЕСИСТЕМНЫХ» СВОЙСТВАХ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Система представляет собой некоторую взаимосвязанную совокупность частей, служащих единой цели. И если ТЭК рассматривается как система, то естественно
возникает вопрос: насколько ТЭК системный? Есть ли в энергетике несистемные
свойства, которые не позволяют рассматривать ее как некое единство? Как отмечалось
ранее, трансформировать ТЭК не предусматривалось, – иными словами, предполагалось, что ТЭК работает в общественных интересах, т.е. он гармонизирован с обществом. Но это предположение противоречит экономической теории. Дело в том, что в
энергетику не поступает объективных сигналов – ни об общественной ценности факторов производства, используемых для производства энергии, ни об общественной
ценности продукции энергетики.
16

17

18

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде от 23.11.1989 // Ведомости
СНД и ВС СССР. 1989. № 25.
Закон СССР «О собственности в СССР» от 6.03.1990 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990.
№ 11.
Перечень отраслей не был приведен.
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Еще в начале 1920-х годов Мизес (Mises, 1922)19 и его последователь
Б.Д. Бруцкус (Бруцкус, 1921) показали, что измерительным инструментом общественно эффективной цены обмениваемого на рынке товара является действующий
конкурентный рынок20. Цены торгуемого товара, соответствующие максимуму общественного благосостояния (общественно оптимальные цены), формируются только
эмпирически и только на конкурентных рынках. В отсутствие конкурентных рынков
даже чисто теоретически нельзя рассматривать ТЭК и общество как систему.
А является ли энергетика системой? Отражает сущность энергетики представление ее в качестве системы? Или ей приписывают свойства, которых в действительности у энергетики нет? Чтобы ответить на эти вопросы, следует учесть, что значительная часть процессов в энергетике – результат человеческой деятельности. Выбор
вида энергоресурса, сооружение энергетических установок, решения о разработке тех
или иных месторождений, покупка факторов производства и предложение цен на рынке – все это результат человеческой активности. Но люди – разные, у них – различные
интересы, да и они не всегда совпадают с интересами общества. Часто для упрощения
плановую государственную систему представляют как иерархическую, в которой верхи управляют низами. При этом предполагается, что нижние уровни управления строго
выполняют решения высших инстанций. Такое упрощение приводило и приводит к
искажению логики реальных событий, а часто – к ошибочной интерпретации наблюдаемых явлений.
Энергетика состоит из нескольких отраслей, свойства которых не однородны.
Из-за этого ими управляли разные министерства. Такое строение управляющей системы создавало пространства ведомственных, а часто и личных интересов.
Еще до рассматриваемого решения Верховного Совета СССР в энергетике
произошло событие, которое явилось следствием несистемных свойств энергетики.
Закон о предприятии, вступивший в силу 01.01.1988, предусматривал теоретическую
возможность выхода предприятия из объединений и, в конечном счете, из-под управления соответствующего министерства. Поскольку переход к рыночной экономике
был возможен только при разгосударствлении экономики, возник риск разделения отраслей, управляемым тем или иным министерством и снижения роли государства в
структуре собственности отраслей.
В газовой отрасли родилась идея использовать закон о предприятии при переходе к рыночной системе и приватизации отрасли таким образом, чтобы при привати-
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О конкурентном рынке как инструменте измерения общественной ценности производимых продуктов Л. фон Мизес писал еще в 1912–1919 гг.
Без конкуренции между независимыми участниками рынков измерения общественных ценностей в
экономике окажутся приближениями с неизвестными и неконтролируемыми систематическими
ошибками. А при полном отсутствии конкурентных рынков, на которых покупаются факторы производства, нет и измерений общественно эффективных цен обращающихся в экономике продуктов.
В этом случае приходится опираться не на измерения ценностей, а на их назначения, конечно, используя те или иные логические (а не эмпирические) основания.
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зации отрасль не была разделена на части. Эта идея была проекцией идеи о едином
ТЭК на газовую отрасль.
После того, как Министр газовой промышленности В.С. Черномырдин предложил объединить все предприятия газовой отрасли в одно государственное предприятие, отпала необходимость в том, чтобы оно управлялось министерством газовой
промышленности – ведь создаваемое предприятие оставалось государственным. Предложение Правительство приняло, и в 1989 г. все предприятия, находившиеся под
управлением министерства газовой промышленности (которые раньше были юридическими лицами), были объединены в государственное предприятие (потеряв при этом
права юридических лиц) – государственный концерн «Газпром». Министерство газовой промышленности было ликвидировано, а Министр газовой промышленности стал
директором концерна. Эта трансформация была интерпретирована Правительством
как доказательство того, что экономика постепенно переходит на рыночные рельсы. И
газовая отрасль оказалась в авангарде рыночных преобразований в реальном секторе
экономики России. И это произошло до решения Верховного Совета СССР (Основные
направления, 1990 г.). Но одновременно это означало и фактическое признание того,
что энергетика не является единой системой, – топливно-энергетическим комплексом
(ТЭК). Трудно сказать, стало ли это противоречие когнитивным диссонансом21 в сознании членов Верховного Совета СССР или членов Правительства. Может быть, этого противоречия они не заметили.
Из вышесказанного можно заключить, что представление энергетики как единого топливно-энергетического комплекса было иллюзией. То, что наука в этом вопросе отставала от практики, – не новое явление в обществе. Такой тип взаимодействия науки с практикой очень долго доминировал в истории развития цивилизации
(Кедров, 1965). Так возникла и развивалась, например, первая Промышленная революция, ведущей технологией в которой была паровая машина (Чернавский, 1965).
Неудивительно, что растущий спрос на реформирование энергетики, который
к началу 1990-х гг. достиг пика и нашел отражение сначала в практических мерах, и
только позже – в теоретических построениях.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИКИ

Вопреки научным представлениям об энергетике как о единой системе, но в
соответствии с доминирующей в сознании реформаторов идеей о большей общественной эффективности рыночной системы по сравнению с плановой, а также в соответствии с практикой, где энергетика не рассматривалась как неделимый ТЭК, для каждой отрасли энергетики были разработаны специфические реформы. Их динамика бы21

Теория когнитивного диссонанса, объясняющая многие стороны поведения человека, была разработана Л. Фестингером (Festinger, 1957).
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ла не шоковой, а постепенной. Значимость энергетики для общества была настолько
высокой, что реформаторы хотели избежать риска появления нежелательных для общества последствий при утрате государством контроля над поведением создаваемых
энергетических компаний. Необходимо было сохранить государственный контроль в
нескольких сферах: надежность энергоснабжения, ценообразование, извлечение экспортной природной нефтегазовой ренты, собственником которой по закону был народ
России.
Подробный анализ специфики отраслевых реформ содержится в исследовании
(Макаров, Хачатурян, Цветаева, Чернавский, 2018). Здесь же мы ограничимся изложением только наиболее ярких черт, характеризующих общественную эффективность
отраслевых реформ.
Нефтяная отрасль была разделена на 11 крупных нефтяных компаний (в первом приближении они могут рассматриваться как независимые друг от друга). Поскольку Россия экспортировала и продолжает экспортировать нефть, каждой нефтяной
компании разрешалось экспортировать часть своей нефти. Однако прямого выхода на
внешние рынки нефти и нефтепродуктов нефтяные компании не получили. Магистральные нефте- и продуктопроводы остались в руках 100%-х государственных компаний: «Транснефти» и «Транснефтепродуктом». Этим государство пыталось взять
под контроль риск снижения общественной эффективности экспорта нефти. Допустив
конкуренцию между российскими компаниями на рынке нефти, государство не рисковало сокращением ренты из-за конкуренции между российскими компаниями, так как
поставки российской нефти на мировой рынок не влияют на цены мирового рынка. В
соответствии с традицией государство сохранило интеграцию процессов добычи и
нефтепереработки в нефтяных компаниях, т.е. образованные нефтяные компании
остались вертикально интегрированными, что соответствует мировой практике организации нефтяного бизнеса. Строение нефтяной отрасли серьезно влияет на розничные рынки нефтепродуктов.
Одно из наиболее успешных направлений российских реформ – автомобилизация населения. Развитие этого направления в России стало возможным благодаря
открытию экономики. Отечественные автомобильные заводы ни по числу производимых автомобилей, ни по их качеству не соответствовали уровню спроса на них. Дешевых и качественных отечественных автомобилей явно не хватало, поэтому из экономических и политических соображений реформаторам важно было организовать конкурентные розничные рынки бензина и дизельного топлива. Механизм конкуренции
должен был противостоять повышению цен выше уровня предельных издержек поставщиков бензина и дизельного топлива на розничные рынки. Конкурентные оптовые
рынки бензина и дизельного топлива, на которых созданные нефтяные компании могли бы конкурировать между собой, должны были стать опорой для формирования
конкуренции на розничных рынках бензина и дизельного топлива. Так что в целом
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реформирование нефтяной отрасли, должно было способствовать повышению общественного благосостояния.
Однако все же оставались несколько неясных моментов, связанных с контролем со стороны государства объема экспортной ренты, ее распределением между природной и предпринимательской частями и изъятием природной ренты из доходов
нефтяной компании в пользу общества. Как выяснилось позже, именно эти неясные
моменты стали ключевыми при оценке реформы нефтяной отрасли.
В газовой отрасли (в отличие от нефтяной) уже не было управляющего министерства, зато было только одно предприятие. При приватизации газовой отрасли государственный концерн стал частно-государственным акционерным обществом. Государство не стало делить это одно предприятие на части. С точки зрения экономической теории, такое решение не было обоснованным. Можно предположить, что государство, объединив в 1989 г. все независимые друг от друга предприятия газовой отрасли в один концерн, считало, что газовая отрасль – естественная монополия. Однако
никаких доказательств или расчетов для обоснования такой позиции представлено не
было. Скорее всего, этих доказательств не существовало. Трудно себе представить, какой синэнергический эффект имело объединение, скажем, газодобывающего предприятия, работающего в Башкирской АССР или Туркменской ССР с газодобывающим
предприятием, оперирующим на Сахалине. Более вероятна гипотеза, что синэнергический эффект общество получило в экстерналиях этого объединения. Если эта гипотеза
верна, то это – аргумент для объединения. – А если нет? – Жаль, что государственные
органы в свое время не представило обществу аргументы в пользу создания государственного концерна.
Следует отметить, что объединение газодобывающих предприятий, разрабатывающих месторождения в различных регионах, в одну компанию не имеет однозначной поддержки в мировой практике. В США, например, газовые месторождения
разрабатывают множество независимых компаний, т.е. там добыча газа не воспринимается как естественная монополия. Из этого можно заключить, что решение сохранить целостность Газпрома было продиктовано политическими соображениями. Но их
тоже можно рассматривать как синэнергетический эффект экстерналий. Или это не
так?
При приватизации «Газпрома» была сохранена вертикальная интеграция, однако она была более глубокой, чем в нефтяной отрасли. «Газпром» сохранил в своем
составе не только все магистральные газопроводы, но и всю сетевую структуру транспорта газа, включая розничный рынок газа. Более того, в его руках осталось и диспетчирование газовой сети, и поддержание баланса газа на всей территории страны. Это
подтверждает гипотезу о том, что «Газпром» рассматривается как естественная монополия во всех секторах газоснабжения. Но никаких расчетов и оценок или даже логических обоснований для такой квалификации «Газпрома» обществу представлено не
было. Такой подход к оценке направления влияния «Газпрома» на общественное бла50

госостояние, казалось бы, не дает оснований сделать однозначный и логически обоснованный вывод об общественной эффективности реформирования газовой отрасли.
Однако учет того, что «Газпром» оперирует не только на внутрироссийском
рынке, но и на европейском рынке газа, вносит бóльшую определенность в оценку
общественной эффективности реформы газовой отрасли. Дело в том, что «Газпром»
получил (в отличие от российских нефтяных компаний) эксклюзивное право экспортировать российский газа. Это решение до некоторой степени было обосновано тем,
что импорт российского газа в Европу влияет на цену газа в Европе. Конкуренция
между российскими газовыми компаниями снизила бы размер ренты российского газа.
Иными словами, России было выгодно сохранить единственного экспортера на европейском рынке газа. Однако, став единственным экспортером российского газа, «Газпром» значительно усилил свою экономическую мощь, особенно потому, что государство в течение многих лет проводит мягкую рентную политику в отношении «Газпрома». В результате монополизм «Газпрома» в газовой отрасли стал источником серии
решений, сомнительных с точки зрения интересов общества. Такие решения – либерализация внутрироссийского рынка газа при сохранении целостности «Газпрома» и использование принципа равной доходности при продаже газа российским потребителям. Результаты расчетов цены равной доходности для российских потребителей газа
и цены на газ на свободном рынке при либерализации российского рынка и наличии
на рынке одного «Газпрома» приведены на рисунке (Чернавский, 2013, с. 199).
Из приведенных данных следует, что при использовании принципа доходности из-за менее эффективных потребителей газа по сравнению с европейскими цена
равной доходности значительно выше тарифа, установленного для среднего российского потребителя (расчеты проведены для условий 2010 г.). При расчетах цены газа
на свободном рынке в условиях либерализации российского рынка использована модель двухсекторного рынка. Только при небольшом по масштабу свободном рынке
равновесная цена на свободном рынке может находиться в пределах установленного
тарифа. Рост доли свободного рынке ведет также к росту равновесной цены на свободном рынке. Если бы в 2010 г. российский рынок газа был полностью либерализован, то равновесная рыночная цена для российских потребителей была бы более чем в
два раза выше тарифа на газ. Предположение о том, что тариф соответствует общественно эффективной цене, свидетельствует об общественной неэффективности сохранения рыночной власти «Газпрома» на российском рынке при либерализации рынка газа. Этот вывод соответствует априорным ожиданиям последствий указанных мер
для российского общества.
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Более подробно эти вопросы рассмотрены в (Чернавский, 2013; Чернавский,
2015).
Реформирование российской электроэнергетики вызвало в российской научной среде особенно острую дискуссию. Дело в том, что развитие техники при производстве электроэнергии привело к тому, что основными производителями электроэнергии стали мощные конденсационные электростанции с крупными энергоблоками.
Для поддержания стандартного качества электроэнергии во многих странах все электростанции были связаны ЛЭПами. В результате в научном сообществе разных стран
укоренилось мнение, что производство электроэнергии осуществляется естественными монополиями. Эмпирические расчеты подтверждали эту точку зрения (Nerlove,
1963).
В США, например, основную часть электроэнергию производили крупные
электрические компании. Поскольку они рассматривались как естественные монополии, их регулировали и они обслуживали всех потребителей на выделенной им территориях обслуживания, вход на которые другим производителям электроэнергии был
закрыт. Это соответствовало основным положениям экономической теории, нацеленной на организацию общественно оптимального производства электроэнергии.
Однако технический прогресс при производстве электроэнергии и достаточно
жесткое регулирование производителей стимулировало снижение издержек производства электроэнергии не только у крупных, но и у менее мощных производителей. В
результате экономия издержек от масштаба при производстве электроэнергии стала
исчезать. Решающим стало эмпирическое исследование (Christensen, Green, 1976), в
котором эмпирически было установлено, что у большинства производителей электроэнергии США функция издержек перестала быть субаддитивной, т.е. на рынке элек52

троэнергии в интересах общества следовало ввести конкуренцию. В 1992 г. американский рынок электроэнергии после ряда промежуточных преобразований был либерализован.
Подготовка реформы российской электроэнергетики началась в 1988 г. с формирования производственных объединений энергетики и электрификации (ПОЭЭ) и
перевода их на полный хозрасчет и самофинансирование. Границами территорий обслуживания ПОЭЭ становились границы административных субъектов. Анализ деталей реформирования электроэнергетики приведен в (Чернавский, 2013; Макаров, Хачатурян, Цветаева, Чернавский, 2018). Однако при приватизации, наряду с вертикально интегрированными региональными компаниями – акционерными обществами (АОэнерго) была создана компания РАО «ЕЭС России», превратившаяся в 1995 г. в холдинг, доминировавший в отрасли. Он просуществовал до 2008 г., после чего был ликвидирован, оставив после себя рыночную структуру. Я не комментирую этот процесс,
так как по этому сюжету реформ было много публикаций. Отмечу только, что эмпирически была показана обоснованность попытки создания конкурентных зон оптового
рынка электроэнергии из-за исчезновения экономии от масштаба производства электроэнергии у крупных компаний (Катышев, Чернавский, Эйсмонт, 2012). Эмпирически было показано, что в краткосрочной перспективе в двух ценовых зонах оптового
рынка электроэнергии в результате реформы был достигнут высокий уровень конкуренции. Был обнаружен и механизм, обеспечивающий на рынке конкуренцию. Им оказался системный оператор, который в ходе реформирования РАО «ЕЭС России» был
выделен из этой компании и стал независимым агентом.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В данном разделе приводятся выводы и рекомендации, полученные не только в
данной работе, но в других исследованиях, проведенных с участием автора, реформирования российской энергетики, список которых приведен в разделе «Список литературы»
и которые в данной статье не рассмотрены, чтобы не выйти за пределы жанра статьи.
1. Так как в энергетике России после реформирования продолжают функционировать естественные монополии, необходима реформа их регулирования в направлении:
 повышения уровня открытости для общества и прозрачности (транспартентности) информации об издержках естественных монополий,
 организации публичных слушаний об изменении тарифов естественных монополий,
 обеспечения независимости регулятора от регулируемых объектов.
2. Целесообразно отказаться от принципа равной доходности при формировании тарифа на газ для российских потребителей и перейти к политике формирования
тарифа по предельным издержкам газоснабжения.
53

3. В интересах общества необходимо отказаться от планов либерализации российского рынка газа при сохранении в отрасли монополии «Газпрома».
4. При сохранении структуры «Газпрома» и его доминирующей роли на российском рынке газа следует перестроить двухсекторную модель рынка в трехсекторную с созданием на рынке независимого системного оператора.
5. Следует разработать нормативные правила, не допускающие появления бифуркаций, приводящих к ухудшению имиджевых характеристик России, как поставщика газа на внешние рынки.
6. Необходим проект, цель которого – эмпирически выяснить, является ли «Газпром» естественной монополией или нет.
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Сформулирован подход к повышению качества управления социальноэкономическими системами (СЭС). Анализ качества управления включает оценку качества выбранных целей управления, совокупности управленческих решений и процесса реализации управленческих решений. На разных этапах жизненного цикла могут
наблюдаться успех и неудача как следствие того или иного принятого управленческого решения. И если степень неудачи не компенсируется достаточным уровнем успеха,
то можно говорить о несовершенстве управления системой, и, как следствие, обстоятельствами, повлекшими за собой нежелательное развитие событий. При этом предложена разработка и реализация управленческих решений с учетом четырех видов
подсистем, выделенных в соответствии с системной экономической теорией Г.Б.
Клейнера: объектной, процессной, проектной и средовой. В рамках указанных подсистем осуществляются процессы подготовки управленческих решений: аккумулирование сигналов внешней среды, сбор информации, оценка существующего окружения и
прогнозирование изменений СЭС, а также процессы выполнения принятых решений.
Проблема моделирования подготовки и реализации управленческих решений в условиях нестабильной экономики в любой СЭС представляется затруднительной из-за
необходимости принимать во внимание факторы риска, неопределенность внешней
среды и информационных ограничений. В статье также показано, что качество управления СЭС обеспечивается результативной обратной связью между руководством и
сотрудниками. Универсальность системной экономической теории выражается в том,
что позволяет достаточно корректно описывать сложные ситуации принятия управленческих решений в условиях существенных колебаний экономической активности
во внешней среде СЭС.
Ключевые слова: нестабильная экономика, качество целей управления, качество подготовки и реализации управленческих решений, социально-экономическая система.
Классификация JEL: L21, M10.

ВВЕДЕНИЕ
Современный период развития экономики нашей страны, как и многих других
государств, с которыми осуществляется то или иное взаимодействие, с высокой степенью справедливости может быть охарактеризован как нестабильный. Нестабильное
состояние экономики обычно характеризуют такими специфическими факторами, как
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резкие изменения спроса и предложения, колебание цен, связанных с конъюнктурой
внешнего и внутреннего рынков; изменение политической обстановки; инфляционные
процессы; факторы, связанные с институциональной и инвестиционной активностью
государства. Начальным этапом возникновения периода существенной нестабильности экономической среды в нашей стране, по-видимому, следует считать реформы
начала 1990-х годов. В наступившем столетии существенную лепту в дестабилизацию
экономики внес валютный кризис 2014 г. В целом под нестабильной экономикой принято понимать «колебания экономической активности, появление безработицы, недогрузка производственных мощностей, инфляция, дефицит государственного бюджета»
(Кривякин, 2015, с. 10).
На разных этапах жизнедеятельности социально-экономических систем (СЭС)
могут наблюдаться успехи и неудачи как следствие того или иного принятого управленческого решения. И если степень неудачи не компенсируются успехами, то можно
говорить о негативном стечении обстоятельств, повлекшем за собой нежелательное
развитие событий (Качалов, Слепцова, 2016). При этом обычно в понятие «управление
СЭС» включаются процессы целеполагания, разработки управленческих решений, выбора способов их реализации, а также оценка последствий, т.е. характеристика событий, которые могут считаться результатом реализации принятого решения. Таким образом, целью данного исследования является выявление наиболее перспективных способов преодоления негативных последствий нестабильной экономики и разработка
адекватных нестабильным условиям инструментов оценки и совершенствования качества управления СЭС.

РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
ПРИ АНАЛИЗЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СЭС
Принципы формулирования цели управления СЭС являются исходной позицией при оценке качества управления, но, как правило, в аналитическом дискурсе их
«выносят за скобки». Если процесс управления СЭС определить, как «целеполагающее, организующее и регулирующее воздействие одних лиц или их организованных
групп… на сознание, поведение и деятельность других» (Атаманчук, 2008, с. 388), то
стратегические цели деятельности СЭС можно рассматривать как некоторое представление о предполагаемых результатах управленческой части деятельности организационных систем.
При этом надо учитывать тот факт, что согласно современным научным воззрениям, структуризация целевого пространства СЭС выполняется в виде иерархической системы, в которой каждый последующий, нижерасположенный уровень является конкретизацией предыдущего, более высокого уровня. В обратной последовательности более высокому уровню в иерархии соответствует синтетический образ одной
или нескольких систем более низкого уровня иерархии. Так, при стратегическом рас56

смотрении целеустремленных систем (которыми в основном и являются рассматриваемые здесь СЭС) вначале формулируется миссия системы (деловое кредо, или «философия системы») – «совокупность общих установок и принципов, определяющих
предназначение и роль СЭС в обществе, во взаимоотношениях с другими социальноэкономическими субъектами» (Стратегии бизнеса, 1998, с. 167). И только в контексте
этих положений и определения стратегии как «совокупности взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления ресурсов и усилий СЭС по реализации
ее миссии», можно определить цель как описание конечных и промежуточных состояний СЭС в ходе реализации стратегии.
Достижение конечной цели выполнения функции СЭС в методическом плане
является трудной задачей. Особенно, если принимать во внимание, что такие экономические системы относятся к объектным, т.е. к тем, которые являются ограниченными в пространстве и не ограниченными во времени. Из практики известно, что при создании социально-экономических систем предполагается, что они будут работать неопределенно долго, а в идеальном случае – бесконечно долго.
Поэтому по ходу экономической деятельности СЭС для отслеживания текущего состояния систем выделяются так называемые «контрольные точки», для которых в
процессе целеполагания задаются контрольные промежуточные значения целевых показателей (Клейнер, 2013). Уточнение состава и разработка необходимых по ходу деятельности управленческих воздействий, которые позволили бы максимально приблизиться к заданным значениям целевых показателей в контрольных точках, осуществляется на основе собираемой и анализируемой информации о внутреннем состоянии
СЭС и об активности агентов внешней среды. Разумеется, сотрудники организации не
должны оставаться в неведении относительно оперативных планов руководства.
Таким образом, на стратегическом уровне, исходя из миссии СЭС, управляющая подсистема задает некоторое множество таких взаимосогласованных целей для
всех структурных подразделений СЭС, которые будут способствовать позитивному развитию СЭС. Не менее важно и то, что цели деятельности для работников СЭС должны
быть привлекательными. Они могут выступать не только в виде материального вознаграждения в случае достижения заданных показателей, но и в фактическом профессиональном росте отдельного работника и развитии его структурного подразделения.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СЭС
С точки зрения общей теории управления, основные методы улучшения качества управления социально-экономическими системами базируются на создании и
включении в реальную управленческую практику каналов обратной связи. В системах
управления техническими системами эти задачи давно и успешно решаются, чего
нельзя сказать про человеко-машинные, или – как в рассматриваемом случае – социально-экономические системы.
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Предлагаемое в данном работе методическое решение состоит во включении в
каналы обратной связи СЭС подсистем управления экономическим риском для выявления, анализа и оценки значимости (существенности) уровня риска возможного отклонения от цели хозяйственной деятельности СЭС. Причем эти подсистемы должны
быть по-разному ориентированными:
 подсистема управления уровнем внутрисистемного риска нежелательного
отклонения от цели хозяйственной деятельности СЭС;
 подсистема управления уровнем риска нежелательных отклонений от цели
хозяйственной деятельности вследствие изменений внешней среды функционирования
СЭС.
Необходимо отметить, что в данной работе степень нежелательного отклонения от целей деятельности СЭС (Качалов, 2012) предлагается характеризовать с помощью операциональных характеристик экономического риска. Соответственно для
оценки уровня значимости такого отклонения и обусловленного этим ущерба предлагается использовать методы операциональной теории управления уровнем экономического риска. В некоторых рекомендациях, например, в Концепции COSO (Стандарты
COSO, 2007–2008) управление уровнем риска рассматривается как расширение и модернизация функций внутреннего контроля и аудита, которые должно способствовать
достижению стратегических целей предприятия. Если функции контроля осуществлялись в рамках операционной деятельности службы внутреннего аудита или внутреннего контроля, то управление уровнем риска фактически заключается в корректировке
управленческих воздействий для получения ожидаемых результатов на стратегическом уровне.
Операциональная теория управления риском, включаемая в канал обратной
связи в процессах управления СЭС, фактически структурирует управленческое пространство с точки зрения риска отклонения от цели деятельности СЭС (Качалов, 2012).
Так, в пределах канала обратной связи выделяются следующие операциональные характеристики: (1) факторы экономического риска (помехи, мешающие или отклоняющие воздействия); (2) показатели уровня риска возможного отклонения от цели деятельности СЭС; (3) антирисковые управленческие воздействия.
У подсистем первого типа перечисленные характеристики относятся к внутренней среде СЭС. У подсистем второго типа – характеристики внешней среды СЭС.
Причем, если в первом случае – это в основном внутрисистемные характеристики факторов экономического риска (помех) и управленческие воздействия компенсирующего
типа, то для другого типа подсистем по большей части оперируют прогнозируемыми
помехами (факторами риска) и превентивными антирисковыми управленческими воздействиями.
Рассмотрим основные черты подсистемы первого, внутрисистемного, типа.
Информация о текущем состоянии СЭС выявляется по ходу основной деятельности с
помощью контрольных процедур и используется для оперативного реагирования на
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отклонение от заданных целевых показателей в контрольных точках. Субъект управления организует специальную контрольно-аналитическую среду для обмена информацией о состоянии управляемого объекта и выступает инициатором инновационного
обновления СЭС (Качалов, Слепцова, 2015).
Открытость, а также обмен опытом позволяют избежать искажения информации о состоянии всей СЭС в каналах обратной связи, и это, в свою очередь, разумеется, будет повышать качество антрисковых управленческих воздействий. Право на
ошибку, может быть и у руководителя, и у сотрудника-исполнителя. При относительно более высоком качестве управления ошибочные действия или решения выявляются
за более короткое время. А это позволяет избегать существенных неблагоприятных
последствий для СЭС в целом. Акцент на координации управленческих усилий и ресурсов через канал обратной связи может быть по-разному выражен в специфических
типах систем управления. Так, например, СЭС с централизованным типом управления,
при котором одна из организаций, входящих в состав СЭС, выполняет такие функции
управления, как формулирование целей и разработка управленческих решений.
Другой случай – СЭС с распределенным типом управления – с ресурсами,
принадлежащими организациям, входящим в сеть, с наделением одной из компаний
функциями координатора. Третий случай, когда все управленческие процессы осуществляются только за счет локальных взаимодействий между экономическими агентами, – это организации с децентрализованным типом управления (Кузнецов, Мелякова, 2013). У сотрудников таких организаций могут быть меньше выражены такие ценности, как приверженность определенной концепции, принятой в данной компании,
предпочтение стабильности, поскольку работа часто имеет проектный, или временный, характер. В конкретном случае материальные стимулы играют важную роль. Обратная связь в таких организациях осуществляется специально выделенным координатором. Таким образом, дополнительно к основным функциям управления в этом случае будут добавляться такие функции, как налаживание коммуникаций, оценка, обучение и определение стоимости производства продукции (Уорнер, Витцель, 2005).
В канале обратной связи под ресурсами мы понимаем время, выделяемое на
обработку информации, поступившей руководству СЭС (или в подсистему управления
СЭС) по этому каналу от сотрудников, и разработку и выбор управленческих решений,
основанных на этой информации. Технически возможности контроля над процессом
работы сотрудников СЭС ограничены, поэтому контроль в данном случае будет сосредоточен на оценке достигнутых значений целевых параметров в контрольных точках при выполнении тех или иных этапов работ.
Для упреждающего формирования некоторого перечня прикладных мероприятий необходимо сформировать структуру деятельности СЭС с привлечением «концепции бизнес-архитектуры СЭС» (BIZBOK TM Guide, 2013). В этом случае по мере реализации запланированных управленческих действий могут меняться требования к характеристикам собираемой информации: полноте, объему, целостности, своевремен59

ности представления этой информации в управляющей подсистеме, точности и т.п. в
условиях нестабильности экономики.
В случае внутрисистемной подсистемы обратной связи методика разработки
антирисковых управленческих воздействий начинается с выявления и анализа неявных
проблем в деятельности СЭС. Такими проблемами принято считать факторы риска появления нежелательного развития хозяйственной деятельности. В данном, узком,
смысле – нежелательными являются выявленные отклонения от цели текущей хозяйственной деятельности. В процессе работы этими нежелательными отклонениями
принято считать недостижение заданных значений целевых показателей в контрольных точках. Далее деятельность, или работа, СЭС состоит в оценке и анализе процессов, происходящих во внешней среде, отборе и внедрении тех управленческих решений, которые позволят сохранить или повысить эффективность деятельности СЭС.
В ходе разработки и принятия управленческих решений в подсистеме второго
типа происходит выбор варианта из некоторой совокупности возможностей в условиях неопределенности или неполного знания. Однако проблема заключается в том, что
система знаний в принципе не может быть полной. На стадии подготовки управленческих воздействий предполагается информированность о будущей реакции СЭС на
планируемое решение. В данном случае – информация о характеристиках состояния
объекта управления и его ближайшего внешнего окружения, которая возникнет после
ввода в действие выбранного управленческого воздействия.
Собранные данные могут быть оформлены в виде концептуальной информационной модели управления, основанной на анализе внешней среды СЭС. Такая модель является формализацией представлений о предполагаемой цепочке состояний
среды на пути к достижению намеченной цели и возможных помехах, т.е. предвидимых факторах экономического риска (ФЭР). Эффективные информационные модели
должны соответствовать требованиям, предъявляемым руководством СЭС в том, что
касается полноты собранной информации, обладать свойствами системности и вариативности, позволяя на их основании делать сравнения, и принимать управленческие
решения.
Информационная модель процесса управления данной СЭС включает в себя
задачу выявления релевантной информации во внешней среде, а также формализованные представления о структуре СЭС – составе и функционалах отдельных структурных компонентов, и может быть дополнена формальными и неформальными правилами, организационным и культурным контекстом и другими элементами окружения
СЭС. Эти включения могут повысить такие параметры качества модели, как реалистичное отражение деятельности СЭС (Липунцов, 2015).
Информационная подсистема в структуре СЭС базируется на циркулирующих
в СЭС документах и их потоках (Arif et al., 2011). Но информации, которая содержится
в документах и может оказаться недостаточной для построения модели, отражающей
логику деятельности СЭС. Подробно логическую структуру деятельности СЭС отра60

жает описание бизнес-процессов: состав архитектурных компонентов СЭС и их взаимосвязи, схемы движения документов. Правильно выбранная тактика сбора и хранения данных, их включение в информационную модель СЭС обеспечивает полноту информации и способствует подготовке эффективных антирисковых управленческих
решений в условиях нестабильной внешней среды.
Разрабатывая структуру базы данных о внешних факторах риска недостижения заданных значений целевых показателей в системе управления СЭС (и в том числе
для функционирования блока прогнозирования внешних факторов риска недостижения заданных значений целевых показателей или мешающих воздействий), необходимо использовать современные информационные технологии работы с большими массивами информации, ресурсы, методы сбора и хранения данных и т.п.
Прогнозирование развития ситуации является одним из наиболее информативных методов выявления внешних факторов риска отклонения от цели хозяйственной деятельности. Резкие колебания экономической активности внешней среды, в
условиях которых прежний опыт успешного управления теряет актуальность, требуют, как правило, пересмотра принятой в СЭС деловой практики.
В условиях нестабильности за пределами СЭС и внутри ее постоянно происходит множество событий, нарушающих рутинную деятельность. Внешнее окружение
генерирует значительное количество информации о событиях вокруг СЭС. С течением
времени потоки информации возрастают, и принципиальной проблемой становится
выявление именно тех сигналов, которые могут указывать на необходимость соответствующих корректирующих управленческих решений. По-видимому, обработать весь
поток информации практически невозможно, поэтому распознать действительно значимую информацию во внешней среде составляет одну из наиболее востребованных
компетенций, необходимых для управления достаточно высокого качества.
Для совершенствования методов выявления факторов риска целесообразно использовать достижения системной экономической теории (Клейнер, 2013), выделяющей
четыре типа систем – объектные, процессные, проектные и средовые. Выделив по аналогии в рамках конкретной СЭС соответствующие подсистемы, можно попытаться построить модель процесса подготовки, принятия и реализации управленческого решения
следующим образом. На первом этапе аккумулируются сигналы из средовой подсистемы. На втором этапе ведется сбор информации об объекте из объектной подсистемы
СЭС, на который будет направлено управленческое воздействие. На третьем этапе возникает проект управленческого решения. И после волевого акта – принятия решения –
запускается четвертый этап – реализация управленческого решения (рисунок).
Другим вариантом выявления необходимости принятия корректирующих
управленческих решений будет реакция на ухудшение показателей деятельности СЭС.
Такое негативное развитие событий означает, что внешние неблагоприятные факторы
уже стали действовать и требуется незамедлительная реакция со стороны руководства
СЭС.
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Подготовка, принятие и реализация управленческого решения
в контексте системной экономической теории

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
Возможность своевременной корректировки управленческих воздействий, до
возникновения существенного негативного эффекта, при признании ошибочности
управленческого решения или неверного действия со стороны исполнителя, появляется
благодаря введению информационного канала обратной связи. По каналу обратной связи руководство СЭС получает не только информацию о последствиях выполнения
управленческих воздействий, но и о понимании подчиненным сути порученного ему
действия, что позволяет судить о характеристиках качества внутренней организационной структуры и подсистемы управления СЭС. Таким образом, результативность работы канала обратной можно оценить по тому, как каждый организационный уровень
СЭС реагирует на решения и действия вышестоящего уровня иерархии, каким образом
он учитывает их в своей деятельности, что происходит в результате его собственной активности, каково его реальное отношение к целям и ценностям вышестоящего уровня.
В социально-экономических системах, в которых доминируют доверительные
отношения, можно не опасаться брать на себя локальные решения более высокого, чем
обычно, уровня риска. Канал обратной связи в таких системах оказывается полезным и
востребованным не только руководством компании, но и работниками любого уровня.
Новые идеи в области совершенствования качества управления в таких организациях
не только допустимы, но и приветствуются. Руководство СЭС воздерживается от первичной негативной реакции, используя время на то, чтобы оценить адекватность предложения, его полезность и целесообразность в создавшихся условиях.
В процессе реализации управленческого решения следует учитывать, что в поведении сотрудников есть некоторая часть деятельности, регулируемая неформальными нормами. Выбор варианта неформального поведения может определяться образованием, жизненным и профессиональным опытом сотрудника, он субъективен и для
СЭС может оказаться случайным. Случайность в поведении сотрудников в некоторой
мере регулируется в процессе отбора кандидатов на вакантные должности. При отсутствии специальных контрольных процедур со стороны руководства значение фактора
риска утраты критически необходимых знаний и компетенций может существенно
возрасти.
62

В условиях нестабильной экономики информация об изменениях внешней
среды и порождаемых ими факторах риска недостижения запланированных целевых
показателей должна практически сразу обрабатываться и использоваться при разработке, принятии и реализации управленческих решений (Архипов, Семин, 2012).
Отмечается также, что необходимость введения изменений в характер рутинной управленческой деятельности СЭС обычно вызывает противодействие со стороны
персонала. Такого рода противодействие, которое иногда именуют «организационным
сопротивлением» (Бакурадзе, 2013), может носить индивидуальный, групповой и даже
системный характер. Индивидуальное сопротивление часто вызвано неготовностью
конкретного сотрудника осознать объективный характер внешних изменений и принять организационные преобразования, а также связанные с ними управленческие решения, требующие пересмотра их прежнего опыта. Сотрудники со схожими взглядами
на проблемы СЭС могут стихийно объединяться в группы, внутренне однородные по
своим культурным ориентирам. Такие группы пытаются активно (а иногда и небезуспешно) влиять на реализацию управленческих решений, направленных на организационные изменения. Системное сопротивление реализации управленческих решений
может возникать из-за отсутствия ресурсов для анализа нестабильных внешних условий и выработки адекватной реакции на них. Для преодоления такого сопротивления
требуется изменение организационной структуры СЭС. Решению проблемы на индивидуальном уровне может помочь обучение сотрудников, что приведет к повышению
качества исполнения ими управленческих решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая рассмотренные в данной статье проблемы анализа и совершенствования качества подготовки и реализации управленческих решений в условиях нестабильной экономики, следует отметить следующее. Необходимыми условиями для
совершенствования качества управления и выявления скрытых резервов для увеличения эффективности деятельности СЭС является наличие результативного канала обратной связи между руководством и сотрудниками, а также введение в состав регулярной управленческой деятельности подсистемы управления уровнем риска недостижения заданных целевых показателей деятельности СЭС. При резких всплесках активности экономических агентов во внешней среде руководство СЭС совместно с сотрудниками может оперативно – на основе учета опыта функционирования рассмотренных подсистем – разрабатывать мероприятия и сценарии корректирующих воздействий на тактическом уровне для достижения, в конечном итоге, поставленных стратегических целей.
Также необходимым, но недостаточным, условием достижения высокого уровня качества управления СЭС можно назвать постоянное выявление и практическое применение открывающихся (обнаруживаемых) новых возможностей для достижения заяв63

ленных целей СЭС и идентификацию факторов экономического риска. Для этого в процессе подготовки управленческого решения необходимо прогнозировать состояния
внешней среды и пересматривать бизнес практику, принятую в СЭС. Распознавание
действительно значимой информации в потоке информации о внешней среде составляет
одну из основных задач эффективного повышения качества управления СЭС.
Еще одним условием, повышающим эффективность экономических процессов
СЭС, будут организационные изменения и совершенствование процедур отбора кандидатов на вакантные должности. Это позволяет успешно адаптировать СЭС к нестабильной внешней среде и удерживать или повышать долю в том сегменте рынка, где
представлена ее продукция или услуги.
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Глобальные тенденции научно-технологического развития, наряду с проблемами
структурных диспропорций российской экономики и ее низкой энергоэффективности,
вызывают необходимость отказаться от использования нефтегазовых источников в качестве основы экономического роста и перейти к модели, базирующейся на несырьевых факторах, которые будут более полно способствовать устойчивости и сбалансированности развития социально-экономической системы. В данном контексте под несырьевой моделью понимается не экономико-математическое, формализованное, или
теоретическое, описание связей и отношений в экономике в форме зависимостей переменных. Также не обсуждается переход к иному типу экономической системы как
способу воспроизводства основных производственных отношений и соответствующих
взаимодействий основных экономических агентов в рамках выбора альтернатив: рыночной или нерыночной системы, смешанной экономики или других вариантов системы отношений. Данная модель экономики рассматривается как частный случай экономической модели – с точки зрения базовых факторов в основе роста и развития экономики. Каждый из возможных механизмов перехода к несырьевой экономике требует
определенных условий для реализации. В сложившейся ситуации в России комбинация механизмов представляется правильным решением. Исследование современных
особенностей реализации связей эндогенных и экзогенных переменных позволяет выделить наиболее важные тенденции и ограничения роста и развития экономики, определить возможные механизмы, способствующие изменению структуры факторов, в
частности, за счет интенсификации использования когнитивных и технологических
факторов и наращивания соответствующего потенциала конкурентоспособности отечественных предприятий несырьевого сектора.
Ключевые слова: социально-экономическая система, управление, организация, высокие технологии, инвестиции, экспорт.
Классификация JEL: O25.

ВВЕДЕНИЕ
Современные глобальные тренды и внутренние пределы указывают на необходимость перехода российской экономики к несырьевой модели, т.е. к способам производства, основанным не на экстенсивном использовании сырьевых ресурсов, а на
активизации когнитивных, интеллектуальных и технологических факторов в качестве
конкурентных преимуществ хозяйствования (Сухарев, 2016). Актуализация задачи для
России вызвана не столько угрозой исчерпания легко доступных энергоресурсов и даже не ростом издержек на добычу, особенно капитальных затрат, сколько ростом неопределенности долгосрочного конкурентоспособного роста национальной экономики, базируемого на источниках углеводородов. Такая неопределенность вызвана длин65

ным списком внутренних и внешних обстоятельств, связанных с эффективностью
(т.е. экономической доступностью) энергии, флуктуациями цен на международных
рынках, перекроем энергетической карты мира и ростом конкуренции для наших экспортеров, стратегиями чистой (без углеродной) экономики в странах, традиционно потребляющих российские энергоресурсы.
Ведущим ограничением несырьевой модели является неопределенность долгосрочного внутреннего и, особенно, внешнего спроса на российское нефтегазовое топливо. Для растущих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) прогнозируется сохранение потребности в этом виде топлива, в газе – даже рост, но развитие технологий в сфере традиционных альтернативных источников энергии и удешевление поставок углеводородов другими странами-экспортерами, создают неопределенность
также для восточного вектора энергетической стратегии РФ и национальной экономики в целом. В связи с этим задача перехода к несырьевой модели экономики не вызывает сомнений в научном и экспертном сообществах.
Для перехода к новой модели необходимо, во-первых, создать определенные
условия, предпосылки, инициирующие преобразования всех подсистем экономики и
общества, а также переформатировать взаимодействия между подсистемами на принципах системной организации в пространственно-временном аспекте для достижения
наиболее полной функциональности каждой подсистемы и гармоничной целостности
социально-экономической системы, согласно положениям системной теории экономики, которую развивает ЦЭМИ РАН под руководством члена-корр. РАН ГБ. Клейнера
(Клейнер, 2011; 2013; 2017). Во-вторых, не менее сложная научная и практическая задача – найти правильные организационно-экономические механизмы, направленные
на формирование несырьевой модели, т.е. комплекс инструментов и способов управляющих воздействий, правил их применения и институтов, которые все это обеспечивают; это является основной целью данного исследования. Решение этих задач зависит
от множества экономических и внеэкономических факторов; они составили предмет
анализа. Отдельные мероприятия такого рода осуществляются с 2007 г., когда в Послании к Федеральному собранию РФ президент страны сформулировал задачу перехода к высокотехнологичной модели развития России1. Однако результаты реализации
программ оказались хуже ожидаемых: признаки сырьевого характера отечественной
экономики налицо. Это указывает на фрагментарность, непоследовательность и разрозненность мер, неадекватность их реальной ситуации и потенциалу страны.

1

Впервые цель структурной перестройки российской экономики прозвучала в Послании Президента
в 2000 г.
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ПРИЗНАКИ СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В списке признаков сырьевой экономики можно выделить несколько групп
показателей, характеризующих сохраняющуюся зависимость РФ от сырьевых факторов и, напротив, указывающих на стагнацию технологичных производств обрабатывающего сектора. К первой группе отнесем характеристики вклада сырьевого сектора
в экономику: в ВВП, доходы бюджета, экспорт, сравнительно с аналогичными показателями несырьевых видов деятельности со значительной долей переработки ресурсов.
За 2002–2017 гг. вклад сектора добычи полезных ископаемых в валовую добавленную
стоимость увеличился с 6,66 до 10,3%; обрабатывающего сектора – напротив, сократился с 17,2 до 13,3%; (Социально-экон. показатели, 2016; Социально-экон. положение, 2017, с. 7). Удельный вес сырьевых товаров в экспорте и его динамика выступают
наиболее значимыми показателями не только сырьевой ориентации национальной
экономики, но уровня конкурентоспособности продуктов на международных рынках.
Продукция машиностроения и металлообработки занимала наибольшую часть экспорта РФ в 1991 г., 39,1%. За четыре года реформ доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте резко сократилась до 10,2% в 1995 г.; за 11 месяцев 2017 г.
она составила 7,37%. За период 1991–2016 гг. удельный вес топливно-энергетических
товаров в экспорте увеличился с 26,3 до 58,2%, минеральных продуктов в целом – до
59,2% (Российская Федерация в 1992 г., с. 40; Торговля в России, 2017; Офиц. стат.:
Внеш. торг.; Социально-экон. положение, 2016, с. 136, 138; Социально-экон. положение, 2017, с. 121).
В другую группу входят характеристики структурной динамики национальной
экономики. Согласно таким показателяым, добывающий сектор обгоняет обрабатывающий – как по темпам роста физического объема валовой добавленной стоимости
(в постоянных ценах): 1,4 против 0,4% (2017 г.), так и по индексу производства – 102,7
против 100,5% (2016 г.); 102 против 100,2% (2017 г.) (Социально-экон. положение, 2017,
с. 8, 17–18, 21).
Третья группа признаков показывает уровень и динамику техникотехнологических изменений производства товаров и услуг в России в контексте стран,
прежде всего, сопоставимых по уровню доходов на душу населения. Характеристики
включают широкий спектр показателей создания, развития и распространения знаний,
технологий, инноваций и влияния их на экономику, выраженных в целом в интегральном индексе инновационного развития. Так, в 2017 г. РФ заняла 45-е место из
127 стран мира (43-е из 128 – в 2016 г.). При этом по показателям создания знаний
наша страна занимает 22-е место, но по результативности применения знаний в экономике Россия – на 111-й позиции (The Global Innovation, 2017, p. 281), что указывает
на недостаточное совершенство входных, институциональных и регуляторных условий исследовательской и инновационной деятельности, а также механизмов трансли67

рования знаний в экономику. Удельный вес промышленных предприятий, осуществлявших технологические инновации, в России остается на уровне 9%, что в несколько
раз ниже, чем в странах ОЭСР; в семь раз ниже, чем в Германии, причем, инновационная активность по субъектам РФ различается более чем в 80 раз (Росс. стат. ежегодник, 2017, с. 486–487).

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Производительность труда и уровень издержек тесно связан с технологическим уровнем индустрии. Некоторые данные свидетельствует о слабой готовности
производственного потенциала обрабатывающих отраслей интенсивно расти: велика
доля изношенного оборудования и старых технологий. Так, по оценкам (Salnikov et al.,
2016, p. 252), удельный вес неконкурентоспособных и старых производственных мощностей на начало 2015 г. составил, соответственно, 26 и 39% – в производстве машин и
оборудования; 22 и 50% – кожи и обуви; 17 и 29% – транспортных средств и транспортного оборудования; 14 и 42% – продуктов химии. Почти две трети организаций
осуществляют инвестиции с целью замены выбытия устарелых фондов, и лишь 32% –
введения новых производственных технологий; 19% – введения новых рабочих мест,
притом, что в 2000 г. эти цели преследовали, соответственно, 56 и 41; 30% организаций (Росс. стат. ежегодник, 2017, с. 305). Старение производственной базы вызвано
падением инвестиций с 1990 г. Кроме того, сохраняется перекос структурноинвестиционной политики: индекс физического объема инвестиций в сопоставимых
ценах составил в 2010 г. к предыдущему году 106% в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых; 101,5% – в обработке; в 2016 г., соответственно, 115,8 и 90,2% (Росс. стат. ежегодник, 2017, с. 301). Необходимы масштабные вложения для реновации, чтобы приступить к инновационному сценарию экономического
роста и развития технологичных производств.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ НЕСЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ
Задачи создания высокоразвитого многоотраслевого промышленного комплекса на основе использования ресурсных преимуществ успешно решены в США в
начале XX в. и в СССР к середине того же века. Выбор механизмов базировался на
конкретно исторических условиях и эволюционных предпосылках. В первом случае –
путем создания инновационно ориентированного комплекса, опирающегося на движущие силы в частное предпринимательство, в сочетании с эффективным и масштабным финансовым рынком на базе собственной валюты. В СССР индустриализация
осуществлена в рамках закрытой модели экономики и плановой системы под эгидой
государства.
Применительно к современной ситуации уповать исключительно на рыночные
механизмы Россия не может, как показал наш опыт хозяйствования: «сам по себе ры68

нок крупные структурные сдвиги в условиях открытости экономики, а тем более при
ее глобализации, обеспечить, в принципе, не в состоянии» (Рязанов, 2011, с. 165). По
этим и другим причинам в той же работе сделан вывод о неприемлемости такого варианта как финансиализация российской экономики путем аккумулирования рентных и
других доходов, формирования финансовых рынков и институтов, обеспечения полной конвертируемости рубля, использования других финансовых инструментов.
Накопленные в результате средства можно направить на создание конкурентоспособных производств и встроиться в международное разделение труда. Однако «эти сегменты выпуска готовой продукции превратятся в соответствующие подразделения
глобально организованного хозяйства, функционирующие формально внутри национальной экономики, но не работающие на нее. В этих условиях не создать национально ориентированный и многоотраслевой комплекс для производства готовой продукции, который реализовывал бы национальные экономические интересы и ориентировался бы на внутренний спрос» (Там же, с. 166). Иными словами, это – не та модель, к
которой стоит стремиться, механизмы ее создания приведут не столько к уходу от сырьевого сценария экономического роста, сколько к формированию автономного высокотехнологичного сегмента, ориентированного на зарубежный спрос и обслуживающего интересы ТНК. И.Э. Фролов высказывает подобные опасения и предупреждает о
вреде анклавизации экономики для целостности социально-экономической системы, в
том числе указанным выше путем (Фролов, 2017).
Что касается альтернативного варианта, а именно, модели новой индустриализации в России, то механизм перехода к ней предполагает усиление роли государства
как движущей силы, значительное снижение открытости страны, свертывание либерализации экономики, что затруднительно в современной ситуации ввиду отсутствия реально активных и заинтересованных субъектов перемен и солидарной поддержки со
стороны социума. Необходимыми условиями становления несырьевой экономики в
индустриальном варианте являются определенные требования к государству как основному субъекту перемен: усиление институтов государственного планирования и
управления на основе системных принципов, повышение эффективности правительственного аппарата, улучшение регуляторной среды, укрепление политической воли
государственной власти, рост ответственности и квалификации руководящих кадров.
Могут быть предложены другие варианты несырьевых моделей: например,
экономики с превалированием сектора высокотехнологичных услуг (информационнокоммуникационных, инженерных, туристических, транспортных). Каждая модель
нуждается в обосновании, поскольку имеет свои плюсы и минусы. В целом выбор содержания несырьевой модели зависит от имеющегося потенциала и динамики его развития. Для этого требуются системные оценки производственных отношений и динамических способностей социально-экономической системы, включая внутреннее состояние, характер взаимодействий подсистем, возможности и перспективы изменений.
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СПОСОБЫ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Инструменты перехода к новой модели экономики смогут быть классифицированы по их направленности. Одна группа стратегических мер инвариантна современным типам несырьевой модели. 1. Наращивание и лучшее использование интеллектуального потенциала и человеческого потенциала экономики знаний: выращивание, привлечение, удержание талантов; вложения в человеческое развитие и научнообразовательную базу поддержки когнитивных и интеллектуальных факторов роста. 2.
Инициирование заинтересованности ключевых игроков: государства, бизнеса, социума, экономики в лице предприятий. 3. Организация сбалансированных структур и взаимодействий подсистем с точки зрения эффективной функциональности и целостности экосистемы. 4. Подбор способов согласования предпочтений, поведения экономических агентов различного типа.
Другие направления воздействий обусловлены особенностями модели будущей
экономики. Создание сервисной экономики потребует переориентирования направлений вложений средств в сторону сектора интеллектуальных услуг, используя известные преимущества РФ в уровне математической и естественнонаучной подготовки
кадров. Для развития информационной, или цифровой, экономики важно расширять
базы данных, коммуникационные сети, систему повышения квалификации и переподготовки кадров.
Для новой индустриализации необходимы, прежде всего, массовые инвестиции в обновление технико-технологической базы обрабатывающих отраслей с целью
повышения производительности и конкурентоспособности; финансовые и нефинансовые стимулы к технологической модернизации производств, включая налоговые льготы на весь период замены техники и технологий; создание благоприятных условий для
использования заемных источников финансирования при обновлении технологий, в
том числе за счет снижения ключевой ставки процента за кредит.
В соответствии с различием условий и предпосылок для каждого типа несырьевых моделей, механизмы перехода могут быть построены на основе принципов взаимного дополнения или взаимного исключения. Применительно к современной ситуации выделим три основных типа механизмов перехода к несырьевой экономике, которые на практике тесно взаимосвязаны (рис. 1).
Конверсия базируется на развитии и диффузии технологий двойного назначения. Опыт РФ, Китая и развитых стран указывает на плодотворность таких источников
новых технологий. В декабре 2016 г. Президент страны поставил задачу довести долю
гражданской продукции до 30% общего объема производства ОПК к 2025 г. и до
50% – к 2030 г. Механизм предполагает усиление взаимодействий обороннопромышленного комплекса, гражданского и научно-образовательного секторов экономики в сфере производства, НИОКР и подготовки кадров. Ограниченность применения вызвана рядом условий, плохо совместимых с требованиями национальной без70

опасности, в том числе потребностью вывода части разработок из-под грифа секретности с соответствующими последствиями. Попытки реализовать сценарий конверсии в
РФ удались пока не в полной мере по ряду причин, приведенных в докладе (Диверсификация, 2017, с. 19–21).

Рис. 1. Основные типы механизмов перехода к несырьевой экономике и условия реализации

Механизмы импортозамещения предполагают определенную степень протекционизма во внешнеэкономической политике, что вызывает противодействие со стороны некоторых субъектов управления национальной экономикой. Поэтому меры
нужно реализовать так, чтобы они не вступали в противоречие с глобальными инновационными трендами, в том числе расширением открытых инноваций, транснациональных потоков знаний, технологий, инновационно наполненных инвестиций. Санкции в отношении РФ способствовали – как общественному признанию импортозамещения, так и получению заметных результатов в отсутствующих у нас сферах деятельности, к примеру, в производстве пармезана. Механизмы применимы также там,
где наши позиции традиционно сильны: в самолетостроении, судостроении, др.
Исследования (Фальцман, 2016; Фролов, Лебедев, 2007) показывают, что экспорт технологичной продукции – один из мощных драйверов индустриального роста:
наращивание экспортного потенциала – перспективный способ роста конкурентоспособности национальных компаний путем получения опыта, обмена знаниями и технологиями, обучения инновациям, встраивания в глобальные цепочки стоимости. Это способствует росту и развитию отечественных технологических компаний, конкурентоспособных по уровню производительности (Pietrubelly, Rabelloty, 2009; The Global
Manufacturing, 2016, p. 6), в частности, под влиянием стремления соответствовать лучшим мировым образцам. С этих позиций наращивание технологичного экспорта выступает движущей силой развития несырьевой экономики. Рост экспортного потенциала
технологичного сектора содействует повышению технологического уровня производства, расширению ассортимента инновационной продукции, повышению ее качества,
снижению издержек, расширению доли рынков. Механизмы стимулирования несырьевых экспортеров, в основном, технологичного малого и среднего бизнеса (рис. 2), развиваются в РФ в рамках приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» при помощи триады институтов финансовой и нефи71

нансовой поддержки экспорта: Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ЭКСАР (2011) – Российский экспортно-импортный банк, Росэксимбанк (1994) – Российский экспортный центр (РЭЦ) (2015).

Рис. 2. Инструменты поддержки несырьевого экспорта в России
Источник: построено по данным РЭЦ.

За 2014–2016 гг. достигнут рост удельного веса несырьевых товаров в экспорте с 51,4 до 55,4%; несырьевых неэнергетических – с 27,7 до 38,2%; высокотехнологичных товаров – с 10 до 14,5%; доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в экспорте услуг выросла с 6,85 до 7,8% (Развитие…, 2017,
с. 4–5; Торговля в России, 2017, с. 191, 210). За 11 месяцев 2017 г. доля несырьевых
товаров в экспорте снизилась до 54,3% (на 0,7 п.п.) по сравнению с тем же периодом
2016 г.; несырьевых неэнергетических товаров – до 36,3% (на 1,5 п.п.) (Развитие…,
2018, с. 2). Наибольшая часть несырьевого экспорта товаров (свыше четверти) занята
по-прежнему металлопродукцией. Таким образом, наметились сдвиги, но динамика
выпуска и экспорта высоких технологий не устойчива: за 2016 г. объем экспорта высокотехнологичной продукции сократился на 4,6%; за январь-ноябрь 2017 г. – вырос
почти на 22%; импорт увеличился, соответственно, на 3,5 и 26,5%. (Социально-экон.
положение, 2016, с. 155; Социально-экон. положение, 2017, с. 131).
На динамику внешнеторговых операций влияла ценовая составляющая. За
2017 г. индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий составил 92,7%; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 112,3%; отдельных видов электрического оборудования – 102,8%; машин и оборудования – 102,5%; автотранспортных средств – 112,8%; прочих транспортных
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средств и оборудования – 100,6% (Социально-экон. положение, 2017). Можно считать
рост отчасти восстановительным с учетом снижения производства за предыдущие годы. Незначительные масштабы поддержки и развертывание других инструментов пока
не смогли изменить существенно профиль российской экономики с точки зрения отраслевой структуры и активности бизнеса в технологических преобразованиях. Инвестиции в модернизацию технологий остаются на низком уровне, но это – важнейшее
условие развития технологий.
Механизмы дотирования хозяйствующих субъектов, предприятий или регионов, имеют противников и сторонников в научном мире. Избирательная поддержка
ставит предприятия (и даже виды деятельности) в неравные условия, чревата опасностью роста экономической неоднородности, препятствующей технологическому развитию экономики в долгосрочном периоде (Фролов, 2017). Действительно, некоторые
звенья могут обойтись без дотаций, использовать свои преимущества, расти и развиваться в результате повышения конкурентоспособности за счет разнообразия возможностей, пространственных, отраслевых или других особенностей, на основе которых
можно формировать точки роста. Однако ряд элементов системы, не обладающих достаточным внутренним потенциалом, выполняет функции, жизненно важные для сбалансированного развития национального хозяйства; исключение таких звеньев может
нанести урон функциональности и целостности социально-экономической системы,
поэтому они нуждаются в поддержке. Вместе с этим следует придерживаться подхода,
согласно которому следует предоставить слабому субъекту удочку, но не рыбу: именно такая мера способствует формированию адаптационных способностей системы и её
элементов в процессе трансформации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обоснование механизмов перехода к несырьевой экономики на базе системных принципов моделирования связей и взаимодействий подсистем в рамках целостности социально-экономической системы будет способствовать более глубокого и
полного обоснования национальных стратегий, экономической и научнотехнологической политики. В российских условиях представляются перспективными
механизмы, направленные на согласование взаимодействий и стратегий контрагентов,
не заинтересованных при действующих правилах игры в изменении сырьевого профиля экономики. На этом пути может быть полезным создание вертикально интегрированных межотраслевых корпораций, организованных на принципах взаимного дополнения подразделений, где внутренние потоки денег и ресурсов будут обращаться по
внутренним ценам (Корнев, 2014).
Кроме того, развитие транснационального сектора российской экономики на
основе государственных корпораций и интегрированных структур способствует формированию «новой институционально однородной среды». Поэтому «альтернативой
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может стать экономическая политика поддержки транснационального сектора, который в долгосрочной перспективе будет способствовать модернизации российской экономики» (Фролов, 2017). Для России также принципиально значима сбалансированная
региональная политика стимулирования и создания заинтересованности в развитии за
счет технологической составляющей, интеллектуальных и других факторов, которые
составляют то или иное качественное превосходство территории.
Понимание системной связанности секторов экономики предполагает применение соответствующих регулирующих механизмов трансформации, затрагивающих
все звенья экономики и связи между ними, а также соответствующие направления
нормативно-правового регулирования и сбалансированной национальной политики –
промышленной, инвестиционной, научно-технологической, образовательной, социальной, культурной.
Взаимная обусловленность вариантов несырьевого пути развития, а также
определенные условия и ограничения, присущие каждому механизму, делают естественным выбор смешанных механизмов перехода к несырьевой модели экономики.
Для определения правильного соотношения инструментов перехода от сырьевой экономики к технологичной модели необходим стратегический анализ имеющегося технологического и интеллектуального потенциала с учетом перспектив наращивания конкурентоспособности в несырьевой сфере. Такой подход предусматривает возможность комбинировать способы воздействий в зависимости от изменения внешних
и внутренних условий и факторов. Варьирование механизмов требует гибкости стратегического планирования и управления на всех уровнях экономической иерархии. В основе должно быть стратегическое видение модели как будущего образа социальноэкономической системы в системной целостности, многообразии и связанности подсистем, эффективной функциональности взаимодействий.
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Исследовались возможные технологические сдвиги в российской экономике на основе
первых квадрантов межотраслевых балансов России. Проанализированы расхождения
в таблицах «затраты-выпуск» между отчетностью Росстата и Всемирной базы данных
«затраты-выпуск» World Input-Output Database (WIOD). Построены динамические ряды коэффициентов прямых затрат межотраслевого баланса (МОБ) России за 1995–
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В связи с переходом на новую систему классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации, соответствующей международным требованиям, с 1 января 2003 г. в статистическую информационную систему введен Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) вместо Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). Одно из
преимуществ новой системы заключается в возможности сопоставления российской
статистической информации с международной без трудоемкого пересчета.
Вместе с тем трудоемким стало сопоставление данных экономической статистики России до 2002 г. и после. Негативно переход на новую систему отчетности повлиял на составление симметричных таблиц «затраты-выпуск».
По методологии системы национальных счетов Госкомстат России разработал
укрупненные межотраслевые балансы за 1991, 1992, 1993 гг. (по 23 отраслям). Разработка единственного детализированного МОБ России относится к 1995 г. в разрезе более 200 подотраслей (Михеева, 2011).
В дальнейшем за 1996–2003 гг. Росстат, основываясь на экстраполяции структуры затрат продукции и услуг за 1995 г. (Маслов, Дрёмова, 2008), разработал и опубликовал оценочные агрегированные симметричные таблицы «затраты–выпуск» и дополнительные таблицы для перехода от цен конечного потребления к другим основным ценам (транспортные и торговые наценки, налоги и субсидии на продукты). За
2004–2006 гг. опубликованы таблицы ресурсов и использования в разрезе 15 агрегированных видов экономической деятельности в текущих ценах покупателей. Кроме того,
в сборниках «Национальные счета» отдельно опубликованы таблицы формирования
выпуска за 2002–2010 гг. для 15 видов деятельности. Единственной официальной
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симметричной таблицей «затраты–выпуск» в системе ОКВЭД является баланс 2011 г.
в номенклатуре 125 продуктов. Таблицы «затраты–выпуск» за 2011–2015 гг. опубликованы Росстатом для 178 и 59 видов деятельности, соответственно.
При составлении прогнозных расчетов и анализа экономического развития на
основе моделей МОБ желательно опираться на сопоставимые динамические ряды таблиц «затраты-выпуск» с целью анализа изменений коэффициентов прямых затрат и
прочих структурных коэффициентов баланса. Поэтому актуальной является проблема
построения оценочных ретроспективных таблиц «затраты-выпуск» до 2010 г. включительно в системе ОКВЭД с различной степенью детализации.
Теоретически для корректного построения коэффициентов прямых затрат в
сопоставимых ценах необходимо иметь информацию по детализированной структуре
затрат и изменению структуры цен по всем продуктам, входящим в агрегированные
чистые отрасли. На практике при построении балансов всегда имеет место укрупнение
продуктов.
Индекс цен оценивался на основе валовых выпусков и индексов производства,
учитывая, что официальные индексы цен не вполне соответствуют чистым отраслям
(Баранов, 2002):
x j (q)
μj 
;
jI
,
x j ( p)rj (q)
где x j – валовые выпуски вида деятельности j; r j – индексы производства; I – множество агрегированных отраслей (видов деятельности).
Индекс средних цен импорта μ и :
μи 

x и (q)
xи ( p)r и (q) ,

где x и – объем импорта; r и – индекс физического объема импорта.
Значениями μi aij ( p) / μ j определяется один из возможных вариантов матрицы
коэффициентов прямых затрат для года p в ценах q. Однако при неизменных технологических коэффициентах натурального продуктового баланса должно выполняться равенство и в агрегированном балансе (Медницкий, 2004, с. 99):
aij (q)  i aij ( p) /  j ;
i, j  I ,
где μ i – индекс цен на агрегированные продукты, равный средневзвешенной сумме
индексов цен на продукты, входящих в агрегат i; aij ( p) и aij (q) – коэффициенты прямых затрат балансов разных лет p и q.
Соответственно, отклонения σij  aij (q)  μi aij ( p) / μ j ; i, j  I фиксируют такие
изменения в значениях коэффициентов прямых затрат, которые нельзя объяснить
только изменением структуры цен (Медницкий, 2004, с. 101).
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Источниками информации являлись наборы таблиц «затраты-выпуск» России,
опубликованные Росстатом, а также в международной базе данных WIOD («Мировая
база данных «затраты–выпуск» – URL: wiod.org).
В базе WIOD в системе статистической отчетности ОКВЭД размещены таблицы за период 1995–2011 гг. За каждый год опубликованы таблицы:
1) ресурсов товаров и услуг, в рублях.
2) использования товаров и услуг в основных ценах, в рублях.
3) использования товаров и услуг в основных ценах, в рублях, в ценах предыдущего года.
4) симметричные «затраты-выпуск» в разрезе отрасль-отрасль, в долларах (все
элементы таблицы пересчитаны в доллары с одинаковым коэффициентом, соответствующим среднегодовому курсу).
В отличие от симметричных таблиц, публикуемых Росстатом, симметричные
таблицы WIOD отражают связи «отрасль-отрасль» и характеризуют прямые затраты
одной хозяйственной отрасли на производство единицы продукции другой хозяйственной отрасли (подробнее см. (Dietzenbacher и др., 2013)).
Известно четыре базовых метода построения симметричных таблиц (Miller,
Blair, 2009; Саяпова, 2013). Метод A (CTA – commodity-technology assumption) основывается на допущении постоянства технологии производства продукта независимо от
вида экономической деятельности, который выпускает данный продукт. Предполагается, таким образом, что есть только один путь производства каждого продукта. Метод
приводит к симметричной таблице «продукт на продукт», некоторые элементы которой могут получиться отрицательными. Метод B (ITA – industry-technology assumption)
предполагает одинаковую технологию производства продуктов в отрасли и приводит к
симметричной таблице «продукт на продукт». В отличие от метода A, он не приводит
к отрицательным элементам, но, тем не менее, получил меньшее распространение в
силу нереалистичности допущения об одинаковой технологии производства различных продуктов в одной и той же отрасли.
Метод C основывается на предположении о постоянной структуре продаж продукта, независимо от того в какой отрасли он произведен. На его основе получается
симметричная таблица «отрасль на отрасль», не содержащая отрицательных элементов.
Метод D предполагает постоянную структуру продаж отрасли, независимо от продуктового набора выпуска, и приводит к симметричной таблице «отрасль на отрасль». Данный метод может привести к отрицательным элементам в симметричной таблице.
В расчетах был использован метод ITA. Особенностью таблиц ресурсов товаров и услуг базы данных WIOD является то, что при агрегировании ее по строкам до
квадратной матрицы (35×35) почти все ее элементы вне основной диагонали равны
нулю, за исключением двух на пересечении строки «Добыча полезных ископаемых» и
столбцов «Оптовая торговля» и «Сухопутный транспорт». Поэтому коэффициенты
прямых затрат за 2002–2011 гг. таблицы ресурсов товаров и услуг WIOD были скорректированы на основе таблиц формирования выпуска, опубликованных Росстатом.
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Теоретически, при условии, что и баланс WIOD, и баланс Росстата составлялся в
условиях полной информации, если баланс Росстата за 2011 г. агрегировать в соответствии с номенклатурой видов деятельности WIOD, полученные коэффициенты прямых
затрат должны совпасть с коэффициентами баланса WIOD, пересчитанными в рубли.
Относительные отклонения, σijоткл  μi aij ( p) / (aij (q)μ j ); i, j  I , могут быть приняты в
качестве характеристик неопределенности исходных данных. Наиболее проблематичными являются виды деятельности «Производство и распределение электричества, газа и
воды», «Розничная торговля», «Услуги, связанные с недвижимым имуществом», «Аренда машин и оборудования; информационные технологии; научно-исследовательские разработки; услуги, связанные с предпринимательской деятельностью».
Полагая, что таблицы WIOD менее точны, выполнена корректировка значений
коэффициентов прямых затрат за 1995–2010 гг. на основе данных Росстата за 2011 г. и
расчетных темпов изменений коэффициентов прямых затрат за указанный период.
Выборочные результаты расчетов приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты прямых затрат, % в ценах 2011 г.
Наименования видов деятельности
1995 г. 1999 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2015 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
сельское хозяйство, …, рыбоводство
27,0
24,2
20,4
16,3
17,6
18,1
пищевые продукты и табак
6,2
5,4
5,1
4,4
4,4
5,3
кокс и нефтепродукты
8,7
7,8
5,0
3,7
3,9
3,2
химическое производство
4,1
3,8
3,5
2,5
2,8
2,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4,2
4,0
2,7
1,8
1,9
1,7
оптовая торговля
4,7
5,1
4,1
4,6
4,8
4,3
сухопутный транспорт
5,1
3,2
1,6
1,2
1,1
0,9
импорт
1,1
1,4
1,7
3,2
3,7
2,9
промежуточное потребление
68,8
61,6
51,6
45,9
48,3
45,9
Добыча полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых
9,7
4,1
8,1
6,3
7,8
8,1
кокс и нефтепродукты
10,0
9,7
2,6
2,7
2,7
2,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
7,0
7,9
4,4
3,6
3,6
3,4
сухопутный транспорт
23,0
16,2
6,0
5,0
5,0
4,6
аренда машин и оборудования
1,7
4,5
2,0
2,6
2,3
3,3
импорт
1,0
1,2
1,2
2,5
2,4
2,3
промежуточное потребление
69,1
64,0
33,6
35,9
36,4
36,0
Пищевые продукты, включая напитки, и табак
сельское хозяйство, ..., рыбоводство
37,5
33,7
28,7
26,1
27,8
27,5
пищевые продукты и табак
13,8
12,1
11,2
10,4
10,3
11,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3,6
3,4
2,5
1,8
1,9
1,7
оптовая торговля
5,3
5,5
5,2
6,5
6,8
6,3
сухопутный транспорт
5,6
3,8
2,2
1,9
1,8
1,5
аренда машин и оборудования
1,8
3,5
3,2
3,8
3,7
3,3
импорт
5,9
9,6
7,8
9,5
10,6
6,7
промежуточное потребление
84,6
80,8
71,0
71,2
74,2
69,8
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Продолжение табл. 1
Наименования видов деятельности
1995 г. 1999 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2015 г.
Текстильное и швейное производство
текстильное и швейное пр-во
19,3
13,0
19,4
10,7
10,4
10,6
химическое производство
7,8
8,0
8,3
3,4
4,0
5,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9,5
10,1
7,5
3,0
3,3
3,9
оптовая торговля
7,6
9,0
8,4
6,3
6,8
10,0
сухопутный транспорт
4,4
3,6
2,0
1,0
1,0
1,2
аренда машин и оборудования
2,0
4,2
3,5
2,3
2,5
3,7
импорт
14,2
18,5
22,5
18,5
23,7
19,5
промежуточное потребление
74,8
77,4
84,1
53,9
61,5
65,8
Древесина и изделия из дерева
сельское хозяйство, ..., рыбоводство
17,3
16,8
12,6
14,0
14,1
15,5
древесина и изделия из дерева
16,6
10,7
9,0
9,8
7,7
8,4
кокс и нефтепродукты
4,2
4,7
3,1
3,0
2,6
2,7
химическое производство
3,9
4,4
4,0
3,8
3,4
4,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
7,6
8,8
5,7
5,1
4,3
5,1
оптовая торговля
7,0
8,9
7,4
11,4
10,4
13,1
сухопутный транспорт
9,0
7,0
3,5
3,5
2,9
3,4
импорт
2,1
2,5
4,0
7,3
6,2
4,9
промежуточное потребление
79,0
76,2
62,0
75,5
65,9
74,5
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
сельское хозяйство, ..., рыбоводство
3,4
2,6
2,4
2,2
2,8
2,7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
12,5
9,3
15,1
15,6
14,2
14,8
химическое производство
2,9
2,6
3,1
2,4
2,7
3,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
8,8
8,2
6,7
5,0
5,2
5,3
оптовая торговля
5,4
5,3
5,3
6,8
7,5
9,8
сухопутный транспорт
6,9
4,3
2,6
2,1
2,2
3,0
импорт
6,6
6,7
11,4
13,7
14,5
11,7
промежуточное потребление
59,5
51,4
60,4
63,3
64,9
69,2
Кокс и нефтепродукты
добыча полезных ископаемых
15,9
5,1
24,6
29,6
33,3
32,6
кокс и нефтепродукты
3,9
3,6
6,0
10,3
9,4
10,4
сухопутный транспорт
3,8
3,1
4,6
6,2
5,9
6,0
импорт
0,3
0,3
0,9
2,1
2,1
2,2
промежуточное потребление
27,0
15,2
43,0
63,5
65,0
65,9
Химическое производство
добыча полезных ископаемых
5,3
1,3
5,6
5,1
5,7
4,8
кокс и нефтепродукты
18,3
13,0
11,9
13,0
12,2
9,9
химическое производство
13,8
10,0
11,1
10,3
10,8
9,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
11,9
8,9
7,4
6,8
6,5
5,5
оптовая торговля
5,9
5,0
5,0
7,1
6,8
6,1
сухопутный транспорт
12,0
6,0
3,6
3,5
3,1
3,6
импорт
3,7
3,4
5,4
8,6
9,2
6,5
промежуточное потребление
81,9
55,9
60,1
69,4
68,0
58,2
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Продолжение табл. 1
Наименования видов деятельности
1995 г. 1999 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2015 г.
Прочие неметаллические минеральные продукты
добыча полезных ископаемых
7,6
2,6
5,8
4,7
5,2
5,6
кокс и нефтепродукты
4,8
3,7
2,8
3,3
2,9
2,7
химическое производство
3,3
2,6
2,9
3,3
3,1
3,0
прочие неметаллические минеральные продукты
22,9
14,7
12,9
14,7
12,1
10,8
металлургия и готовые металлические изделия 2,6
1,7
2,4
3,5
3,3
3,3
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
15,4
12,7
9,5
10,4
9,1
9,0
оптовая торговля
4,7
5,0
4,1
6,6
6,4
6,8
сухопутный транспорт
14,9
9,1
4,9
5,4
4,7
3,6
импорт
3,2
2,6
4,2
8,2
7,0
5,1
промежуточное потребление
91,0
64,2
60,1
78,3
69,1
64,4
Металлургия и готовые металлические изделия
добыча полезных ископаемых
11,7
6,5
14,3
9,3
9,1
7,5
кокс и нефтепродукты
4,4
5,9
4,0
3,6
3,1
2,2
металлургия и готовые металлические изделия 13,3
15,2
18,4
20,4
18,7
19,2
прочие производства
2,7
4,6
4,4
4,0
3,5
4,0
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
9,6
13,6
9,5
7,8
6,7
6,7
оптовая торговля
5,1
8,1
6,0
8,1
7,1
7,1
сухопутный транспорт
8,2
8,6
4,1
3,7
3,0
2,4
импорт
5,0
6,0
8,7
12,4
8,8
5,3
промежуточное потребление
67,8
78,9
80,8
83,7
71,7
65,1
Машины и оборудование
металлургия и готовые металлические изделия 9,4
9,5
14,6
15,0
15,5
19,3
машины и оборудование
3,7
1,0
6,5
7,5
6,0
8,4
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
3,6
4,5
3,9
2,9
2,8
2,9
оптовая торговля
4,0
5,3
5,2
6,3
6,7
8,0
сухопутный транспорт
5,2
4,6
2,9
2,4
2,3
1,8
импорт
3,0
4,1
8,2
14,7
12,9
9,2
промежуточное потребление
38,1
41,6
56,9
66,3
63,3
68,9
Электрооборудование, электронное и оптическое оборудование
металлургия и готовые металлические изделия 16,0
12,8
11,1
8,7
10,4
12,8
электрооборудование, электронное и оптическое оборудование
10,2
10,4
10,8
9,0
9,1
11,0
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
7,4
7,4
3,9
2,3
2,5
2,6
оптовая торговля
10,4
10,6
6,3
6,1
7,3
8,7
сухопутный транспорт
8,8
6,3
2,5
1,6
1,8
1,9
аренда машин и оборудования
1,1
2,3
2,5
2,7
3,2
4,8
импорт
10,6
11,8
11,9
14,0
16,1
11,9
промежуточное потребление
81,3
76,5
62,2
56,2
63,2
67,8
Транспортные средства
металлургия и готовые металлические изделия 6,0
3,7
6,8
6,4
8,3
7,9
транспортные средства и оборудование
15,5
14,6
12,3
10,0
12,5
14,7
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
3,8
2,9
3,3
2,4
2,8
2,3
торговля автотрансп. средствами и мотоциклами, их ТО и ремонт
2,2
1,7
2,7
4,1
4,6
2,7
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Продолжение табл. 1
Наименования видов деятельности
1995 г. 1999 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2015 г.
оптовая торговля
4,2
3,4
3,6
3,8
5,2
5,4
сухопутный транспорт
6,1
3,3
2,2
1,7
2,0
1,4
импорт
2,3
2,2
10,5
24,1
21,6
11,4
промежуточное потребление
49,7
38,6
54,7
67,0
73,9
62,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
добыча полезных ископаемых
5,6
2,2
6,5
4,6
7,0
8,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
27,5
30,3
32,1
29,7
36,6
34,5
оптовая торговля
5,9
7,4
7,6
10,4
12,8
10,2
импорт
0,3
0,4
0,7
1,3
1,6
1,0
промежуточное потребление
45,2
46,4
55,0
56,4
69,9
65,8
Строительство
кокс и нефтепродукты
3,2
4,3
3,6
3,0
2,6
2,4
прочие неметалл. минер. продукты
10,5
11,8
10,3
8,6
7,0
8,1
металлургия и готовые металлические изделия 4,6
5,4
7,4
7,7
7,0
7,8
строительство
2,4
3,4
3,6
4,8
3,6
2,4
оптовая торговля
2,7
4,9
4,4
4,9
4,9
5,5
сухопутный транспорт
5,6
5,0
2,9
2,3
2,0
1,3
импорт
1,8
2,6
4,8
7,9
6,4
4,2
промежуточное потребление
39,8
49,5
52,8
56,3
48,2
48,4
Оптовая торговля
оптовая торговля
2,5
2,2
3,1
2,6
2,9
3,2
сухопутный транспорт
35,7
27,5
19,9
13,3
12,9
11,4
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
2,7
2,7
2,5
3,6
3,4
3,7
аренда машин и оборудования
1,3
3,8
4,1
4,2
3,8
6,5
импорт
0,5
0,7
1,8
2,4
2,2
1,9
промежуточное потребление
48,9
46,3
46,9
38,2
37,7
39,0
Сухопутный транспорт
кокс и нефтепродукты
4,9
3,7
6,1
5,7
6,0
6,5
транспортные ср-ва и оборудование
1,5
1,7
2,4
2,6
2,7
3,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5,0
4,0
6,8
5,9
6,1
5,1
строительство
1,7
1,4
2,8
4,0
3,8
1,5
сухопутный транспорт
7,6
4,1
5,2
4,5
4,7
5,2
операции с недвижимым имуществом
1,2
1,8
3,6
5,3
6,1
7,9
аренда машин и оборудования; ...
1,0
1,6
3,3
4,4
4,6
5,9
импорт
0,3
0,3
1,2
2,6
2,5
2,1
промежуточное потребление
28,5
22,2
40,5
47,3
49,1
50,3
Операции с недвижимым имуществом
производство и распределение электроэнер8,5
3,3
2,8
2,2
2,1
3,0
гии, газа и воды
строительство
5,8
2,3
2,1
2,8
2,5
2,6
операции с недвижимым имуществом
3,4
2,6
3,1
4,1
4,4
5,9
импорт
0,6
0,3
0,8
1,2
1,1
1,3
промежуточное потребление
34,6
14,0
17,5
19,5
18,7
23,1
Аренда машин и оборудования; прокат; ИТ; НИР; прочие услуги,
связанные с предпринимательской деятельностью
операции с недвижимым имуществом
1,5
2,0
2,3
2,3
2,7
3,1
аренда машин и оборудования
5,6
8,2
8,8
8,6
8,4
11,1
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Окончание табл. 1
Наименования видов деятельности
1995 г. 1999 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2015 г.
предоставление прочих услуг
10,2
4,0
4,7
3,5
2,7
1,9
импорт
2,3
2,1
4,4
5,6
5,7
4,0
промежуточное потребление
40,8
29,2
40,6
36,7
36,2
35,6
Государственное управление
сухопутный транспорт
3,4
1,8
1,3
1,2
1,2
1,2
операции с недвижимым имуществом
0,9
1,7
1,9
2,8
3,0
4,7
аренда машин и оборудования
2,9
5,7
6,4
8,5
8,0
13,3
предоставление прочих услуг
9,1
5,0
5,9
6,1
4,6
3,9
импорт
1,0
1,2
2,3
4,4
4,4
4,6
промежуточное потребление
27,5
24,7
30,1
37,2
35,1
43,8
Образование
производство и распределение электроэнер9,0
7,9
5,5
6,0
5,9
4,1
гии, газа и воды
строительство
4,2
3,8
3,1
5,6
4,9
2,9
импорт
0,6
0,7
0,8
1,8
1,9
1,5
промежуточное потребление
22,8
21,0
17,1
25,4
23,9
18,1
Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг
производство и распределение электроэнер6,6
3,8
4,2
4,1
4,1
3,8
гии, газа и воды
строительство
3,8
2,2
2,8
4,6
4,1
3,4
импорт
2,1
2,1
3,5
6,9
7,9
5,6
промежуточное потребление
27,5
17,2
23,4
33,0
32,9
32,0

Отметим, что за период 2005–2015 гг. почти нет резких колебаний в динамике
структурных коэффициентов баланса. Что касается предыдущего периода, то существенно менялась структура затрат ряда видов деятельности (отраслей) в 1996, в 2002,
2005 гг. Непонятно, с чем это может быть связано: со значительными изменениями в
экономике, с неточностью исходных таблиц WIOD и индексов объемов производства
или общими пробелами в статистическом учете «переходного периода».
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Концепция абсорбционной способности фирм (Cohen, Levinthal, 1990), позднее распространенная и на уровень страны в целом (Narula, 2004), в настоящее время используется как основа для анализа инновационных процессов во многих исследованиях.
В то же время теоретические рамки этой концепции еще до конца не сформированы,
что снижает операбельность ее положений. В данной работе исследован ряд существенных недостатков концепции, в том числе опора на предположение о гомогенности знаний как ресурса для инноваций. Предложено различать типы знаний как характеристик абсорбционной способности, выделены типы знаний, характеризующих такую компоненту этой способности, как трансфер технологических знаний из-за рубежа. Результаты исследования показали, что масштабы абсорбции таких знаний российскими организациями, осуществляющими технологические инновации, невелики,
при этом приобретаются преимущественно овеществленные технологии. Это означает
получение инновационно-активными организациями в основном фрагментарных знаний о зарубежных технологиях.
Ключевые слова: абсорбционная способность, внешние знания, типы знаний, инновационный процесс, технологические инновации, барьеры, организация.
Классификация JEL: O10, O19, O33, O38.

Концепция абсорбционной способности, предложенная У. Коэном и Д. Левинталем (Cohen, Levinthal, 1990), широко используется в современных исследованиях
для анализа инновационных процессов, связанных с применением новых знаний, полученных из внешней среды. Основоположники концепции под этой способностью
понимали способности фирмы «идентифицировать, ассимилировать и использовать
знания из внешней среды» (Cohen, Levinthal, 1989, p. 569). Позднее понятие абсорбционная способность было перенесено на макроуровень. В частности, в работе (Narula,
2004) такая способность трактуется как «способность страны к интеграции существующих и годных для использования технологических возможностей в производственных цепочках, а также способность определения (предвидения) будущего технологического потенциала и соответствующих технологических траекторий».
При кажущейся простоте определений абсорбционную способность можно
охарактеризовать как сложное неодномерное и многокомпонентное понятие. Так, каждая компонента, выделенная Коэном и Левинталем, представляет собой сочетание
сложных процессов. Поэтому неудивительно, что в рамках концепции возник ряд проблем, связанных с широкими подходами к определению, измерению и оценке такой
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способности. При этом ряд исследователей выдвигает предложения, направленные на
преодоление недостатков концепции (Zahra, George, 2002; Teece et al., 1997; Eisenhardt,
Martin, 2000; Volberda et al., 2010; Schmidt, 2010), тогда как другие авторы критикуют
непосредственно основы концепции (Arend, Bromiley, 2009; Тамбовцев, 2010).
К одним из основных препятствий, затрудняющих переход от концепции к
теории, можно отнести использование в качестве основы этой концепции ресурсного
подхода. Ресурсный подход не позволяет найти удовлетворительных объяснений тому
факту, почему некоторые компании получают конкурентные преимущества в ситуациях быстрого и непредвиденного изменения (Eisenhardt, Martin 2000, p. 1106). Поскольку в таких условиях критическими являются не только уровень и качество ресурсов,
но и умение быстро изменять их конфигурацию (Grant, 1996), то исследователи предлагают рассматривать также организационные (Grant, 1999), динамические (Pisano,
1994; Teece et al., 1997) и мультипликативные способности фирм (Ставенко, Громов,
2012) и т.д.
Необходимо также отметить, что подходы к оценке абсорбционной способности, которые рассматривают знания как важный ресурс для инноваций, нередко опираются на предположение неоклассической экономической теории об однородности
факторов производства. Данное предположение противоречит существованию различных по природе знаний и их источников и не позволяет объяснить существенных различий в абсорбционных способностях фирм как одного из источников их конкурентных преимуществ. Стоит отметить, что основоположники концепции отмечали, что
структура знаний может быть разнообразной и иметь «сильную дифференциацию»
(Cohen, Levinthal, 1990, p. 132, 133).
В данной работе предлагается учитывать тип знаний (Schmidt, 2010; Li, 2011)
как важную характеристику абсорбционной способности фирм. Эти типы выделяются
на примере анализа такой компоненты абсорбционной способности, как трансфер
внешних знаний. В качестве внешних знаний рассматриваются зарубежные технологии, так как способность их усваивать и использовать существенно влияет на инновационное развитие стран, не достигающих технологической границы, задаваемой странами-лидерами (Li, 2011).

ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ – КОМПОНЕНТА АБСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
Существует немало исследований, посвященных анализу компонент абсорбционной способности (Zahra, George, 2002; Lane et al., 2006; Todorova, Durisin, 2007;
Volberda et al., 2010 и т.д.). Вместе с тем, одним из основных подходов был предложен
в работе (Zahra, George, 2002). С. Захра и Дж. Джордж выделили два типа абсорбционной способности фирмы: потенциальную способность к абсорбции знаний из внешней
среды и реализованную фирмой способность. Первую они соотнесли с процессами
приобретения и усвоения знаний; вторую – с процессами их трансформации и ком85
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при трансфере

Ассимиляция

Адаптация

Абсорбционная способность

мерческого использования. Содержание этих процессов и связей между ними позднее
было уточнено в ряде работ (Jansen et al., 2005; Todorova, Durisin, 2007 и т.д.). Так, в
частности, в (Todorova, Durisin, 2007) отмечалось, что необходимо разделять процессы
приобретения и поиска внешних знаний фирмами, а между ассимиляцией знаний и их
трансформацией существуют обратные связи.
На основании результатов этих исследований, прежде всего (Zahra, George,
2002; Todorova, Durisin, 2007), можно предложить выделить две группы процессов абсорбции знаний: принятие внешних знаний и их адаптацию. Первую группу процессов
можно соотнести с такими компонентами, как поиск, приобретение и ассимиляция
знаний; вторую – с трансформацией и использованием знаний (рис. 1). Можно также
предложить аналогично (Zahra, George, 2002) разделять абсорбционную способность
на потенциальную и реализованную. Однако в отличие от их подхода, первый тип
способности предлагается отнести ко входу (любого) процесса абсорбции знаний из
внешней среды (т.е. процессов принятия и адаптации знаний) и связать с соответствующим потенциалом фирмы. Второй тип – рассматривать в качестве характеристики
выхода из этих процессов, т.е. как реализацию этого потенциала. Так, фирма может
обладать ресурсами, необходимыми, например, для приобретения знаний из внешней
среды, но не иметь возможности осуществить их трансфер в силу имеющихся институциональных барьеров, т.е. реализовать имеющийся абсорбционный потенциал. В качестве примера можно привести меры, запрещающие экспорт технологий из развитых
стран в отдельные страны (Jaffer, 2002), в том числе секторальные санкции Европейского Союза.

Трансформация

Использование

обучение новым знаниям внутри организации,
трансфер знаний внутри подразделений, обработка и интерпретация знаний

преобразование и интеграция усвоенных
новых знаний в собственный потенциал,
трансфер знаний внутри подразделений

обучение использованию знаний, трансфер знаний внутри подразделений, приведение к практике

Рис. 1. Компоненты реализации абсорбционной способности
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В соответствии с предложенной схемой, осуществленный трансфер внешних
технологических знаний выступает как одна из компонент реализации абсорбционной
способности. Иными словами, если фирме удалось переместить, приобрести знания из
внешней среды, то ее способность к трансферу знаний была реализована. При этом не
обязательно в дальнейшем фирма воплотит способность к использованию этих знаний,
но, как правило, приобретаются те знания, которые могут быть усвоены и применены
на практике. Из анализа схемы также следует, что абсорбционная способность не является просто суммой потенциала сотрудников, занятых исследованиями и разработками (ИиР) и усилий компании в области в ИиР. Она связана также с ресурсами и организационными рутинами компании, которые, например, формируют каналы передачи знаний внутри подразделений фирмы (см. также Cohen, Levinthal, 1990; Van Den
Bosch et al., 2003; Tu et al., 2006).

ТИПЫ АБСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
К ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

При анализе трансфера технологический знаний в ряде работ предлагается
разделять такие знания на неовеществленные и овеществленные (см., например,
Бодрунов и др., 2013). Для анализа абсорбционной способности на основе доступных
статистических данных в данном исследовании неовеществленные технологии разделены еще на два типа. В целом различается три типа технологических знаний:
1) неовеществленные технологические знания первого уровня (результаты
ИиР);
2) неовеществленные технологические знания второго уровня (в виде патентов, лицензий, ноу-хау);
3) овеществленные технологические знания (машины, оборудование).
Выделенные уровни – условные; они соотносятся с возможностью воспроизведения технологии.
При абсорбции знаний овеществленного типа фирма может усвоить и использовать только отдельные элементы технологии, а возможности воспроизвести такую
технологию полностью достаточно малы, хотя они и существуют. Так, импорт технологий из развитых стран в Советский Союз был в основном ограничен машинами и
оборудованием, простыми лицензиями, чтобы снизить возможность воспроизведения
технологий целиком (Radosevic, 1999, p. 18). При абсорбции неовеществленных технологий второго уровня фирмы получают доступ к более полным знаниям о технологии, включая не только технические, но часто управленческие, финансовые и иные аспекты знаний. Следует отметить, что фирмы, конечно, могут приобретать такие технологии не для приобретения новых внешних знаний, а преодолевая барьеры в виде патентов для входа на рынок. Абсорбция неовеществленных технологий первого уровня
(результатов ИиР) предполагает, что фирма может на их основе перейти к созданию
87

новых технологий. Для этого типа знаний важно учитывать форму их приобретения:
покупка или процесс партнерства и кооперации.
Важной характеристикой абсорбционной способности фирмы также является
тип источников знаний. Такие источники можно предложить разделить по территориальной принадлежности – они находятся вне страны, или региона, резидентом которых является фирма; или по характеру деятельности – относятся ли такие источники к
рыночной среде (конкуренты, партнеры, поставщики и т.д.), или их деятельность не
имеет коммерческого характера (университеты, научные организации). Очевидно, что
абсорбция разных типов знаний требует от фирм разных ресурсов, навыков, компетенций, а когда речь идет о разных источниках знаний, то и разной организационной
структуры (см., Schmidt, 2010; Самоволева, 2016). Фирмы могут одновременно осуществлять абсорбцию знаний разных типов, т.е. обладать абсорбционной способностью разных типов. Для решения отдельных задач прохождения разных стадий технологического развития (Голиченко и др., 2016) важен каждый из выделенных типов абсорбции.

АНАЛИЗ ТИПОВ АБСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
К ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

На основании предложенной классификации в работе проводится анализ типов
абсорбционной способности российских организаций, осуществляющих технологические инновации. Рассматривается импорт технологических знаний из стран дальнего
зарубежья. К категории стран дальнего зарубежья помимо промышленно развитых
стран относятся также Индия, Китай, страны Латинской Америки, Африки и т.д. Исследование построено на следующем предположении: если осуществляется трансфер
технологических знаний из других стран, то эти знания должны быть более высокого
технологического уровня.
При проведении анализа акцент сделан не на стоимостных показателях (для
получения выводов учитывается, что их значение велико: так, в 2013 г. импорт машин
и оборудования «по стоимости составлял 79% внутреннего производства» (Ленчук,
2016), а на количественных характеристиках организаций, участвующих в процессах
абсорбции зарубежных технологических знаний каждого выделенного типа (доле таких организаций) и абсорбируемых знаний (доле каждого типа знаний в общем числе
импортируемых технологий). Отдельно рассматривается показатель доли организаций,
участвующих в совместных проектах ИиР со странами дальнего зарубежья. Он характеризует способность фирм к трансферу результатов ИиР в партнерстве и кооперации.
Для анализа используются данные формы «4-инновация», собираемые Росстатом и
инновационных обзоров Евростата (CIS). Эти данные получены в результате опросов
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предприятий, но их достоверность достаточно высока, так как эти показатели легко
проследить, пользуясь бухгалтерской отчетностью.
Анализ данных с 2011 по 2015 г. показывает, что доля отечественных организаций, которые осуществляли технологические инновации и импортировали технологические знания из стран дальнего зарубежья, невелика. Максимальное значение этой
доли наблюдалось в 2013 г. – 8,5%, в 2015 г. значение данного показателя снизилось
на 1,5%, т.е. в 1,2 раза. При этом доминировал трансфер технологических знаний овеществленного типа. Так, в 2015 г. 6% организаций, осуществлявших технологические
инновации, приобрело овеществленные технологии в странах дальнего зарубежья, и
только около 1% организаций – неовеществленные технологии второго уровня, и не
более 0,5% – неовеществленные технологии первого уровня (рис. 2).
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Рис. 2. Доля организаций, способных производить трансфер технологических знаний из дальнего зарубежья, в общем числе организаций, осуществляющих технологические инновации

Что касается трансфера знаний в области ИиР в условиях кооперации с организациями стран дальнего зарубежья, где, очевидно, финансовый фактор влияет
меньше, то к такому трансферу оказалось способно не менее 14% российских организаций, участвующих в процессах создания технологических инноваций. В то же время
по доле организаций, осуществляющих технологические инновации и принимающих
участие во внешних исследованиях и разработках, Россия существенно уступает не
только промышленно развитым странам Европейского Союза, но и Греции, Испании,
Португалии, Польше, Чехии, Эстонии, обгоняя лишь такие страны, как Болгария, Италия и Латвия. Еще больший разрыв между Россией и этими странами – примерно в
три-четыре раза – наблюдается по такому показателю, как доля организаций, осуществлявших технологические инновации и приобретавших овеществленные технологии (рассчитано по данным CIS, 2014).
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Удельный вес технологических знаний, импортированных из дальнего зарубежья, в общем числе приобретенных новых технологий с 2011 по 2015 г. не превышал 20% в 2014 г., а в 2015 г. он составил уже только 17%.
Обратимся к данным анализа на уровне российских регионов. Обращает на себя внимание тот факт, что в ряде областей на протяжении рассматриваемого периода
осуществлялся только трансфер знаний овеществленного типа (речь идет только о
гражданском секторе). Эта ситуация, в частности, относится к Смоленской и Рязанской областям, республикам Адыгея, Карелия, Коми. Такая ситуация свидетельствует
как о низком уровне развития абсорбционного потенциала предприятий для трансфера
неовеществленных типов знаний, так и о наличии препятствий его реализации. Такими
препятствиями в настоящее время могут являться, в частности, недостаток собственных средств и квалифицированного персонала в области ИиР у большинства региональных организаций, осуществляющих технологические инновации, а также секторальные санкции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование трансфера технологических знаний в качестве компоненты абсорбционной способности базируется в данной работе на положении, что абсорбируемые компаниями знания не являются однородными, а тип таких знаний – важная характеристика абсорбционной способности. Такой подход дает возможность глубже
понимать природу абсорбционной способности разных компаний и соответственно –
инновационных процессов, связанных с использованием внешних знаний.
Условное разделение типов абсорбции на уровни, принятое в данной работе,
не означает, что конкретный тип абсорбционной способности фирм может быть «хуже
или лучше» (или «выше или ниже») другого. Для достижения разных целей инновационной деятельности на уровне фирмы, а также решения конкретных задач инновационного развития на уровне страны необходима опора на разные типы абсорбционной
способности.
Трансфер зарубежных технологических знаний связан с рядом существенных
трудностей и ограничений (см. Полтерович, 2009), а реализация способности к такому
трансферу сама по себе не означает способности фирм создавать собственные технологии. К тому же в этом случае, как правило, заимствуются не самые передовые технологии (см., например, Дементьев, 2006). В то же время, если речь идет об абсорбции
результатов ИиР, у национальных фирм появляется возможность не только наращивать собственные базы знаний, но и получать новые передовые технологические знания. Развитие абсорбционной способности этого типа играет важную роль для участия
компаний процессах создания открытых инноваций.
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К сожалению, как показали результаты анализа, не более 0,5% отечественных
организаций, осуществляющих технологические инновации, способны усвоить технологические знания этого типа.
Доминирование процессов абсорбции зарубежных технологических знаний в
основном в овеществленном виде означает получение инновационно-активными организациями в основном фрагментарных знаний о технологиях. Поэтому для перехода
России на следующий этап технологического развития необходимо предпринимать
шаги, способствующие наращиванию способности к трансферу неовеществленных типов технологических знаний, а также собственной базы знаний предприятий.
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В работе анализируется феномен коллективного предпринимательства как одного из
наиболее эффективных форм организации хозяйственной деятельности в условиях
кризиса. Коллективное предприятие рассматривается через призму парадигмы системной экономики. С точки зрения системной экономической теории, для подобных
организаций характерно наличие в их деятельности черт всех четырех типов подсистем – объектной, средовой, проектной и процессной. Показано, что решение проблемы сбалансированности интересов участников коллективного предпринимательства
предполагает формирование эффективного механизма внутрифирменной демократизации, в частности введение на предприятиях системы открытого менеджмента, а также формирование органов самоуправления.
Ключевые слова: коллективное предпринимательство, коллективное предприятие, самоуправление, демократизация управления, коллективное хозяйствование, новая теория экономических систем, системная сбалансированность.
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Современная экономика не может эффективно развиваться без такого института как предпринимательство, прежде всего, в его малых и средних формах (Артеменко, Свиридов, 2017). Как справедливо отмечает Д. Харт, «в ХХI веке на смену
«управленческой экономике» придет «предпринимательская экономика»« (The
Emergence of Entrepreneurship…, 2003). Задача существенного вклада малого и среднего предпринимательства в модернизацию экономики, в решение социальных проблем
требует дальнейшего совершенствования форм и инструментов государственной политики развития и поддержки субъектов предпринимательства (Переверзев, Якушев,
2014). В настоящее время наибольшее распространение получают такие формы хозяйствования и собственности, которые лучше мотивируют человека трудиться, дают
наибольший эффект в создании совокупного национального продукта. Кроме того,
продолжающийся экономический кризис усиливает поиски альтернативных форм организации хозяйственной деятельности, среди которых наибольший интерес представляют субъекты коллективного предпринимательства (далее – КП) – демократически
управляемые компании (Дементьев и др., 2017).

*

Работа выполнена при финансовой поддержке средств гранта РНФ (проект № 14-18-02294).
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В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция развития такого
предпринимательства, которое направлено на широкое вовлечение сотрудников компаний в принятие решение на микроэкономическом уровне (см., напр., Yan, Sorenson,
2003; Chouinard, Forgues, 2002; Cook, Plunkett, 2006). Некоторые экономисты (например, Л. Келсо, П. Келсо, М. Адлер, М. Альберт, Р. Ханел, Дж. Блази и др.) называют
это явление «партисипативной экономикой» или «экономикой участия» («экономической демократией»). Существует ряд исследований, свидетельствующих о возрастании интереса именно к коллективному хозяйствованию в современной экономике.
Обзор литературы по теории предпринимательства свидетельствует о том, КП
возникает как функция коллективных действий (см., например, Schoonhoven,
Romanelli, 2001; Ruef, Aldrich, Carter, 2003; West, 2007). Однако сам феномен КП попрежнему остается сравнительно малоисследованной темой в литературе. Кроме того,
в настоящее время отсутствует консенсус в отношении определения КП. Авторы Беррес и Кук (Burress, Cook, 2009) после изучения 240 статей выделили пять основных
направлений исследований в сфере КП. Первое из них сосредоточено на продвижении
теории коллективного хозяйствования (Low, 2001). Второе направление связано с исследованием вопроса о том, что демократизация является мощным инструментом повышения эффективности управления внутри фирмы. В этой категории литературы
есть три фундаментальных вопроса: первый – проблемы самоуправления, второй –
управление знаниями и третий – структура собственности. Третье направление исследует межорганизационные выгоды коллективного хозяйствования. Данный подход
связан с тем, что он рассматривает феномен КП с позиции объединения нескольких
хозяйствующих субъектов в кооперативную корпорацию (Wilkinson, Quarter, 1996).
Феномен КП может быть определен и как процесс разработки, финансирования и создания коллективной (но не единоличной или корпоративной) формы осуществления предпринимательских действий (Немкина, 2011). При этом КП объединяет собой широкой спектр коллективных предприятий в основном в сфере малого и
среднего бизнеса (Хабибуллин, 2017).
Как отмечают В.И. Добреньков, Е.В. Добренькова, Ю.А. Афонин, «сегодня ясно просматривается, что цивилизованный рынок немыслим без определенной степени
социального равенства субъектов хозяйственной деятельности и той или иной формы
их участия в управлении этой деятельностью» (Добреньков и др., 2017). В этой связи
коллективные формы управления в большей мере отвечают историческим традициям
России, ее социокультурному типу.
Таким образом, коллективное предпринимательство – специфический вид
предпринимательства, соединяющую личную инициативу участников хозяйственной
деятельности с коллективным характером труда, преследующий цели развития социальной ответственности бизнеса и инновационной активности посредством активного
вовлечения работников в управленческие и хозяйственные процессы на предприятии.
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Далее следует проанализировать ключевые черты КП, в целях выявления его
существенных особенностей, делающих его более эффективной формой организации
предпринимательской деятельности в кризисный период (Хабибуллин, 2017).
КП, согласно данным Европейской Комиссии (Communication…, 2010), обладает следующими специфическими преимуществами перед другими формами предпринимательства: (1) КП базируется на активном членстве, добровольности участников коллективного хозяйствования; (2) коллективные предприятия функционируют в
соответствии с принципами «экономики солидарности» (Бузгалин, 2016); (3) КП чрезвычайно гибкое и инновационное (по отношению к меняющимся социальным и экономическим обстоятельствам); (4) оно вносит значительный вклад в развитие рыночной конкуренции.
Рассмотрим КП с позиции системной парадигмы (Клейнер, Рыбачук, 2017).
Сущность системной парадигмы состоит в том, что функционирование экономики –
осуществление процессов производства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ – рассматривается через призму создания, взаимодействия и трансформации экономических систем (Клейнер, 2016).
Система в данном контексте понимается как относительно обособленная и
устойчивая часть окружающего мира, обладающая внешней целостностью и внутренним многообразием (Клейнер, 2010). Список типовых экономических систем исчерпывается объектами, средами, процессами и проектами. Между тем реальные экономические системы обладают, как правило, признаками всех четырех типов (Клейнер, 2016).
В соответствии с (Клейнер, 2010), предприятие (организация) как таковая относится к объектному типу систем. Предприятие представляет собой юридическое
лицо, имеет бессрочный период деятельности, но она ограничена в пространстве,
функционируя (являясь зарегистрированной) в определенной точке (по определенному
адресу – юридическому или фактическому) (Кобылко, 2015). В то же время уточняется, что каждая система может совмещать в различных пропорциях черты всех типов.
В этой связи коллективное предприятие сочетает в себе не только черты объектной системы, но также и процессной, средовой и проектной.
Процессная система проявляется в демократизации управления предприятием,
формировании органов самоуправления трудового коллектива, их построении, взаимодействии и эффективном функционировании в целях выработки, принятия управленческих решений и контроле их выполнения со стороны работников предприятия
(Хабибуллин, 2018a). Это возможно в случае обеспечения представительства всех категорий работников в органах управления, наделение этих органов соответствующими
полномочиями. В этом состоит суть эффективного механизма внутрифирменной демократизации управления, призванного согласовывать интересы всех участников деятельности предприятия. Как правило, систему органов самоуправления на коллективном предприятии составляют Общее собрание работников, Совет трудового коллектива, советы коллективов подразделений. Между ними устанавливаются «вертикальные»
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и «горизонтальные» связи. Первые из них служат информационным каналом «сверху
вниз» от Общего собрания к СТК и Советам коллективов в подразделениях и «снизу
верх» – от нижних звеньев и СТК к Общему собранию. Горизонтальные связи обеспечивают улучшение производственных, технологических и других отношений между
подразделениями.
Некоторые исследователи рассматривают КП как коллективный потенциал
участников хозяйствования (Reich, 1987; Yan, Sorenson, 2003), в то время как другие
определяют его как процесс, в котором участвуют все члены коллектива (Stewart,
1989; Tiessen, 1997). Ян и Соренсон (Yan, Sorenson, 2003) идентифицируют КП как синергизм членов трудового коллектива, продуцирующий инновации посредством объединения различных возможностей участников коллективного предпринимательства.
Такого же мнения придерживается Ландваль, который считает, что в основе любого
инновационного процесса лежит КП, когда несколько агентов взаимодействуют и работают вместе над какой-либо задачей (Lundvall, 2007).
Коллективные предприятия, безусловно, обладают чертами и средового типа
систем. Способность трудовых коллективов управлять предприятиями и осуществлять
контроль его деятельности зависит в первую очередь от их возможностей в самоорганизации (Хабибуллин, 2018b). Такая самоорганизация работников, являющаяся основой их самоуправления, должна осуществляться на всех уровнях организации – от
уровня подразделений до уровня корпоративных органов, принимающих стратегические решения, влияющие на уровень эффективности функционирования всех структурных единиц предприятия. В результате создается особая среда демократического
хозяйствования, которая как показывает опыт Мондрагонской кооперативной корпорации (МКК), способно выйти за пределы отдельных самоуправляемых фирм. МКК
объединяет 260 компаний и является одной из ведущих испанских предпринимательских групп с производственными филиалами и корпоративными представительствами
в 41 стране (продажи осуществляется в 150 странах). МКК – не только производственная корпорация, это и образовательный кластер. В структуре корпорации – собственный университет Mondragon Unibertsitatea и 15 центров профессионально-технической
подготовки и переподготовки кадров, где обучаются более 9 тыс. учащихся (в том
числе, более 3 тыс. студентов, аспирантов и докторантов). Более того, у МКК есть собственные финансовые структуры, социальная инфраструктура и т.д. Нельзя не согласиться с Л.А. Конаревой в том, что «мондрагонские кооперативы действуют в соответствии с бизнес-моделью, основанной на примате интересов народа и суверенитета
труда, что сделало возможным создание очень сплоченных компаний, базирующихся
на солидарности с сильным социальным аспектом» (Конарева, 2013).
По сути, речь идет о формировании экономической демократии и полноценного гражданского общества, основанного на участии всех его граждан в решении экономических, социальных, экологических и т.п. проблем. При этом эффективность проводимых реформ в различных сферах жизни общества будет тем выше, чем выше уро96

вень развития демократических институтов, чем крепче структуры гражданского общества и один из его главных субъектов – коллективные предприятия. Понятно, что
такой путь трансформации российского общества до стадии «бирюзового», базирующейся на реальном воспроизводстве самого смысла экономического народовластия,
чрезвычайно труден. Но он лежит именно через развитие институтов коллективного
предпринимательства, включающих широкий спектр фирм, функционирующих на
принципах экономической демократии (акционерных обществ работников, кооперативов; предприятий, где решения принимаются по принципу «1 человек – 1 голос»).
С целью осуществления и координации совместных действий в обеспечении
демократического управления трудовым коллективам различных коллективных предприятий целесообразно объединяться в районные, городские, областные, республиканские, общероссийские объединения, что предполагает расширение базы территориального общественного самоуправления. В перспективе эти советы могли бы стать
плацдармом развития инфраструктуры самоуправления трудовых коллективов и таким
образом опорой экономической демократии в стране.
Важной составляющей управленческой структуры коллективного предприятия
является вхождение в состав коллективных органов управления институтов гражданского общества: представителей органов власти различного уровня, профсоюзов, защитников окружающей среды, организаций защиты прав потребителей, экспертного
сообщества и т.д. Это обеспечивает защиту интересов трудового коллектива от произвола администрации предприятия, учет в деятельности предприятия интересов государства, муниципальных и других территориальных образований, на территории которых функционирует демократически управляемая фирма.
Существенной проблемой в системе управления любого предприятия является
отсутствие равноправного представительства всех его работников в органах управления (по причине доминирования авторитарной модели управления на российских
предприятиях). Среди других проблем в системе управления – ее несбалансированность (заключается в несоответствии уровня полномочий членов трудовых коллективов уровню их ответственности), а также различные размеры сфер влияния разных
участников коллектива. Эти проблемы является фактором расшатывания устойчивости
функционирования предприятий.
В целях реализации принципов коллективного хозяйствования и поддержания в
долгосрочной перспективе высокого уровня самоуправления работников на предприятии любой формы собственности целесообразно проведение следующих мероприятий.
Во-первых, поддержание прозрачной системы информирования в различных
формах членов трудовых коллективов предприятий об их финансовом состоянии, проблемах и путях развития, в частности, порядке распределения прибыли. Решение данной задачи предполагает введение на предприятиях системы открытого менеджмента, что означает ликвидацию монополии высших органов управления предприятий на получение информации и ее передачу другим лицам, а также обеспечение
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участников народных предприятий возможностью открытого доступа к любой интересующей их информации (финансовой, коммерческой, производственной и т.д.).
Во-вторых, развитие системы обучения работников предприятий и повышения
их квалификации. Такое обучение должно быть нацелено на формирование у членов
трудовых коллективов знаний в сфере гражданского и трудового законодательства,
организации финансово-хозяйственной деятельности фирм и т.д.
В-третьих, подготовка кадрового резерва руководителей и специалистов предприятий. Демократизация хозяйственной и управленческой жизни на фирмах предполагает постоянную ротацию кадров, в частности, замещение лиц, занимающих руководящие должности, на других специалистов. Решение этой задачи также связано с
функционированием на предприятиях систем обучения их работников основам коллективного хозяйствования.
В-четвертых, поддержание рационализаторских предложений работников
предприятий, а также совершенствование системы их участия в принятии стратегических и оперативных управленческих решений;
В-пятых, постоянная работа руководителей подразделений по выявлению
инициативных работников, а также сотрудников с негативным отношением к процессам, протекающим на предприятиях;
В-шестых, проведение руководителями подразделений фирм работы по разъяснению работникам преимуществ коллективных предприятий, система управления
которых функционирует на демократических принципах.
Как отмечает Г.Б. Клейнер, «миссия проектных систем – инновационная
трансформация систем других типов» (Клейнер, 2016). В этой связи КП связывается с
процессами коллективной идентификации и развития внутрифирменных возможностей на основе активизации коммуникации и обмене предпринимательскими знаниями
между участниками коллективного хозяйствования (Tardieu, 2003; Acemoglu et al.,
2007). Это в большей степени касается территорий, на которых расположены градообразующие предприятия. В сельской местности важнейшую роль в развитии которой
могут играть именно коллективные предприятия. КП не только обеспечивает повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования, но и способствует увеличению
уровня доходов и благосостояния участников кооперации, устойчивому развитию
сельских территорий. Кроме того, развитие коллективных форм хозяйствования играет
важную роль в сохранении на селе и предотвращении запустения отдельных регионов
(Минаков, 2016). Это обусловлено интеграцией энергии участников коллективного хозяйствования. Кризисные явления требуют не только приложения больших финансовых ресурсов в развитие предпринимательской структуры, они также требуют активизации человеческого потенциала, всех внутренних процессов в компании, которая невозможна без преумножения предпринимательской энергии работников. Именно кооперация усилий участников коллективного хозяйствования в рамках единого коллективного предпринимательского проекта представляется наиболее эффективной фор98

мой экономической организации. По сути КП представляет собой социальноориентированную систему (Становление и развитие…, 2017).
Развитие КП способствует увеличению конкуренции на рынке и снижению
уровня его монополизации, что ведет к повышению качества товаров и росту эффективности производственных и управленческих процессов в организациях. Существенное влияние развития демократических форм хозяйствования отражается в первую
очередь на уровне региональной и муниципальной экономики, так как субъекты КП
нацелены на удовлетворение потребностей локальных территорий, реализацию ресурсного потенциала местных экономик. В своей детальности они учитывают экономические, социальные, природные, географические, экологические, национальные,
культурные, исторические и другие условия на территории присутствия и имеют возможность использовать трудовые, финансовые, информационно-технологические,
пространственные ресурсы территории (Гулин и др., 2017).
Таким образом, коллективное предприятие как система как таковая способствует продуцированию социально-экономических систем различных типов, создаваемых внутри предприятия и используемые как внутри, так и вне самоуправляемой
фирмы. При этом среди выпускаемых коллективным предприятием систем есть системы всех четырех типов: проектные системы (в виде событий) (например, избрание нерального директора Общим собранием трудового коллектива и т.д.); средовые системы (развитие демократизации управления на микро, мезо и макроэкономическом
уровнях); объектные системы (учреждение дочернего предприятия, формирование новых субъектов коллективного предпринимательства); процессные системы (осуществление трудовым коллективом самоуправления). Одновременно предприятие является
реципиентом подобных систем. Эффективное функционирование субъектов коллективного предпринимательства складывается из взаимодействия этих четырех типов
систем, причем каждый из них нуждается в других.
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В работе рассмотрена возможность применения в процессе построения отечественной
национальной инновационной системы (НИС) модели тройной спирали, предложенной Г. Ицковицем, основанной на создании системы горизонтальных сетевых взаимодействий. Предложен вариант адаптации модели тройной спирали к российским условиям в виде четверной спирали, в которой наука, государство, образование и бизнес
рассматриваются как комплекс систем, объединенных выполнением базовых общеэкономических функций. Проведена оценка тесноты межсистемных связей этого комплекса и сделан вывод об уровне сбалансированности системы в целом. Разработаны
рекомендации для повышения интенсивности взаимодействия между компонентами
четверной спирали путем создания на государственном уровне специальной структуры – Агентства стратегических коммуникаций (АСК).
Ключевые слова: модель тройной спирали, модель четверной спирали, национальная
инновационная система, новая теория экономических систем, сбалансированность системы, структура системы, тетрада, самоорганизация.
Классификация JEL: D20, O12, O31.

Теория построения национальных инновационных систем (НИС), сформулированная в 1980-е гг. Б.-А. Лундваллом (Lundvall, 1985), К. Фрименом (Freeman, 1987;
1988) прошла путь от описания линейного процесса инноваций (Rothwell, 1994) до создания модели тройной спирали (Etzkowitz, Leydesdorff, 1995). Модель тройной спирали разработана Г. Ицковицом и Л. Лейдесдорфом (Etzkowitz, Leydesdorff, 1995;
Etzkowitz, 2008) представляет собой гибридную социальную конструкцию (Смородинская, 2011) сетевого взаимодействие участников воспроизводства знаний. Метафора
тройной спирали используется для того, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть нелинейное взаимодействия компонентов, а с другой стороны, чтобы учесть влияние на
них фактора времени. Отметим, что в исходном варианте тройной спирали (Etzkowit,
Leydesdorff, 1995; Etzkowitz, 2008) авторы в качестве ее участников выделяют университеты, предприятия и государство. По сути университеты и предприятия представляют собой отдельных акторов, участвующих в частных конфигурациях тройной спирали, поэтому, повысив уровень абстракции, можно трансформировать их в науку и
бизнес. По этой причине будем считать возможной замену одного понятия другим.
Особенностью модели является, во-первых, выстраивание тесных горизонтальных связей между тремя субъектами инновационного процесса. Горизонтальные
связи во многом обуславливаются тем обстоятельством, что государство становится не
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управляющим, а равноправным элементом инновационной системы. Связано это, по
мнению исследователей, с тем, что «национальные границы в инновационных процессах стираются, транснациональные корпорации разбивают цепочки создания добавленной стоимости и размещают отдельные ее элементы там, где находят локальные
преимущества» (Абаев, 2008).
Во-вторых, «частичное функциональное взаимопроникновение» (Гусейнова,
2016) участников тройной спирали, когда наука, бизнес и государство не просто сотрудничают, а могут принимать на себя часть функций друг друга. В существующей
практике такая конвергенция может происходить, например, в следующих ситуациях.
Государство выполняет функции венчурного инвестора и предпринимателя в общественном секторе. Университеты, помимо образовательных, выполняют предпринимательские функции и коммерциализируют результаты своей исследовательской деятельности. Бизнес создает учебные заведения и начинает предоставлять образовательные услуги.
На базе этой модели реализована инновационная система США, формируются
инновационные системы страна Западной Европы и Японии. Несмотря на то, что модель тройной спирали на сегодняшний день является столь востребованной, для построения НИС разных стран она применяется, по мнению исследователей, с существенными модификациями. Данные отличия, главным образом, обусловлены состоянием и особенностями институциональной среды, в которой происходит внедрение
модели. Убедительными являются выводы о том, что спиралевидная конфигурация
модели определяет (в соответствии с философским учением Гегеля) наличие витков
различных уровней, что изначально закладывает основу этих различий (ВегнерКозлова, 2014). Причем эти различия могут наблюдаться не только на уровне стран, но
и на уровне регионов в рамках одной страны. И это обстоятельство также необходимо
учитывать при формировании инновационной системы на основе модели тройной
спирали (Foray et al., 2012).
Развитие концепции тройной спирали происходит в направлении ее адаптации
к различным условиям, в которых происходит формирование НИС, поэтому в экономической литературе можно встретить как трехзвенные, так и четырех-, и пятизвенные
варианты такого рода конструкций. Модификация модели в четырехзвенную спираль,
в которой четвертым компонентом выступает гражданское общество (Carayannis,
Campbell, 2009), основана на видении института гражданского общества как полноценного субъекта инновационной системы страны. Такая ситуация характерна для
развитых стран и не отвечает реалиям развивающихся экономик. Соответственно,
можно сказать, что различие состоит в уровне развития отдельных институтов. Пятизвенный вариант конструкции (Carayannis, Campbell, 2012; Бредихин и др., 2014)
формируется благодаря добавлению к четырем указанным выше компонентам (государству, науке, бизнесу и обществу) окружающей среды, которая отражает действие
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экологических факторов в национальной инновационной системе и фактически отвечает за устойчивое развитие и стабильное функционирование остальных компонент.
В российских реалиях модель национальной инновационной системы, по
нашему мнению, должна учитывать исторически сложившееся институциональное
разделение науки и образования. Для этого в модели тройной спирали предлагается
выделить четвертый компонент – образование (Рыбачук, 2016). Преобразование модели тройной спирали в модель четверной спирали позволит более полно учесть страновую специфику структуры процессов производства и распространения знаний. Мы
намеренно не учитываем в предложенном варианте модели общество и окружающую
среду, поскольку они, хотя обуславливают развитие НИС, но не являются ее частями,
и, следовательно, их необходимо регулировать отдельно.
Для более детального изучения компонент четверной спирали и исследования
взаимосвязей между ними используем достижения системной экономической теории
(Клейнер, 2013; Клейнер, Рыбачук, 2017), позволяющей проводить анализ широкого
класса экономических образований и структур.
Согласно данной теории все экономические системы можно разделить на четыре базовых группы: объектные, средовые, процессные и проектные. При этом функциональные свойства каждой группы систем определяются их пространственновременными характеристиками. Объектные системы ограничены в пространстве, но не
ограничены во времени, они осуществляют функцию производства. Средовые системы не ограничены ни во времени, ни в пространстве, они выполняют функцию потребления. Процессные системы ограничены во времени, но не ограничены в пространстве, осуществляют функцию распределения. Проектные системы соответственно ограничены и во времени и в пространстве, они совершают функцию обмена. За
счет выполнения данных функций и обмена ресурсами пространства и времени экономические системы объединяются в тетрады – устойчивые конструкции вида «объект –
среда – процесс – проект – объект». Необходимо отметить, что для надежного функционирования тетрад каждая группа экономических систем поддерживает выполнение
основной функции другой группы экономических систем путем выполнения дополнительной для себя функции. Для объектных систем такой функцией является потребление, средовых систем – распределение, процессных систем – обмен, проектных систем – производство.
На основе представленных теоретических положений, рассмотрим компоненты четверной спирали как комплекс взаимосвязанных между собой социальноэкономических систем, – тетраду. Наука объединяет исследовательские центры, лаборатории, академии наук и как объектная система выполняет функцию производства
(генерации) знаний. Полученные знания потребляются государством как средовой
системой, в профильных учреждениях проводится их экспертиза (экспертных центрах). В случае положительного заключения экспертной комиссии принимается решение об интеграции знаний в образовательные стандарты. Образование включает уни103

верситеты и школы и как процессная система отвечает за распределение (распространение) знаний.
Абитуриенты проходят обучение по образовательным программам высшего
образования и становятся дипломированными специалистами, нуждающимися в трудоустройстве. Бизнес, олицетворяющий реальных хозяйствующих субъектов, как проектная система предоставляет рабочие места подготовленным специалистам. В процессе трудовой деятельности сотрудники, относящиеся к данной подсистеме, формулируют запросы на проведение исследований наукой, происходит обмен знаний на
идеи. Основной функциональный контур тетрады замыкается.
Наука как объектная система, выполняя свою дополнительную функцию, потребляет запросы на проведение исследований и выполняет их. Бизнес как проектная
система осуществляет функцию производства через формулирование требований к
компетенциям будущих выпускников и передачу этих требований высшим учебным
заведениям. Образование как процессная система учитывает полученные требования в
образовательных программах, которые согласуются и утверждаются государственными органами. И, наконец, государство как средовая система финансирует науку, выполняет функцию распределения денежных средств по научным организациям. Дополнительный функциональный контур тетрады замыкается.
Схематичное изображение тетрады «наука – государство – образование – бизнес – наука» представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схематичное изображение компонент четверной спирали
как комплекса социально-экономических систем – тетрады

Идеальной конфигурацией тетрады, в которой достигается ее устойчивое и
эволюционное развитие, считается ситуация сбалансированности (равенства, симметричности) ее межсистемных связей. При этом связи можно условно разделить на два
типа – тесные и слабые. Если в конфигурации присутствует два типа связей, то нарушается условие их равенства, и тетрада считается несбалансированной. Состояние системной сбалансированности может достигаться в двух вариантах конфигурации тетрады – или все межсистемные связи тесные, или все межсистемные связи слабые. В
случае тесных межсистемных связей достигается максимальная эффективность функ104

ционирования тетрады, в случае слабых межсистемных связей – эффективность функционирования данного комплекса систем низкая.
Проведем аналитическую оценку конфигурации системного взаимодействия
компонент четверной спирали. Рассмотрим сначала связи в основном, а потом в дополнительном функциональном контуре тетрады. Между наукой и государством существует тесная связь, поскольку наука оперативно реагирует на запросы государства
и передает ему результаты исследований. Связь между государством и образованием
является слабой, т.к. государство часто задерживает экспертизу, и новые научные результаты и положения медленно включаются в образовательный процесс. Поэтому зачастую преподаватели, минуя экспертные органы, вносят новые знания в учебный
процесс самостоятельно. Система образования стабильно готовит дипломированных
специалистов, поэтому связь с бизнесом представляется тесной. Качество подготовки
таких специалистов является отдельной темой для обсуждения, так как выпускники не
всегда соответствуют выдвигаемым к ним требованиям, и получают некоторые компетенции непосредственно на рабочих местах. Но есть случаи, когда работодатели открывают свои базовые кафедры в ведущих университетах для целевой подготовки
специалистов. Уровень взаимодействия бизнеса с наукой характеризуется низкой интенсивностью, поэтому между ними присутствует только слабая связь. Отчасти это
обусловлено тем, что в академических институтах (особенно гуманитарного профиля)
не всегда существуют структуры и механизмы, обеспечивающие коммерциализацию
знаний и разработок (Кобылко, 2017).
Обратный отклик бизнесу со стороны науки является слабым, так как число
запросов на исследования со стороны бизнеса невелико. Крупные бизнес-структуры,
как правило, обладают финансовыми возможностями для привлечения требуемых
специалистов и самостоятельного проведения исследований, а малый бизнес в большинстве случаев не готов вкладывать средства в исследования. Требования к компетенциям дипломированных специалистов практически не попадают в систему образования, что отражается в слабой связи между этими частями тетрады. В вузах нечасто
способствуют трудоустройству выпускников и прослеживают их карьерный путь, что
говорит об отсутствии конкретных запросов со стороны бизнеса.
Образование незамедлительно отвечает на директивы со стороны государства,
изменяя образовательные программы в соответствии с введенными стандартами, что
свидетельствует о тесной связи между ними. Данная связь обеспечена главным образом финансовой зависимостью образования от государства. Связь между государством
и наукой представляется слабой, поскольку наука постоянно испытывает дефицит финансов. С одной стороны, отсутствует прозрачная система распределения финансовых
потоков между академическими институтами и вознаграждения исполнителей за проведенные исследования в рамках государственных заданий. С другой стороны, существует многоведомственных контроль, выражающийся в увеличивающемся объеме отчетности академических институтов. Представим графическое изображение конфигу105

рации межсистемных связей тетрады «наука – государство – образование – бизнес –
наука» на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Конфигурация межсистемных связей тетрады
«наука – государство – образование – бизнес – наука»:
основной функциональный контур (а) и дополнительный функциональный контур (б)

Таким образом, тетрада компонентов четверной спирали является несбалансированным. В основном функциональном контуре данной тетрады присутствуют две
слабые связи, в дополнительном функциональном контуре – три. Наличие слабых связей свидетельствует о том, что эффективность функционирования НИС в рассматриваемом разрезе снижена.
Проблема взаимосвязей (инновационных коммуникаций) между субъектами
инновационного процесса не является новой, и ее часто поднимают эксперты (Иванова, 2014; Круглый стол …, 2015). Дисбалансы во взаимосвязях между элементами инновационной системы отражаются на эффективности процессов перераспределения
между ними различного рода ресурсов: информации, знаний, прав собственности, финансов и т.п.
Подтверждение такой точки зрения можно найти и во внешних оценках уровня развития инновационной сферы в России, например, по результатам анализа Глобального инновационного индекса (GII) (Dutta et al., 2017). Этот индекс рассчитывается как среднее двух субиндексов: ресурсов инноваций и результатов инноваций. В
рейтинге на 2017 г. Россия занимает 45-е место среди 127 стран мира (опустившись на
две позиции по сравнению с прошлым годом) и 31-е место среди 35 ведущих европейских государств. С 2014 по 2017 г. Российская Федерация улучшает позиции по
субиндексу ресурсов инноваций, однако по субиндексу результатов инноваций в этом
году опустилась на четыре позиции. При этом в числе слабых сторон отечественной
инновационной системы выделяются следующие (GII-2017…, 2017): политическая
стабильность
и
отсутствие
терроризма
(112-е место); влияние знаний (111-е место); инновационные связи (105-е место); вер106

ховенство закона (104-е место); качество регулирования (102-е место); политическая
среда (100-е место); правовая среда (94-е место).
Слабые инновационные связи препятствуют созданию целостных цепочек прохождения продуктом цикла от идеи до реализации этой идеи на рынке. Отмечается отсутствие информационной и коммуникационной сред, внутри которых была бы возможна эффективная координация и установление не только вертикальных, но и горизонтальных связей между участниками НИС (Круглый стол …, 2015). Проблемы взаимосвязанности компонентов НИС в рамках четверной спирали можно преодолеть за
счет воплощения принципов сетевых горизонтальных связей и частичной функциональной конвергенции участников НИС. Кардинальная же трансформация НИС потребует слишком больших материальных и временны х затрат, учитывая текущий уровень развития НИС и среды ее функционирования.
В связи с этим предлагается создать и реализовать эволюционную программу
развития принципов, заложенных в модели четверной спирали, с использованием возможностей, которые уже сейчас могут предоставить институциональная, экономическая, информационная среды в России. На одном из первых этапов такой программы
предлагается создать на государственном уровне специальную структуру – Агентства
стратегических коммуникаций (АСК). Взаимосвязи между субъектами НИС на практике часто возникают спонтанно в результате даже не рационального выбора, а на основе доверительных отношений между отдельными лицами. Такого рода взаимосвязи
необходимо находить, закреплять институционально и масштабировать для того, чтобы самостоятельно организованные инновационные цепочки продолжали развиваться.
Соответственно функции АСК должны заключаться в следующем:
а) создание и пополнение доступной базы данных по всем направлениям деятельности компонент четверной спирали, а также возникновению устойчивых связей в
рамках частных взаимодействий между компонентами спирали;
б) распространение информации о положительном опыте взаимодействий
между участниками четверной спирали внутри всей страны;
в) оказание юридической помощи субъектам, как уже встроенным в частные
взаимодействия в рамках четверной спирали, так и субъектам, только желающим
включиться в такое взаимодействие.
Иначе говоря, предлагается произвести перераспределение ресурсов, которые
государство затрачивает на навязывание участникам инновационной системы стандартных действий, связанных с развитием у них инновационных компетенций. Во-первых,
требуется осуществление поддержки горизонтальных связей, возникающих между
участниками инновационной системы. Во-вторых, анализ и распространение положительного опыта налаживания инновационных связей на всех уровнях экономики. И,
наконец, в-третьих, развитие экономической политики, направленной на укрепление
межсистемных связей и повышение интенсивности взаимодействия между участниками четверной спирали.
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В докладе приводится краткий обзор антироссийских санкций. Проводится количественная оценка влияния санкций на объем и стоимость внутреннего и международного финансирования для российских предприятий. В результате проведенной работы,
мы пришли к выводу, что с точки зрения доступного объёма и стоимости кредитования реального сектора – санкционный шок имел значимое, но далеко не критическое
влияние, а рост ставок совпал с наступлением пиковых значений индекса интенсивности санкций. Эффект был краткосрочным и в значительной степени нивелировался через 12–13 месяцев.
Ключевые слова: санкции; влияние санкций; финансирование российских предприятий; долговой рынок; экономический кризис.
Классификация JEL: E44, F34, F51, G15.

ВВЕДЕНИЕ
Тема сохраняет актуальность, так как санкционный режим надолго стал частью нашей экономической реальности, учитывая, что согласно мировой практике
срок жизни международных санкций в среднем превышает 10 лет. Теме оценки влияния санкций посвящено много работ, в частности исследований посвященных антироссийским санкциям (например, оценка влияния санкций на экономический рост,
внешнюю торговлю, валютный курс и фондовый рынок, стоимость кредитных
(Гурвич, Прилепский, 2016; Caruso, 2003; Hufbauer et al., 2007; Kholodilin, Netsunajev,
2016; Омельченко, Хрусталёв, 2011, 2016, 2018). Например, в 2016 г. Всемирный банк
оценивал потенциальный последствия раннего снятия санкций до 1% роста ВВП. В
нашей работе мы пытались оценить эффект от введения антироссийских санкций на
рынок долгового финансирования в России.

ОБЗОР АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
Международные санкции, введенные против России, являются, пожалуй,
наиболее сложными за всю историю, так как включают ограничения всех типов ((1)
дипломатические, (2) финансовые, (3) торговые, (4) точечные (или англ. Smart
sanctions – пер. с англ. «умные» санкции), при этом точечные Smart санкции занимают
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-06-00325-а.
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ключевое место, что осложняет их анализ и моделирование (рис. 1). Антироссийские
санкции, введенные со стороны США, ЕС и других стран, начиная с 2014 года, имеют
ряд особенностей и отличий в сравнении с международными санкциями, которые вводились в адрес других стран за последние несколько десятилетий. Среди таких особенностей можно выделить следующие:
так называемые секторальные санкции или SSI List (Sectoral Sanctions
Identifications List) – ограничение доступа к рынкам заемного и акционерного капитала
для определенных российских компаний (в частности, ограничения ЕС, США (Директивы OFAC23 № 1, 2, 3) и аналогичные ограничения введенные Канадой, Швейцарией,
Японией, Норвегией)24;
технологические санкции – ограничения в области технологий и услуг для
разведки и нефтедобычи, в частности, Директива OFAC № 4;
торговые санкции и ограничения на торговлю товарами и технологиями двойного назначения25;
санкции SDN (Specially Designated Nationals) подразумевают заморозку в
США активов определенных физических лиц и компаний и де-факто ограничивают
проведение любых операций по сделкам с имуществом и активами, имеющих прямое
или косвенное отношение к США26.
наличие в санкциях США принципов, определяющих их экстерриториальность, например, Secondary sanctions (возможность вводить ограничения против лиц,
работающих с санкционированными компаниями), US Nexus (прямое или косвенное
отношение к США, например, платежи в долларах США), принцип контроля (санкции
распространяются на дочерние структуры).
Секторальные санкции при внешней простоте крайне сложно толковать, они
предусматривают множество ограничений и особенностей применения. В том числе
по этой причине на первом этапе санкции SSI приносили дополнительный демотивационный эффект, так как контрагенты опасались продолжать сотрудничество с SSIкомпаниями, они не были уверены в том, что те или иные взаимоотношения не противоречат санкциям.
Основными объектами санкций стали ведущие государственные банки, составляющие примерно 60% активов банковской системы (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы), крупные компании нефтегазо-

23
24

25

26

Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury.
Финансовые секторальные санкции запрещают, в частности, новое финансирование (в долларах
США на срок более 30 дней для банков (SSI Directive 1) и более 90 дней – для SSI компаний (SSI
Directive 2,3) – санкции США, и в евро на срок более 30 дней – санкции ЕС), размещение облигаций
и ценных бумаг в соответствующих валютах и прочее.
Товарами двойного назначения (применения) называются товары, которые используются в мирных,
но могут быть применены и в военных целях.
ЕС и другие страны так же публиковали и обновляли собственные списки лиц, против которых
установлены разного рода санкции. Эти санкции во многом (но не во всем) повторяли SDN List.
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вого сектора (Роснефть, Транснефть, ГазпромНефть, НОВАТЭК) и ВПК (Ростехнологии, Уралвагонзавод, Оборонпром, OAK и др.).

Рис. 1. Обзор антироссийских санкций (на примере санкций США)
Источник: анализ автора на основе данных OFAC (URL: https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx).

Изучая изменения средневзвешенной ставки кредитования и индекс интенсивности санкций (рис. 2), мы пришли к выводу, что в целом санкционный шок значимо
повлияет на стоимость финансирования, а рост ставок совпадает с наступлением пиковых значений индекса интенсивности санкций. Но эффект был краткосрочным и со
временем абсорбирован.
В дальнейшем мы планируем построить модель, чтобы проводить сценарные
прогнозы влияния внешних факторов, включая санкционный, на объем и стоимость
долгового финансирования для российских предприятий.
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Рис. 2. Средневзвешенная ставка кредитования для российского нефинансового сектора,
% (левая шкала) и [Модифицированный] Индекс интенсивности санкций (правая шкала)
Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

ВЫВОДЫ
Основные выводы можно суммировать следующим образом:
большая часть эффектов от санкций имеет не только прямой, но и косвенный
характер, затрагивая весь рынок, а не только компании под санкциями. Резкое снижение объема рынка еврооблигация для российских эмитентов в 2014–2015 г. ярко демонстрирует их демотивационное воздействие на трансграничное финансирование;
тем не менее, снижение объемов внешнего финансирования было частично
компенсировано внутренним. На графике (рис. 1) видно, что темп роста долга российских компаний значительно снизился только после снижения рейтинга России в начале 2015 г.;
исходя из динамики эффективной процентной ставки по еврооблигациям компаний в период после введения первого пакета санкций в марте 2014 г. и до масштабного снижения цены на нефть в августе-сентябре 2014 г. (т.е. эффект политического,
или санкционного риска), можно заключить, что влияние санкций на увеличение стоимости внешних заимствований для российских компаний составил до 2% годовых,
однако имело краткосрочный эффект;
исходя из данных ЦБ о стоимости совокупного долга (внешнего и внутреннего) российским предприятиям, можно предположить, что косвенное влияние санкций
на средневзвешенные процентные ставки в 1–3 кварталах 2015 г. по валютным кредитам составило в среднем 1–1,5%, или 0,6–0,9 млрд долл. США, дополнительно к процентным выплатам (эквивалент 0,08% ВВП в 2015 г.);
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основной негативный санкционный эффект от сужения источников финансирования, на наш взгляд, состоит в повышении риска ликвидности российских предприятий (или доступности средств в период до одного года). В то время как долгосрочную платежеспособность компании способны регулировать путем замещением
валютных обязательств рублевыми и сокращением инвестиционных программ.
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Доклад на Второй конференции «Системные проблемы отечественной мезоэкономики, микроэкономики, экономики предприятий» Отделения «Моделирование производственных объектов и комплексов» (Отделения № 5) ЦЭМИ РАН (Москва) посвящен
адаптации инструментария оценки параметров скрытых марковских цепей для оценки
неизмеримых параметров экономических объектов и систем. Последовательно описаны этапы применения алгоритма для анализа скрытых переменных экономической
модели. Для специфического решения экономических задач применены алгоритмы
Витерби, Баума–Уэлша и прямого-обратного хода. Предложенный нами метод может
быть использован для анализа широкого круга экономических систем, обладающих
марковским свойством, а именно таких, где текущее состояние системы по вероятностному распределению зависит от ее предыдущего состояния. Приведена ссылка на
пример использования алгоритма для эмпирической оценки уровня конкуренции на
реальном розничном рынке.
Ключевые слова: эконометрический метод, конкуренция, скрытые марковские цепи,
алгоритм Витерби, алгоритм Баума–Уэлша, розничный рынок.
Классификация JEL: С13.

В задачи стратегического планирования и анализа реальных экономических систем часто входит необходимость оценивания тех или иных параметров исследуемых
объектов: рынков, предприятий, региональных экономик. Для этих целей исследователь
может использовать мощный эконометрический инструментарий, разрабатываемый не
одно столетие и получивший новое ускорение в последние десятилетия в связи с развитием информационных и вычислительных технологий. В зависимости от специфики задачи оценка реальных параметров экономических систем может быть получена, к примеру, методами регрессионного, вариационного, дисперсионного или других видов анализа. В нашем докладе представлен, на наш взгляд, перспективный метод оценивания
параметров реальных экономических систем вероятностным методом скрытых марковских моделей. Этот метод, базовые основы которого были разработаны в 1960–
1970-е гг., в настоящее время активно используется в различных областях науки – от
криптографии до анализа структуры ДНК и распознавания речи. Использование метода
в экономических задачах обычно сводится к прогнозированию движения финансовых
рынков, однако его общность и доказанная итерационная сходимость позволяет применять ряд алгоритмов для широкого круга проблем экономики.
Существует ряд экономических объектов или систем, которые можно описать
в терминах скрытых состояний и видимых переменных. В общем виде формализация
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выглядит следующим образом. Пусть в некоторой экономической системе есть скрытые переменные, которые невозможно наблюдать непосредственно. Например, такой
переменной может быть состояние розничного рынка: конкурентное – неконкурентное. Исследователь, изучая тот или иной рынок подчас не может непосредственно выявить сговор, тайные картельные соглашения или неявные договоренности о разделе
рынка или ценообразовании. Поэтому состояние рынка [конкуренция – сговор] можно
считать примером невидимой переменной. Однако на этом рынке есть видимые переменные, – например, розничные цены товаров, либо объемы продаж этих же товаров.
Невидимые переменные тем или иным образом влияют на уровень и динамику видимых. Задача исследователя: собрать данные по видимым переменным и на основе их
анализа определить возможные состояния невидимых. Этой цели служит предлагаемый метод скрытых марковских цепей. Рассмотрим алгоритм работы этого метода на
простом модельном примере.
Представим, что у вас есть друг, он живет в Люксембурге, где гипотетически
возможны два состояния погоды: дождь или солнце. Нам известно, что наш друг каждый день может делать только одно из трех дел: ходить по магазинам, делать уборку в
доме или писать книгу. Каждое утро друг выглядывает из окна и решает, что ему сегодня делать. Его решение зависит от того, какую погоду он наблюдает, выглянув в окно. Предположим, что выбор решения о том, как ему поступить, иметь вероятностный
характер. Так, если друг увидит, что на улице идет дождь, то с вероятностью 10% он
пойдет в магазин, с вероятностью 30% сделает уборку, с вероятностью 60% будет писать книгу. Если же друг обнаружит, что на улице светит солнце, значения вероятностей для каждого решения существенно изменятся: с вероятностью 80% он пойдет в
магазин, с вероятностью 15% останется дома, чтобы заняться работой над книгой, с
вероятностью 5% займется уборкой. Таким образом, мы можем составить дискретную
матрицу исходов дня нашего друга для двух (скрытых для нас) состояний погоды
(табл. 1).
Таблица 1
Распределение вероятных способов поведения для двух состояний погоды, %
Погода
Дождь
Солнце

Магазин
10
80

Книга
60
15

Уборка
30
5

Для нас состояния погоды – «Дождь» и «Солнце» – являются скрытыми. Однако представим, что мы звоним каждый вечер другу и спрашиваем, что он делал сегодня. У нас для каждого дня под номером t возможны три вида наблюдений Оt : «магазин», «книга», «уборка».
На основании многолетних наблюдений мы выяснили, что если сегодня в
Люксембурге солнечный день, то завтра с вероятностью 80% также будет солнце, а с
вероятностью 20% пойдет дождь. В свою очередь, если сегодня дождь, то шанс того,
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что завтра будет солнечный день, составляет 60, а 40% – вероятности продолжения
дождливой погоды. Таким образом, у нас имеется матрица, составленная на основе
наблюдений, переходов между скрытыми состояниями погоды (табл. 2).
Таблица 2
Матрица переходов между скрытыми состояниями, %
Завтра

Состояния
Сегодня

Дождь
40
20

Дождь
Солнце

Солнце
60
80

Итак, наша задача поиска скрытых состояний заключается в том, что на основании множества наблюдений Оt ( t  1, , T ) и матрицы переходов A выявить наиболее вероятное состояние погоды в каждый день t в Люксембурге.
Скрытые марковские модели позволяют также предсказать вероятность следующего состояния (а, следовательно, и вероятность поведения друга) на следующий
день T  1 по набору наблюдений, предшествующих моменту T . Алгоритм для вычисления апостериорных вероятностей последовательности состояний при наличии
последовательности наблюдений называется алгоритмом прямого-обратного хода. Он
подробно описан в (Лоренс, Рабинер, 1986). Это первая из задач, которая может возникнуть при поиске скрытых состояний.
Однако легко представить ситуацию, когда нам неизвестна матрица переходов
между состояниями погоды. Более того, нам может быть неизвестно распределение
вероятных способов поведения нашего друга при каждом из состояний. Нам доступно
только знание числа скрытых состояний и совокупность наблюдений Оt . Для оценки
вероятности проявления каждого из скрытых состояний используется комбинация алгоритма Витерби (разработана и описана в его работе 1967 г.) и алгоритма Баума–
Уэлша (описанного в совместной с Петри работе (Баум, Петри, 1966)). С помощью алгоритма Витерби ведется поиск наиболее подходящего набора состояний, который в
контексте цепей Маркова получает наиболее вероятную последовательность произошедших событий. В свою очередь, с помощью алгоритма Баума–Уэлша вычисляются
такие неизвестные параметры скрытой марковской модели, как вероятности перехода
между состояниями и распределение вероятностей появления отдельных наблюдений.
Итак, решение задачи поиска скрытых состояний можно представить в виде
последовательности этапов.
Этап 1. Для каждой последовательности наблюдений видимых состояний с
помощью матрицы перехода вычисляется вероятность получения именно этой последовательности наблюдений.
Этап 2. Вычисляются такие параметры модели, которые наиболее точно описывают имеющуюся последовательность наблюдений.
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Этап 3. С помощью обновленных параметров модели повторяются этапы 1 и 2
до необходимого уровня сходимости итерации.
Этап 4. Полученные на предыдущих этапах параметры модели применяются
для поиска последовательности скрытых состояний, наилучшим образом (в терминах
максимизации вероятности) описывающих данную последовательность наблюдений.
Этап 5. Смещается окно наблюдений и для нового набора повторяются процедуры расчета и вычисления последовательности скрытых состояний, заданной этапами 1–4. Делаем это для всего доступного эмпирического ряда. Итогом будет состояние
скрытой переменной, заданная в динамике с учетом переходных состояний. Кроме того, на этом этапе будет посчитана матрица переходов между состояниями, которая
имеет прогнозную силу, если в качестве начального состояния выбрать данные сегодняшнего дня. Такие результаты – еще одно дополнительное преимущество использования метода скрытых марковских цепей для анализа и прогнозирования состояния
экономических объектов или систем.
В качестве примера для исследования рынка предложенным способом был выбран розничный рынок нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
период 1999–2007 гг. Результаты исследования опубликованы в 2017 г. в работе
(Филькин, 2017). Выбор этого рынка и этого периода времени был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, в эти годы происходила ускоренная автомобилизация домашних хозяйств, флагманами которых исторически являлись крупные города.
Таким образом, ситуация на других региональных рынках нефтепродуктов в настоящий момент может иметь характерные черты, присущие Санкт-Петербургу, в качестве
одного из своего рода эталонов. Во-вторых, период охватывает время до создания Петербургской топливной биржи (АО «Санкт-Петербургская международная товарносырьевая биржа»), которая изменила систему экономических взаимоотношений между
оптовыми и розничными продавцами на топливном рынке. В-третьих, имеется возможность сравнить выводы нового метода исследования с существующими разработками (Панфилов, 2008; Филькин, 2010). Наконец, для этого периода истории данного
рынка существует подробная база данных розничных цен, которая дает возможность
исследовать вопрос на уровне отдельных АЗС. Особенностью метода было применение непрерывной функции распределения для невидимой переменной. Расчеты показали высокий уровень конкурентной борьбы между участниками рынка в политике ценообразования. При этом уровень конкуренции имеет сезонный характер, в среднем
повышаясь в летний период, когда характерен повышенный спрос на бензин; вследствие этого продавцы могут иметь более серьезный стимул для кооперации по поводу
цены.
Метод скрытых марковских цепей может быть использован для решения широкого круга других задач стратегического планирования и изучения эмпирических
рынков. Выбор числа возможных скрытых состояний, а также характер их функций
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распределения является экзогенным фактором модели и должен определяться исходя
из практических соображений.
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Выбор темы данной работы определяется высокой значимостью развития ракетнокосмической отрасли для всей экономики Российской Федерации. Предметом исследования выступают современные тенденции развития технологий на ракетно-космическом
рынке, развиваемые и используемые отечественными компаниями. Цель этой работы –
показать ситуацию на российском рынке, дать обзор возможностей для развития российских технологий, а так же предложить краткие аналитические данные о наших возможностях в сравнении с существующими технологиями на мировом рынке.
Ключевые слова: ракетно-космическая отрасль, прорывные технологии, отечественные
компании, импортозамещение.
Классификация JEL: D24.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних десятилетий мир охватывает глобализация. Технологии сейчас присутствуют практически во всех сферах жизнедеятельности: в буквальном
смысле печатаются протезы и органы для человеческого организма на 3D-принтерах
нового поколения в медицине; за процессами на предприятиях следят сотни тысяч сенсоров и камер, а не человеческие глаза и руки; информацию теперь можно не искать в
библиотеках, прочитывая сотни страниц, она сама льется на нас ежедневно и отовсюду – из социальных сетей, новостных рассылок, рекламы, преследующей нас повсюду.
Благодаря технологиям, глобализация объединяет растущее число стран, стираются границы, – все это приводит к появлению новых тенденций, господствующих
на рынке в последние 10–20 лет.
В настоящий момент глобализация полностью изменила и продолжает менять
структуру рынка. Мировые гиганты-производители все еще остаются на ведущих позициях, но на рынок выходят также мелкие компании, различные стартапы и частные
предприниматели. Причем эти компании – не только из развитых стран, где тенденция
развития частного предпринимательства наблюдается уже давно, но и из развивающихся.
В данной статье рассмотрены современные технологии Российской Федерации и основных лидеров на рынке ракетно-космических технологий.
*

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 16-06-00018-а.
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ДОСТИЖЕНИЯ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ракетно-космической отрасли прослеживаются последствия господствующей тенденции к мировой глобализации (Котов, Макаров, Пайсон., 2008; Роскосмос,
2007; Gruntman, 2014). Если раньше содержать космическую отрасль могли позволить
себе только несколько стран, то в последние десятилетия наблюдается рост уровня
технологического развития и в относительно небольших или не богатых на первый
взгляд странах. Индия, которую все привыкли считать страной третьего мира, уверенно выходит на лидирующие позиции по числу успешных запусков.
Картина меняется не только на мировом уровне, но и на уровне страны. В космической отрасли также наблюдается рост мелких компаний, выходящих на рынок за
счет венчурных или частных инвестиций. Конечно же, несмотря на появления новых
игроков, основными конкурентами «Роскосмоса» остаются гигантские корпорации типа NASA, но роль новых перспективных игроков – таких частных компаний, как
Boeing или основного инноватора на космическом рынке – компанию «SpaceX» Илона
Маска, не стоит недооценивать.
Из-за жесткой конкуренции Россия сейчас находится в довольно сложных
условиях международного рынка космической услуг. Раньше доля российских космических запусков была около 40%, но в последние два года она упала до 20%, и это –
включая совместные российско-французские запуски из Куру.
В 2015 г. в мире осуществлено 86 стартов ракет-носителей космического
назначения, из них 26 запущены Россией, 20 запустили США, и, что примечательно,
19 стартов провел Китай. В 2016 г. США запустили 22 ракет-носителей, Китай – 22,
Россия – 19. В 2017 г. США – 27, Россия – 16, Китай – 14.
Чтобы увидеть в каком направлении движется российская космическая отрасль, полезно подсчитать и проанализировать число запусков, осуществленных в различных странах за последние годы (табл. 1).
Таблица 1
Число и успешность запусков космической техники ведущими странами
неудачно

2017 г.
всего

неудачно

2016 г.
всего

неудачно

2015 г.
всего

неудачно

2014 г.
всего

неудачно

2013 г.
всего

неудачно

2012 г.
всего

неудачно

2011 г.
всего

неудачно

всего

2010 г.

ЕС
6
7
10
7
11
1
11
9
10
Индия
3
2
3
2
3
4
5
7
5
1
Китай
15
19
1
19
15
1
16
19
22
1
14
2
Россия
31
1
32
4
24
1
32
2
32
1
26
3
19
1
16
1
США
15
18
1
13
1
19
23
1
20
2
22
27
Япония
2
3
2
3
4
4
4
6
1
Источник: Кашкаец. Динамика космических запусков с 2010 по 2017 годы по странам, 2017.
AfterShock, 01/12/2017. URL: https://m.aftershock.news/?q=node/590806
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КОНКУРЕНТНАЯ ОБСТАНОВКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОСМИЧЕСКОМ РЫНКЕ
В настоящий момент у России есть действительно серьезные конкуренты, и
если раньше мы были монополистами на рынке космических запусков, то сейчас ситуация меняется, причем не в лучшую для нас сторону (Чернявский, 2013).
В настоящий момент ракетоноситель «Союз» пока остается единственным
способом попасть на МКС космонавтам со всего мира, но уже в 2018 г. компания «Боинг» обещает осуществить пробный запуск своего многоразового пилотируемого
транспортного корабля «CST-100 Starliner», а «Space-X» – своего частного многоразового пилотируемого корабля «Crew Dragon».
Однако и российские частные компании тоже начинают выходить на космический рынок. «S7 Group» – крупнейший частный авиационный и космический холдинг
России. В 2016 г. он подписал контракт с РКК «Энергия» на покупку плавучего космодрома Sea Launch – или Морской старт, который пришвартован в Лонг Бич (шт. Калифорния). Помимо платформы с ракетным оборудованием, «S7» также приобрела корабль «Sea Launch Commander». В планах «S7 Group» – совершить до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.
В 2016 г. «РКК Энергия» взялась за разработку нового реактивного аппарата
«Союз-5». Новая ракета планируется двухступенчатой и способна выводить грузы на
орбитальную высоту до 1,5 тыс. км. Вес ракеты составит 500–550 т без груза, и 700 т –
с грузом. Впервые в истории российской ракетной техники первая ступень «Союза-5»
будет многоразовой, как у «Falcon 9» – основного конкурента создаваемой ракете, которая выпускает компания «SpaceX», являющаяся представителем одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса. Самое же главное – себестоимость новой ракеты-носителя, она должна составить не более 600 долл. за 1 кг массы.
При таком показателе ракета способна приносить прибыль. Новую ракету планируют
сделать за пять-семь лет.
Примерная стоимость коммерческих пусков с «Морского старта» будет находиться в диапазоне от 65 млн долл. до 76 млн долл. У «SpaceX» стоимость пуска – 65
млн долл., т.е. «S7» собирается продавать свои услуги дороже, но время до запуска ракеты будет меньше года, тогда как у конкурента – очередь в несколько лет.
Для того чтобы выжить в условиях конкуренции XXI в., необходимо обратить
внимание на все новые направления, присутствующие сейчас на рынке. Одним из
важнейших я считаю ориентацию на технологии двойного назначения и все, что с ними связано. Технология двойного назначения – производственная, проектная, эксплуатационная или любая другая технологическая цепочка, которая может найти применение для производства как гражданской, так и военной продукции (Рассадин, Хрусталёв, Мустафина, 2016). Многие технологии, существующие в настоящий момент в закрытом доступе, созданные для нужд космической отрасли, могли бы пригодиться в
гражданской промышленности и дать толчок ее развитию. Обмен технологиями между
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военной и гражданской отраслью позволил бы увеличить возврат инвестиций в космонавтику, привлечь инвесторов, которые готовы были бы вкладываться в создание технологий, наравне с государством, получая свою выгоду за счет использования новых
технологий двойного назначения.

СОВРЕМЕННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Выступая на конференции «Космос как бизнес», Игорь Комаров – Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмоса» подчеркнул, что в ближайших планах «Роскосмоса» – до 2025 г. – увеличить долю
корпорации на рынке эффективных продуктов, а также сделать «Роскосмос» государственной организацией с дополнительной опорой на коммерческие сделки. В рамках
данного направления специалисты уже работают над таким проектом, как «Цифровая
Земля», в задачи которого входит, в том числе, предоставлять данные дистанционного
зондирования Земли – т.е. использовать имеющиеся спутники и для военных, и для
гражданских нужд. Кроме того, корпорация занимается созданием провайдера телекоммуникационных услуг.
Игорь Комаров также заявил, что государственная корпорация будет развивать
сегмент космического туризма и создания модулей. У «Роскосмоса» есть все шансы
привлечь к своим проектам частных инвесторов – как российских, так и зарубежных.
Космическая отрасль не ограничивается такими масштабными и дорогостоящими проектами, как полеты на Марс или Луну. Есть также более простые и быстро окупаемые
направления, в которых «Роскосмос» может занять свою нишу.
Одним из таких интересных направлений является 3D печать. Уже сейчас в
России ведется большое число работ в этой области, например – компания 3D
«Bioprinting Solutions» первой в мире напечатает человеческие органы в космосе.
В 2018 г. компания 3D «Bioprinting Solutions» создала биопринтер, который
будет работать в космосе. Особенность биопринтера заключается в том, что он создает
магнитную ловушку, в которой тканевые сфероиды или шарообразные конгломераты
клеток в условиях невесомости сами собираются в ткань. Из таких сфероидов, например, формируется эмбрион. Одной из проблем биопринтинга и репродуктивной медицины является проведение сосудистого русла в органах. Но в условиях невесомости,
как выяснили ученые, сосуды формируются спонтанно.
Магнитный биопринтер может более точно выращивать ткани, почти так, как
это происходит в живом организме, и работает лучше, чем первый биопринтер 3D
«Bioprinting Solutions». Новая технология, использованная в новом биопринтере, позволяет создавать объект не послойно, а со всех сторон одновременно.
В космосе 3D «Bioprinting Solutions» будет печатать хрящевую ткань и ткань
щитовидной железы человека. Это планировалось произвести до конца 2018 г. на борту Международной космической станции (МКС). «Роскосмос» профинансирует до122

ставку биопринтера на МКС и обратно на Землю, а также работы по биопечати органов; разработка биопринтера и его имплементация в космическую программу производится за счет компании. Стоимость проекта не раскрывается, но речь идет о сотнях
миллионов рублей для «Роскосмоса» и десятках миллионах рублей – для 3D
«Bioprinting Solutions». Печать живых тканей включена в долгосрочную программу
научных экспериментов «Роскосмоса». Время эксперимента на МКС сокращено с первоначально запланированных четырех до полутора лет.
Россия в отрасли 3D-печати делает еще только пробные шаги. Изучая конкурентов, стоит упомянуть разработку американской компании «GE Aviation», которая
успешно испытала турбовинтовой двигатель, третья часть которого напечатана на
3D-принтере. Число деталей в печатном блоке удалось сократить в 70 раз (с 855 до 12).
Это также позволило снизить вес двигателя на 45 кг, сократить расход топлива на 20%
и увеличить мощность на 10%.
В частности, на принтере сделаны входной каркас, выпускной корпус, отстойники, корпуса подшипников, рамы, вкладыш для камеры сгорания, теплообменники
и стационарные компоненты проточной части, топливные форсунки и многие другие
компоненты. Основная экономия, по всей видимости, получена за счет креплений, так
как 3D-печать позволяет изготавливать сразу целые блоки вместо соединения болтами
множества мелких деталей.
Так, в ходе тестов инженеры компании обложили двигатель множеством датчиков, которые собрали достаточно данных, чтобы можно было проводить полноценные тесты уже на цифровой модели. В целом, благодаря 3D-печати компании удалось
сократить время разработки авиационного двигателя с десяти до двух лет.
Этот напечатанный двигатель может послужить отличным примером использования технологий двойного назначения. Еще недавно никто не мог предположить,
что 3D-печать сможет служить не только более дешевым вариантом для прототипирования деталей, но и для удешевления процесса создания таких сложных конструкций,
как двигатели, органы человека и прочее.
В данном случае тенденция глобализации может дать положительный результат для России. Санкции и трудности в обмене технологиями в настоящий момент у
нас имеет место только с некоторыми странами. Нашими технологическими партнерами являются Китай и Индия, одни из самых развитых и постоянно работающих над
своим технологическим развитием страны, консорциум с которыми сможет стать не
просто способом соответствовать уровню развития космической отрасли США, но и
возможностью выйти вперед благодаря совмещению всех сильных сторон, которые
есть у России – сильная база для существующих технологий; более дешевое производство у Китая и масса разнообразных ресурсов у Индии, а так же объединяющее нас
большое желание развиваться.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует отметить, что мир меняется, появляются новые риски
и сложности в развитии космической отрасли, но одновременно возникают и новые
возможности, за которыми необходимо не только успевать следить, но еще лучше –
поддерживать российские научные разработки на таком уровне, чтобы именно российские технологии становились ведущими, и на них ориентировались все инновационные процессы в современном мире.
Исследования в ракетно-космической отрасли должны быть основаны на анализе текущей ситуации, изучении всех прорывных технологий, новых достижений и
результатов научной работы российских ученых, а также оценке возможностей ракетно-космической промышленности создавать инновационные
образцы техники (Хрусталёв, Мустафина, 2016).
Обоснование важности развития технологий, разрабатываемых в настоящий
момент многими иностранными компаниями, а особенно это касается технологий
двойного назначения, позволит дать толчок развивать российскую космическую отрасль.
В ходе исследований было достигнуто понимание направления развития основных тенденций на космическом рынке, наиболее востребованные в настоящее время технологии, в каких разработках которых Россия смогла осуществить прорыв, а
также технологии, которые нам еще только предстоит развивать, чтобы не отставать
от мирового научного сообщества.
Полученные результаты могут быть полезны для определения направления
развития деятельности Государственной корпорации «Роскосмос», всех ее дочерних
организаций, занимающихся разработкой технологий для государственной корпорации, а также для всех российских частных компаний, выходящих на космический рынок в последнее десятилетие, наравне с государственными компаниями.
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В статье показано, что в условиях ускорения процессов экономической интеграции на
микро-, мезо- и макроуровне, усложнения форм организации бизнеса, возникновения
новых форм сотрудничества компаний и новых способов совместного создания ими
добавленной стоимости многие организационные границы в экономике становятся все
более размытыми и динамичными. Это приводит к переосмыслению конструкций, используемых в процессе экономического анализа на агрегированном уровне. Возрастает применение в исследованиях понятия «экосистема». Сделана попытка рассмотреть
возможность использования конструкции «экосистема» для экономического анализа
на агрегированном уровне и выделить элементы экосистемы, на которых будет сосредоточено внимание исследователей. Приводится обзор основных работ, посвященных
обоснованию понятия экосистемы, анализируются особенности и преимущества данной формы организации производства.
Ключевые слова: социально-экономическая экосистема, анализ на агрегированном
уровне, единица экономического анализа, системная парадигма, системная экономическая теория.
Классификация JEL: D21, D23, D85, L22, L23, M11.

Изучение результатов совместного функционирования группы экономических
агентов на рынке, или так называемый экономический анализ на агрегированном
уровне (aggregate level of economic analysis), является необходимым условием стратегического анализа экономики. На различных этапах экономического развития в процессе осуществления анализа на агрегированном уровне исследователи использовали
такие различные аналитические конструкции, как отрасль, сектор, кластер, финансово-промышленная группа, сеть и др. С усложнением форм организации бизнеса, возникновением новых форм сотрудничества между компаниями и новыми способами
совместного создания ими добавленной стоимости многие организационные границы
в экономике (в том числе, границы отраслей и финансово-промышленных групп) становятся более размытыми и динамичными. В этих условиях происходит переосмысление конструкций, используемых в процессе экономического анализа на агрегированном уровне. В последнее время все чаще в исследованиях используется понятие «экосистема» (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015). Данное направление исследований,
например, развивается в работах (Moore, 1993; Moore, 1996; Iansiti, Levien, 2004; Teece,
2007; Adomavicius, Bockstedt, Gupta, Kauffman, 2007; Adomavicius, Bockstedt, Gupta,
Kauffman, 2008; Adner, Kapoor, 2010; Wareham, Fox, Cano, 2014; Андросик, 2016;
Adner, 2017; Дорошенко, Шеломенцев, 2017; Пракер, Альстин, Чаудари, 2017;
Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015; Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018; Дементьев, 2018;
Маркова, 2018; Клейнер, 2018а)
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Несмотря на значительное число определений понятия «экосистема», необходимо уточнить содержание этого понятия. Недостаточно исследованы направления,
связанные с классификацией экосистем, определением состава, функций и их особенностей, а также особенностей методов управления экосистемами, механизмов координации в рамках экосистем и др.
В данной статье сделана попытка рассмотреть возможность использования
конструкции экосистемы для экономического анализа на агрегированном уровне и выделить элементы экосистемы, на которых будет сосредоточено внимание исследователя. Приводится обзор основных работ, посвященных обоснованию понятия экосистемы, анализируются особенности и преимущества данной формы организации производства.

ЭКОСИСТЕМА – НОВЫЙ АКТОР ЭКОНОМИКИ
Следует отметить, что изменение организационных конструкций, применяемых в экономическом анализе, происходило на фоне развития (например, в России)
тенденции измельчения основного актора экономики в течение второй половины XX
в. – начале XXI в. (государство – отрасли – подотрасли – крупные предприятия – малые предприятия – физические лица) и трансформации в последнее время конкуренции предприятий в конкуренцию социально-политических и социальноэкономических систем (Клейнер, 2017). Как отмечается в (Jacobides, Cennamo, Gawer,
2015), применение различных аналитических конструкций на разных этапах экономического развития было в последние десятилетия обусловлено дезинтеграционными
процессами, в частности, в производстве компьютеров и промышленном производстве
в целом (о факторах дезинтеграции в промышленном производстве см. также (Бедакова, 2016)) и последующим развитием интеграционных процессов (Методология исследования сетевых…, 2014). К. Келли в (Kelly, 1995) подчеркивает: «атом – это прошлое.
Символом науки для следующего столетия является динамическая сеть ... Единственная организация, способная к не обремененному предрассудками росту или самостоятельному обучению, есть сеть». В (Кастельс, 2016) отмечается, что трансформация
информации и коммуникационных технологий, основанных на революции в микроэлектронике, произошедшая в 1950–1960-е годы, стала ядром технологического изменения, которое высвободило властный потенциал сетей. Кастельс подчеркивает, что
«сети есть фундаментальный материал, из которого новые организации строятся и будут строиться» (Кастельс, 2000).
Как отмечается в (Петров, Буров, Шклярук, Шаров, 2018), в настоящее время в
условиях нарастания скорости внедрения технологических инноваций на фоне развития новых технологий (большие данные, облачные технологии, искусственный интеллект, распределенный реестр, интернет вещей и др.) сферы производства, логистики и
потребления перестраиваются, бизнес- и управленческие модели изменяются (напри126

мер, происходит устранение посредников между производителями товаров и/или
услуг и их потребителями и осуществление прямых транзакций между ними в рамках
так называемой уберизации экономики (от «Uber»)). Среди факторов, формирующих
изменение бизнес-моделей производственных предприятий, значимым также является
такой фактор, как повышение в структуре трудовых ресурсов и в структуре потребителей доли представителей так называемых поколений Y и Z.
Одна из отличительных характеристик представителей этих поколений – умение и стремление решать множество как производственных, так и личных задач (в
частности, получения различных услуг) через мобильные приложения (и таким образом их существование в условиях так называемой экономики по запросу – экономики
on demand – с высокой скоростью осуществления операций). Как подчеркивается в
(Петров, Буров, Шклярук, Шаров, 2018), изменение технологий и бизнес-моделей в
традиционных отраслях в рамках четвертой промышленной революции осуществляется ежегодно, что требует повышения скорости принятия управленческих решений.
В этих условиях на микро-, мезо- и макроуровне наблюдается ускорение экономической интеграции в масштабах глобального характера, структура экономики в виде
жесткого разграничения отраслей трансформируется в структуру в виде их сложного
переплетения (Методология исследования сетевых…, 2014). Авторы работы (Методология исследования сетевых…, 2014) отмечают, что в настоящее время для изготовления инновационного продукта (предоставления услуги), отвечающего требованиям
пользователей, необходимо, как правило, объединение ресурсов и компетенций нескольких компаний.
Формирование стратегий предприятиями в настоящее время осуществляется
на основе налаживания связей со многими бизнес-партнерами. В этот список, помимо
поставщиков, клиентов, предприятий, выполняющих функции дистрибьюторов и дилеров, входят компании, осуществляющие создание товаров / услуг-дополнений (или
так называемых комплементарных товаров / услуг), а также исследовательские центры, университеты, различные организации (общественные, государственные) и др. В
условиях повышения вероятности проигрыша одного экономического агента в результате проигрыша его контрагента многие компании рассматривают как оптимальную
стратегию взаимного выигрыша (на основе сопоставления совокупных доходов и затрат всех участников партнерских соглашений с доходами и издержками каждого
предприятия в условиях их функционирования без учета интересов партнеров) и, как
следствие, – расширение круга партнерских отношений (Методология исследования
сетевых…, 2014). Возрастает число форм совместной деятельности предприятий,
бывших ранее конкурентами (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015).
В ходе развития компаниями смежных направлений деятельности часто дополнительные направления становятся основными. Так, высокотехнологичные компании не только вступают в партнерства с традиционными производителями автомобилей, но и разрабатывают собственные беспилотные автомобили (такую стратегию,
127

например, реализуют компании Google, Apple, Uber) (Аптекман, Калабин, Клинцов и
др., 2017)). Компания Google в течение последних лет создала большое число предприятий в других отраслях, в частности, в таких сферах, как биотехнологии, продукты
для умного дома, высокоскоростной доступ в интернет. Компании Salesforce.com
и Philips реализуют совместный проект разработки облачной платформы для медицинских компаний с целью мониторинга (на удалении) состояния пациентов
с хроническими заболеваниями. Компания Uber, развивающая бизнес на рынке такси,
запустила в нескольких городах сервис доставки еды под названием UberEATS. Кроме
того, в 2016 г. Uber приобрела компанию Otto, реализующую проект, в рамках которого разрабатываются технологии преобразования обычных грузовых автомобилей
в беспилотные. Аналогичные шаги делают компании Tesla, DHL и Amazon.com, конкурирующие с Uber за будущий рынок грузоперевозок (Аптекман, Калабин, Клинцов и
др., 2017).
В (Дятлов, 2014) отмечается, что вертикально-горизонтально-сетевая интеграция компаний в условиях глобальной информационно-инновационной экономики позволяет интегрировать инновационные идеи, разрабатывать технологии и ресурсы для
создания и реализации инновационных товаров и услуг и, как следствие, получать различные рыночные и сетевые выгоды и эффекты, которые не могут быть получены
каждым участником самостоятельно, если они будут функционировать в одиночку. В
(Дементьев, Евсюков, Устюжанина, 2017) исследованы и систематизированы наиболее
распространенные формы организации бизнеса и способы координации межфирменных взаимодействий. Авторы пришли к выводу о развитии тенденции сочетания как
жестких (в рамках системы владельческого контроля – системы контроля со стороны
собственников активов), так и мягких форм интеграции (базирующихся на преимуществах сотрудничества).
В этих условиях исследователи обращаются к такой единице экономического
анализа, как экосистема, которая представляет собой сеть сотрудничающих и конкурирующих фирм, которые предлагают связанные продукты и услуги (Jacobides,
Cennamo, Gawer, 2015; Adner 2006; Iansiti, Levien 2004; Moore 1993).
Как отмечает Г.Б. Клейнер, социально-экономические экосистемы в настоящее
время становятся центральным элементом социально-экономического ландшафта
страны (Клейнер, 2018а). По прогнозам специалистов «МакКинзи» (Аптекман А., Калабин В., Клинцов В. и др., 2017), к 2025 г. значительная доля цепочек создания стоимости будут объединены в несколько десятков экосистем, причем границы между отдельными секторами будут стираться.
Такая тенденция наблюдается на фоне ускоренного развития рынка высокотехнологичных компаний, многие из которых входят в список самых дорогих компаний мира (Самые дорогие…, 2018). В мире сетевых эффектов экосистемы пользователей стали новым источником конкурентного преимущества и доминирования на
рынке (Паркер, Альстин, Чаудари 2017).
128

Как отмечается в (Макаффи, Бриньолфсон, 2018) со ссылкой на (Goodwin,
2015), Т. Гудвин, специалист по стратегии, выделяет общий принцип функционирования компаний, являющихся экосистемами на базе цифровых платформ. «Uber, крупнейшая в мире служба такси, не владеет автомобилями. Facebook, самая популярная
социальная сеть, не создает контента. Alibaba, наиболее дорогостоящая торговая компания, не имеет собственных товарных запасов. Airbnb, самая большая площадка для
съемного жилья, не владеет недвижимостью» (Goodwin, 2015). Т. Гудвин называет эти
компании «тонкой прослойкой». В силу своей «тонкости» (эти компании владеют
главным образом приложениями и кодом, а не материальными активами и инфраструктурой) они могут быстро расти (Goodwin, 2015).
Например, «Facebook», компания из этой «тонкой прослойки», представляет
собой глобальную систему для общения, социализации и обмена контентом. Она
предоставляет возможность участникам сети обмениваться контентом (обновление
статуса, фотографии, видеоролики, ссылки), не создавая при этом собственного контента, и демонстрирует пользователям рекламу. Большие доходы позволяют ей занимать позиции в топ-10 самых дорогих компаний мира (Самые дорогие…, 2017). При
этом эффективность рекламы в социальных сетях для рекламодателей превышает эффективность рекламы новостных организаций и прочих онлайн-систем, разрабатывающих контент традиционными способами (с учетом издержек на оплату труда и т.п.).
Уровень избирательности в воздействии (постоянном, глобальном, требуемом масштабе) на целевую аудиторию Facebook в значительной степени превышает аналогичный показатель компаний, использующих традиционные сетевые средства (Макаффи,
Бриньолфсон, 2018).
К. Келли отмечает: «Образовался новый уровень организации, не существующий раньше. Эти невероятные прорывы – результат широкомасштабного сотрудничества и массового социального взаимодействия в реальном времени, которое, в свою
очередь, возможно благодаря вездесущей моментальной связи между миллионами людей в планетарных масштабах. Так же, как ткань обеспечивает новый, более высокий
уровень организации для группы отдельных клеток, так и новые социальные структуры порождают новую ткань для отдельных людей. То, на что не способны клетки, может ткань. Коллективистское устройство таких образований, как Википедия, Linux,
Facebook, Uber, интернет и даже искусственный интеллект позволяют делать то, на что
было неспособно индустриализированное общество. В первый раз мы объединили
миллиард людей вместе, как это сделал Facebook. Благодаря этой новой социальной
организации появляются типы поведения, которые были невозможны на более низком
уровне» (Келли, 2017).
Многие компании, ранее выступавшие как компании традиционной организационной формы, трансформируются в экосистемы. Так, компания Nike (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017) создает экосистему пользователей, используя данные, которые
получает с помощью крепящихся на обувь устройств FuelBand Nike (устройств, изме129

ряющее, в частности, число пройденных шагов и сожженных калорий). Таким образом, FuelBand Nike и мобильные приложения являются подсистемами единой экосистемы, функционирование которой позволяет пользователям получать информацию и
советы по поводу их спортивных достижений, режима тренировок и целей здорового
образа жизни.
В России примером, иллюстрирующим тенденцию развития рынка экосистем,
является трансформация бизнеса Сбербанка – переход «от модели классического провайдера финансовых услуг… к модели глобальной экосистемы» (Годовой отчет…,
2017). В Отчете отмечается, что с целью удовлетворения потребностей широкого круга клиентов банк объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера, что обусловит возможность предложения комплексных продуктов и решений. Как подчеркивается в (Годовой отчет…, 2017), экосистема Сбербанка развивается с 2016 г., постепенно включая
новые нефинансовые сервисы и выходя на новые рынки. Частью системы являются
дочерние предприятия Банка, к другой части относятся независимые компании, с которыми Банк заключает партнерские соглашения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМЫ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Несмотря на значительное число определений понятия экосистема в литературе, общепринятое определение до сих пор не сформулировано. М. Якобидес, К. Кенамо, А. Гавер отмечают два подхода в литературе к его пониманию. В рамках первого подхода экосистема рассматривается как группа организаций, в значительной степени взаимозависимых по отношению к факторам производства и выпуску продукции;
в рамках второго – как система взаимосвязанных технологий. Эти подходы определяют два направления исследований, связанных с анализом экосистем: 1) в сфере стратегического управления; 2) в сфере управления технологиями (Jacobides, Cennamo,
Gawer, 2015).
Так, в рамках направления исследований в сфере стратегического управления
представлены следующие определения экосистемы. В (Adner, 2006) инновационные
экосистемы рассматриваются как механизмы сотрудничества, с помощью которых
фирмы объединяют свои индивидуальные предложения в некоторое связное и ориентированное на клиента. В (Iansiti, Levien, 2004) бизнес-экосистемы представляют собой свободные сети поставщиков, дистрибьюторов, аутсорсинговых фирм, производителей сопутствующих товаров или услуг, технологий, провайдеров и множества других организаций, которые влияют на компанию и находятся под ее влиянием путем
создания и доставки собственных предложений. В (Teece, 2007) бизнес-экосистема
анализируется как сообщество организаций, учреждений и лиц, оказывающих влияние
на предприятие, его клиентов и поставки. В (Kapoor, Lee, 2013) авторы рассматривают
бизнес-экосистему как взаимозависимые действия, совершаемые фирмой, клиентами,
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компаниями, создающими дополнительные продукты, и поставщиками. В работе
(Autio, Thomas, 2014) экосистема определяется как сеть взаимосвязанных организаций, связанных с фокальной фирмой, или платформой, включающей и производителя,
и сторонних участников, создающей и присваивающей новую ценность благодаря инновациям. В (Zahra, Nambisan, 2012) бизнес-экосистема – это группа компаний (и других объектов, в том числе, возможно, индивидов), которые взаимодействуют и вступают в отношения взаимозависимости, поскольку такая группа помогает производить
товары, технологии и услуги, в которых нуждаются клиенты.
В рамках направления исследований в сфере управления технологиями приводятся следующие определения экосистемы. В работе (Adomavicius, Bockstedt, Gupta,
Kauffman, 2007) технологическая экосистема – система взаимосвязанных технологий
и взаимозависимых технологических достижений, влияющих на эволюцию. В
(Wareham, Fox, Cano, 2014) под технологической экосистемой понимается платформа
продуктов, определенная основными компонентами, созданными владельцем платформы, и дополнениями, созданными автономными компаниями на периферии. В
(Ceccagnoli, Forman, Huang, Wu, 2012) платформенная экосистема рассматривается как
сеть инноваций для производства дополнений, повышающих ценность платформы. В
(Tiwana, Konsynski, Bush, 2010) платформенная экосистема исследуется как группа
платформы и модулей, специфичных для данной платформы. Мобильная экосистема
как крупная и сложная сеть компаний, взаимодействующих друг с другом прямо или
косвенно, для предоставления широкого спектра мобильных продуктов и услуг конечным пользователям рассматривается в (Basole, 2009). В работе (Gawer, Cusumano 2008)
экосистема – совокупность отраслевых технологий и их дополнений, производимых
различными предприятиями.
Выбор экосистемы для экономического анализа на агрегированном уровне
предполагает рассмотрение экосистемы как системы, в которой экономические агенты
встроены в сеть взаимозависимых отношений с другими агентами (Jacobides, Cennamo,
Gawer, 2015). В этой связи исследование экосистем должно базироваться на системном подходе. Как отмечается в (Клейнер, 2018а), «согласно системной парадигме основной единицей социально-экономического анализа…должна стать социальноэкономическая система, представляющая собой относительно устойчивое во времени
и в пространстве объединение социальных и экономических агентов, социальноэкономических благ и институтов». Применение системной экономической теории
(подхода, возникшего на базе системной парадигмы) к исследованию экосистем открывает возможности для анализа таких конструкций в пространственно-временном и
энергетическом контексте. Как отмечается в (Клейнер, 2018а), «в свободном социально-экономическом пространстве в ходе своей жизнедеятельности каждая система
стремится восполнить недостаток дефицитных для себя пространственно-временных и
энергетических ресурсов, для чего вступает в устойчивые альянсы с другими системами, обладающими данным типом ресурсов в избыточном количестве». В итоге поиск
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системами партнеров для устойчивого взаимодействия приводит данные системы к
включению в тетрады (тетрада – комплекс из четырех стабильно взаимодействующих систем объектного, средового, процессного и проектного типов) (Клейнер, 2018а).
Г.Б. Клейнер рассматривает экосистему как локализованный в пространстве комплекс
неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-процессов, инновационных
проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой в ходе создания и обращения материальных и символических благ и ценностей, способный длительно и самостоятельно функционировать за счет кругооборота указанных благ и систем (Клейнер, 2018а).
Таким образом, исследователь на основании системной экономической теории
и данного определения будет использовать в качестве методологической основы исследования модель экосистемы, включающей объектную (организационную), бизнеспроцессную, средовую и инновационную (проектную) составляющие (пример использования такой модели при анализе экосистемы портово-промышленного комплекса см.
в (Орлова, Арутюнова, Чернобровкина, 2018).)
Опираясь на определение экосистемы Г.Б. Клейнера и основные положения
системной экономической теории, попытаемся описать основные аспекты экосистем,
которые будут находится в фокусе внимания исследователей.
Важное значение для анализа системы имеют такие ее характеристики, как запасы, потоки и динамическое равновесие (Медоуз, 2015). Под запасом Д. Медоуз понимает накопление определенного вещества (или информации) в системе по мере ее
существования и функционирования, под потоком – вещество (или информацию),
входящие в запас или исходящие из запаса в течение определенного времени. Д, Медоуз делает выводы о влиянии запасов на функционирование системы. Так, в частности, она считает, что запасы обуславливают запаздывания и в определенной степени –
нивелирование внешних воздействий. На основании анализа влияния запаса на функционирование системы Д. Медоуз определяет цикл (петлю) обратной связи как цепочку причинно-следственных связей, исходящую из запаса и возвращающуюся к запасу.
Д. Медоуз определяет основные точки воздействия на систему с целью изменения ее
поведения (см. (Медоуз, 2015)). Среди них: объем запаса в системе, обуславливающий
стабильное ее функционирование (при этом учитывается объем входящих в запас и
исходящих из него потоков); структура запаса в системе и структура потоков в рамках
системы; запаздывания в рамках системы; балансирующие циклы (контуры) обратной
связи в рамках системы; усиливающие циклы (контуры) обратной связи в рамках системы; информационные потоки в рамках системы; цели системы; мировоззрение, на
базе которого построена система; и др.
Одним из подходов к изучению взаимодействия компаний в рамках экосистем
(как и сетевого взаимодействия компаний) является организационная экология. В работе (Валитова, Тамбовцев, 2005) под организационной экологией понимается теоретический подход к изучению динамики различных человеческих общностей в обще132

ственных науках, особенно организационных. Л.А. Валитова и В.Л. Тамбовцев подчеркивают, что в концепции организационной экологии в качестве основного элемента
экономического анализа рассматривается популяция организаций (аналог естественной
популяции живых организмов), или совокупность организаций, осуществляющих
сходные виды деятельности и эксплуатирующих одну и ту же экологическую нишу,
составляющую внешнюю организационную среду. Как отмечается в (Валитова, Тамбовцев, 2005), «организация и ее окружение составляют единую экосистему, в которой
внешняя среда определяет стратегию организационного развития и вероятность выживания организации. Согласно организационно-экологической концепции, организация
не может осуществлять деятельность и выживать вне взаимодействия с другими организациями и организационными сообществами, поскольку они выполняют схожую деятельность и конкурируют за ресурсно-экологические ниши» (Валитова, Тамбовцев,
2005, с. 111).
Среди подходов к изучению взаимодействия компаний в рамках экосистем
значимым является сетевой подход. М.Ю. Шерешева в (Шерешева, 2010), прослеживая эволюцию сетевой концепции, рассматривает различные теоретические взгляды на
природу межфирменных сетей. Изучению проблем сетевого взаимодействия посвящены работы (MacNeil, 1985; Porter, 1998; Miles, Snow, 2003; Hsieh, Nickerson, Zenger,
2007; Дементьев, Евсюков, Устюжанина, 2017 и др.).
Значимый аспект экосистемы, который будет находится в фокусе внимания
исследователей (в соответствии с определением Г.Б. Клейнера и большей частью приведенных определений), – коэволюция возможностей и способностей участников данной экосистемы в создании ценности1, а также пути поиска сотрудничества с фирмами, как правило, выступавшими ранее в качестве конкурентов в рамках отрасли с целью восполнения недостатка дефицитных для экосистемы (или ее подсистем) пространственно-временных и энергетических ресурсов. В этих условиях структура экосистем, ее управление и (а – зачастую неявная) роль иерархии являются важными темами исследований экосистемы.
Как отмечается в (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017), управление представляет
собой набор правил, описывающих, кто может входить в экосистему, как поделить
ценность и как решать конфликты. Значимая особенность экосистемы наличие центральной фирмы (которую часто называют «ведущей фирмой» (Williamson, De Meyer,
2012) или «краеугольным камнем» (Iansiti, Levien, 2004)). Ее роль на этапе создания
1

Как отмечают Прокопцов В.Е. и Трефилова И.Н., экономическая наука на современном этапе в качестве базового методологического подхода рассматривает ценностный подход, в рамках которого
внимание экономических субъектов акцентируется не столько на создании прибыли, сколько на создании общественно-значимых, полезных и безопасных ценностей. Основы ценностного подхода
(теория ценности) разработаны представителями австрийской школы экономики (Австрийская школа…, 1992). Основное положение данного подхода – приобретение потребителями не товаров, а
ценностей, позволяющих им удовлетворять свои потребности, что обуславливает и требование к
экономическим агентам – создавать ценности в соответствии с требованиями потребителей (Прокопцов, Трефилова, 2015).
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структуры экосистемы и производственных процессов заключается в установлении
системных целей, налаживании и регулировании связей, предоставлении набора общих активов, а также проведении политики так называемого выравнивания – политики
достижения согласия (в необходимой степени) между членами относительно их позиций в системе и потоков между ними.
Здесь необходимо отметить определение Р. Аднера в работе (Adner, 2017), в
котором подчеркивается центральная роль структуры выравнивания. По Р. Аднеру:
«экосистема определяется структурой выравнивания многостороннего набора партнеров, которые нуждаются во взаимодействии для того, чтобы сфокусированное ценностное предложение материализовалось» («The ecosystem is defined by the alignment
structure of the multilateral set of partners that need to interact in order for a focal value
proposition to materialize»). Как отмечает Р. Аднер, успешной такая экосистемой является, в которой все участники довольны своей позицией (т.е. которая достигает, по
крайней мере, временного равновесия по Парето). Автор подчеркивает, что такое
определение позволяет понять, какая именно конструкция является экосистемой
(определение экосистемы как структуры противопоставляется экосистеме как аффилиации). Кроме того, согласно данному определению ценностное предложение является
основой экосистемы. По нашему мнению, политика выравнивания может включать
такой пункт, как проведение системного аудита экосистемы и принятие решений по
установлению (поддержанию) системной сбалансированности экосистемы (Клейнер,
Рыбачук, 2017).
Возвращаясь к роли центральной фирмы, необходимо отметить, что на базе
общих активов участники экосистемы могут создавать собственные инновационные
продукты. Центральная фирма, установившая связи с потребителями и предприятиями, выпускающими товары-дополнения, для удовлетворения потребностей клиентов,
осуществляет координацию дополнительных действий в процессе создания членами
экосистемы инновационных продуктов на базе общих активов. При этом риски, связанные с поставками товаров и услуг в рамках экосистемы, считаются высокими (т.е.
поставки – это так называемые узкие места в процессе создания или доставки ценности клиентам). Высокими также являются риски, связанные с предоставлением возможностей со стороны этих участников экосистемы в процессе совместного создания
новых товаров и услуг. Минимизация (ликвидация) таких рисков входит в список
функций центральной фирмы экосистемы (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015).
Создание ценности в экосистеме осуществляется путем проектирования структуры экосистемы, реинжиниринга, реорганизации, реформирования и т.д. с целью
восполнения недостатка дефицитных для экосистемы (или ее подсистем) пространственно-временных и энергетических ресурсов. Захват ценности – установление контроля над критическими активами – осуществляется с целью создания дополнительной
ценности. Например, установление контроля над мобильным приложением, создаю134

щим ценность, как правило, осуществляется путем приобретения этого приложения
или компании, которая его создала (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017).
Авторы работы (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015) подчеркивают значимость
таких характеристик экосистемы, как взаимодополняемость и координация предприятий различных отраслей в условиях отсутствия в экосистемах (несмотря на значимую
силу центральных фирм) элементов иерархии управления, аналогичных элементам
управления в компаниях традиционной организационной формы. Они считают, что
определение экосистемы должно отражать ее структурные особенности, формирующие определенный тип взаимных связей. По их мнению, фундаментальной структурной особенностью экосистем является такой признак, как совместная специализация,
определяющая стратегически различный характер взаимодействия в экосистемах.
Совместная специализация означает, что условием присоединения какого-либо участника к экосистеме должен быть определенный объем его инвестиций, не являющихся
полностью заменяемыми (иными словами, эти инвестиции (или активы) не могут использоваться в других экосистемах без каких-либо дополнительных затрат).
Важной особенностью экосистем является более высокая результативность
координации взаимосвязанных организаций, имеющих в рамках экосистем, участниками которых они являются, значительную автономию (в сопоставлении с аналогичным показателем компаний в других организационных формах). В работе (Jacobides,
Cennamo, Gawer, 2018) подчеркивается, что такой результат обеспечивается модульной
архитектурой экосистемы, где ее части представляют собой организации, рассматриваемые как дискретные составляющие производственного процесса. Здесь необходимо
отметить следующую особенность структуры экосистем на базе платформ. Так, в
(Паркер, Альстин, Чаудари, 2017) отмечается, что К. Болдуин и К. Кларк описывают
идеальную платформу как состоящую из двух уровней: стабильного ядра и постоянно
развивающегося вариативного уровня (ядро лежит в основе вариативного уровня)
(Baldwin, Clark, 2000). Как отмечается в (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017) со ссылкой
на (Huckman, Pisano, Kind, 2008), по этому принципу в настоящее время функционируют экосистемы на основе самых известных платформ. Так, Amazon Web Services
(AWS), поставщик облачных систем хранения и управления данными, занимается оптимизацией только базовых операций (хранение данных, вычисления и обмен сообщениями). Другие услуги пользователи AWS могут получить через специальные программные приложения (Huckman, Pisano, Kind, 2008).
В (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017) приводится определение модульности2
К. Болдуина и К. Кларка (Baldwin, Clark, 1996): «Модульность – стратегия эффективной организации сложных продуктов и процессов. Модульная система состоит из единиц (или модулей), разработанных независимо, но действующих как единое целое.
2

В версии перевода (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017) используется термин «модулярность». в России (в частности, в сфере программирования) распространено применение термина «модульность».
В этой связи здесь и далее используется термин «модульность».
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Модульность может быть достигнута путем структуризации информации на базе общеизвестных проектных норм и внутренних параметров. Модульность выгодна, только если
деление информации точно, недвусмысленно и полно. При этом под видимыми технологическими стандартами (видимая информация) понимаются решения, которые влияют на дальнейшую разработку. В идеале они закладываются в начале процесса и доводятся до сведения тех, кто в нем участвует». В (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017)
объясняются причины эффективности модульности: «Когда системы явно поделены
на подсистемы, они могут работать и как целое, объединяясь и взаимодействуя через
четко прописанные интерфейсы. Следовательно, подсистемы могут разрабатываться
индивидуально, если подчиняются общим стандартам разработки и совместимы с
остальной системой с помощью одного стандартного интерфейса». Как отмечается в
(Годовой отчет…, 2017), программные интерфейсы (API, Application Programming
Interface) позволяют партнерам встраивать свои сервисы в экосистему Сбербанка. В
(Паркер, Альстин, Чаудари, 2017) со ссылкой на (Jacobson, Brail, Woods, 2012) APIs
определяются как стандартные интерфейсы таких систем, как Google Maps, New York
Stock Exchange, Salesforce, Thomson Reuters Eikon, Twitter и многих других, используемые для облегчения доступа внешних участников к корневым ресурсам.
Такое свойство экосистемы на базе платформы, как ее технологическая модульность, позволяет различным производителям создавать взаимозависимые компоненты системы. Общие параметры проектирования архитектуры могут быть заданы
центральной фирмой. Именно эта фирма обычно разрабатывает правила взаимодействия, стандарты, программный интерфейс и др.
Здесь следует отметить, что развитие модульного подхода к формированию
экосистем связано с развитием экосистем в ряде таких секторов, как ИТ, телекоммуникации, финансовые услуги, мобильная связь и др. Экосистемы в этих секторах отличаются большим числом модулей в сравнении с экосистемами в других секторах
(Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015).
В (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018) рассматриваются следующие типы взаимодополняемости, характеризующие отношения между участниками в рамках экосистем.
Уникальная. Этот тип взаимодополняемости можно описать следующим образом. Элемент A не функционирует без элемента B (A и B могут являться также конкретными этапами производства или операциями в процессе производства). При этом
значение A максимизируется с помощью B (в отличие от B). Отмечается, что степень
такой взаимодополняемости может быть различной. Например, функционирование
(или реализация) A требует функционирования (или реализации) B. Или функционирование (реализация) A требует, чтобы функционирование (реализация) B было настроено для A так, чтобы функционирование (реализация) A могло быть продуктивным.
Уникальная взаимодополненяемость может быть односторонней (для деятельности
вида A, или компонента A, требуется конкретная деятельность, или компонент, B, но
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не наоборот) или двусторонней, где A и B требуют присутствия друг друга, что и лежит в основе идеи совместной специализации. Иными словами, элементы A и B (и С)
не могут производиться без координации между их производителями или соблюдения
стандарта внутри модульной системы.
Супермодулярная. Такой тип взаимодополняемости можно описать следующим образом: увеличение A обуславливает повышение ценности B (где A и B являются
либо двумя разными продуктами, либо разными активами, либо разными видами деятельности).
В производственной экосистеме это, например, может означать следующее:
повышение прибыли в результате координированных инвестиций как в A, так и в B по
сравнению с уровнем прибыли, полученной в результате несогласованных инвестиций. Или – снижение объема затрат в условиях координации инвестиций в A и B по
сравнению размером издержек при независимых инвестициях в A и B и др.
В (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018) рассматривается также такой тип взаимодополненяемости, как общая (или взаимодополняемость стандартизированными товарами / услугами). Несмотря на то, что для производства инновационного продукта
может потребоваться особый товар (услуга), этот товар (услуга) может быть стандартизированным. Использование фирмой такого товара (услуги) не повлечет изменения
в структуре ее управления или открытие риска незаконного присвоения. Использование общих дополнений является важным и распространенным способом повышения
эффективности производства. В качестве примера общего дополнения можно привести электроэнергию, необходимую для осуществления почти любых действий. Такое
дополнение не влечет в экономической организации каких-то особенных проблем.
Иными словами, общий характер этого дополнения означает отсутствие необходимости координации в сфере управления некоторыми особенными способами, – т.е. отсутствие необходимости создавать конкретную структуру выравнивания в системе экономических субъектов.
На базе подхода, суть которого заключается в изучении характера взаимодополненяемости, авторы работы (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018) предлагают следующее определение экосистемы: «Экосистема представляет собой совокупность акторов с различной степенью многосторонней, необщей взаимодополняемости, которые
не в полной мере контролируются иерархией» («An ecosystem is a set of actors with
varying degrees of multilateral, nongeneric complementarities that are not fully
hierarchically controlled»).
Важной характеристикой экосистем являются их границы. В (Jacobides,
Cennamo, Gawer, 2015) фокусируется внимание на трудностях в определении границ
экосистем вследствие разнообразия участников, а также на разнообразном участии
одной фирмы во многих связанных сферах. По мнению М. Якобидеса, К. Кеннамо, А.
Гавера, для получения значимого объема знаний об экосистемах необходимо сформировать правила установления сферы анализа экосистем. М. Кастельс в (Кастельс, 2000)
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определяет новую пространственную форму в информационной экономике: «Новая
пространственная форма, характерная для социальных практик, которые доминируют
в сетевом обществе и формируют его, – пространство потоков. Пространство потоков
есть материальная организация социальных практик в распределенном времени, работающих через потоки. Под потоками я понимаю целенаправленные, повторяющиеся,
программируемые последовательности обменов и взаимодействий между физически
разъединенными позициями, которые занимают социальные акторы в экономических,
политических и символических структурах общества». М. Кастельс подчеркивает, что
«глобальный город – это не место, а процесс. Процесс, посредством которого центры
производства и потребления развитых услуг и местные общества, играющие при них
вспомогательную роль, связываются в глобальной сети на основе информационных
потоков, одновременно обрывая связи с районами, удаленными от промышленного
центра».
По мнению Г.Б. Клейнера (Клейнер, 2018б), пространство границ экосистемы
не является однородным. Необходимо различать географическое (геометрическое)
пространство и пространство взаимозависимостей.

***
Таким образом, основные выводы из проведенного нами исследования заключаются в следующем.
Социально-экономические экосистемы становятся новым значимым актором
экономики.
При анализе экосистемы внимание исследователей фокусируется на ее тесной
связи с вешней средой.
Анализ на агрегированном уровне экосистемы на базе системной экономической теории предполагает использование такого инструмента, как модель экосистемы
в виде тетрады – комплекса из четырех стабильно взаимодействующих систем объектного, средового, процессного и проектного типов.
Пространственно-временной анализ предполагает определение недостатка /
избытка экзистенциальных пространственно-временных и/или энергетических ресурсов для экосистемы или ее подсистем.
Политика выравнивания в рамках экосистемы должна включать системный
аудит экосистемы и выводы в отношении установления (поддержанию) сбалансированности экосистемы как системы.
Для изменения поведения экосистемы возможно использование точек воздействия на нее (из списка способов воздействия, составленного Д. Медоуз).
Построение структуры экосистемы (на основе платформы) осуществляется на
базе подхода, аналогичного подходу к построению программного продукта, предполагающему формирование двух частей: 1) постоянной части – неизменяющегося карка138

са; 2) переменной части – сменных модулей, размещающихся в гнездах постоянной
части.
Управление экосистемой осуществляется на основе набора правил, описывающих, какие экономические агенты и на каких условиях могут присоединяться к экосистеме, способы распределения ценности и пути решения возможных конфликтов.
Общие параметры проектирования архитектуры могут быть заданы центральной фирмой. Именно она разрабатывает правила взаимодействия, стандарты и интерфейс программирования приложений.
Модульная архитектура экосистемы, где ее части представляют собой организации, рассматриваемые как дискретные составляющие производственного процесса,
является фактором более высокой результативности координации взаимосвязанных
организаций в рамках экосистем (по сравнению с аналогичным показателем в компаниях других организационных форм).
Технологическая модульность экосистемы обуславливает возможность создания различными производителями взаимозависимых компонентов системы. Два типа
взаимодополняемости – уникальная и супермодулярная – характеризуют отношения
между участниками в рамках экосистем.
Пространство границ экосистемы не является однородным. Необходимо различать географическое (геометрическое) пространство и пространство взаимозависимостей.
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Статья написана по материалам докладов российских аналитиков газовой отрасли,
сделанных за период с 2011 по 2018 г. на семинаре «Экономика энергетики и окружающей среды», проводимом в Московской школе экономики МГУ. В данном обзоре
собраны точки зрения экспертов и их позиции по основным ключевым проблемам
экспорта российского газа. Даны оценки вызовам, связанным со стремлением Евросоюза к Единой энергополитике, – политикой транзитных стран, растущей конкуренцией
с сжиженным природным газом (СПГ), сланцевой революцией, происходящей в мире.
Даны оценки и рекомендации по европейскому и азиатскому направлениям экспортной стратегии газовой отрасли.
Ключевые слова: экономика России, рыночная экономика, либерализация, запасы газа,
газовая отрасль, рента, природный газ, экспорт газа, сланцевый газ, СПГ, энергетическая политика, Евросоюз, диверсификация поставок, магистральные газопроводы,
конкуренция, ценообразование.
Классификация JEL: Q41, Q48.

ВВЕДЕНИЕ
На территории России сосредоточено примерно 25% мировых запасов природного газа. Это огромное богатство, оно позволяет в течение многих десятилетий
экспортировать газ на дефицитный и дорогой европейский рынок газа и импортировать дефицитные в России оборудование, материалы, товары и услуги.
Не удивительно, что проблемы развития газовой отрасли, включая ее взаимодействие с внешними рынками газа, занимают одно из приоритетных мест в тематике
постоянно действующего семинара по экономике энергетики и природопользования,
который в течение уже примерно восьми лет проводится в Московской школе экономики для аналитиков и специалистов, работающих в научно-исследовательских институтах, консультационных организациях, вузах, а также для аспирантов и магистров
(руководители семинара – академик РАН В.М. Полтерович и д.э.н. С.Я. Чернавский).
В данной статье дается обзор некоторых из представленных докладов. С аудиозаписями выступлений докладчиков можно познакомиться на сайте Московской школы экономики МГУ. Ниже будут представлены краткие (из-за ограниченного размера статьи)
результаты анализа этих докладов и сопоставления позиций авторов.
Проблематика развития российской газовой отрасли очень широкая. Часть
проблем на российском рынке газа обусловлена:
*

Обзор составлен на базе докладов на семинаре «Экономика энергетики и окружающей среды» в
Московской школе экономики в 2011–2018 гг.
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 доминированием «Газпрома» на внутреннем рынке газа,
 использованием принципа равной доходности при переходе к либерализованному рынку,
 возможностью появления нежелательных последствий при одновременном
сохранении целостности «Газпрома» – доминирующей отраслевой компании и освобождению внутрироссийских цен газа от государственного регулирования.
В докладах, представленных на семинаре, эти проблемы, несомненно актуальные, практически не затрагивались, возможно, потому, что им посвящено большое количество публикаций и не было смысла их рассматривать на семинаре, где обсуждаются мало изученные проблемы.
Основное внимание докладчиков семинара было привлечено к экспорту российского газа. Причины такого внимания – гораздо более высокая рентабельность
продажи российского газа на внешних, чем на внутренних рынках, и нарастающие
сложности в продажах российского газа на внешних рынках.
Первостепенный вопрос, который должен быть освещен при рассмотрении
экспорта газа, – оценка потенциала экспорта газа из России.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИИ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ
Экспортер российского газа – «Газпром» – создал большой запас добывающих
мощностей. В докладе М.И. Крутихина отмечается, что мощности по добыче газа «Газпромом», созданные к 2015 г., составляли около 617 млрд м3 год. Реально в 2014 г.
«Газпром» добыл 391,4 млрд м3 год, таким образом, избыточная (резервная) мощность
добычи составляла 225 млрд м3 год (Крутихин, 2016). Иными словами, «Газпром» мог
бы добывать на 58% больше фактической добычи газа.
В нескольких докладах отмечается стагнация суммарной добычи газа в России. При этом динамика добычи неоднородна по компаниям. Доля «Газпрома» снижается не только в добыче российского газа (в 2005 г. она составляла 85%; в 2010 г. –
78%, а в 2014 г. – 67%), но и в его потреблении в России (в 2005 г. – 78%; в 2010 г. –
69%; в 2014 г. 55%) (Дребенцов, 2016). Независимые производители («НОВАТЭК»,
нефтяные компании и пр.) постепенно могут вытеснить «Газпром» с внутреннего рынка и, прежде всего, за счет снижения цен на газ. Одна из причин устойчивости этой
динамики состоит в том, что «Газпром» больше внимания обращает на поддержание
экспорта газа, в то время как независимые производители не имеют возможности экспортировать добываемый ими газ, и вынуждены оперировать только на внутреннем
рынке. Несомненно, изоляция независимых от внешних рынков производителей газа
при растущем влиянии их на внутреннем рынке будет создавать давление на государство с целью дать право независимым производителям экспортировать свой газ на
внешние рынки. «Роснефть», как известно, уже предпринимает попытки в этом
направлении.
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Выход независимых производителей на внешние рынки будет увеличивать
экспортный потенциал российского газа. Однако он будет реализован только в том
случае, если для него найдутся подходящие рынки. При нарастании трудностей в продажах российского газа на внешних рынках и «Газпром», и независимые производители газа будут вынуждены искать новые возможности для продаж газа на внутренних
рынках России. Одна из них – повышение газификации агентов, действующих в России. Так, в настоящее время уровень газификации составляет около 60%. Учитывая
холодный климат России, он может быть повышен.
Что касается направлений экспорта, то в докладах рассматриваются три основных направления: ближнее зарубежье, европейский рынок (дальнее зарубежье) и
азиатское направление. Спрос в ближнем зарубежье сокращается, прежде всего, за
счет Украины (ранее Украина потребляла 54% экспортируемого российского газа). По
оценкам ряда европейских экспертов Украина может обойтись без российского газа,
поскольку будет пользоваться реверсными поставками из Польши, Венгрии, Хорватии
(Дребенцов, 2014). В этом и других докладах не рассматривается вопросах об источниках этих реверсных поставок. Вопрос о том, являются ли они признаком сокращения спроса на российский газ в результате того, что Польша, Венгрия и Хорватия будут реэкспортировать российский газ в Украину? Или эти страны будут получать газ
из нероссийских газовых месторождений? – остается неясным, поскольку в докладах
этот вопрос не освещался. Для краткосрочной перспективы сокращение экспорта российского газа в ближнее зарубежье вполне вероятно, так как в газохранилищах Украины накоплено много газа, поэтому украинский рынок в прежних объемах газ брать не
будет (Дребенцов, 2014).
Основным потребителем экспортируемого российского газа был и остается
европейский рынок. Для обслуживания этого рынка построена система магистральных
газопроводов из основных регионов добычи газа в России. С участниками этого рынка
подписаны долгосрочные контракты.
Однако на европейском рынке возникают угрозы экспорту российского газа
из-за:
 стремления ЕС проводить единую для всех стран-участниц ЕС энергетическую политику;
 желания транзитных стран воспользоваться своей рыночной властью как
стран-транспортеров российского газа;
 удешевления технологии СПГ и формирования мирового рынка природного
газа;
 роста поставок сланцевого газа.

144

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ГАЗА
Как известно, запасы газа в Северном море снижаются, соответственно, сокращается добыча газа в Европе. За десять лет, с 2005 по 2015 г., она снизилась на
31%. Предполагается, что к 2025 г. темп снижения добычи газа в Европе будет меньше, чем в период 2005–2015 гг., вероятно, за счет того, что Норвегия, как ожидается,
способна увеличить добычу газа. Тем не менее, она не сможет переломить тенденцию
снижения добычи газа в Европе. Таким образом, основной источник газа, поступающего на европейский рынок, – импорт, доля которого в суммарном потреблении газа в
Европе составляет 70–80% (Митрова, 2015).
Во многих прогнозах потребления газа в Европе, которые были сделаны в
начале 2000-х годов и ранее, утверждалось, что спрос на газ в Европе будет расти, так
как природный газ с точки зрения защиты окружающей среды, – гораздо привлекательнее угля. Однако в рассматриваемых докладах отмечается изменение этой тенденции, начиная с 2010 г., и указывается на заметное снижение потребления газа в Европе. Например, в 2014 г. его потребление упало до уровня 1995 г. (Митрова, 2015).
Снижение спроса на газ Т.А. Митрова объясняет кризисными явлениями в экономике
и ростом ее энергоэффективности. Полагаю, что, к этим факторам следует добавить
также стремление ЕС диверсифицировать структуру источников первичной энергии в
Европе.
В период с 2010 по 2014 гг. наблюдалось сокращение потребление газа в электроэнергетике и замещение газа возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), доля
которых в производстве электроэнергии поднялась примерно до 10%. По мнению
Т.А. Митровой, это стало следствием изменения целевых ориентиров энергетической
стратегии Евросоюза, где в настоящее время приоритетные позиции занимают энергосбережение и ВИЭ. Т.А. Митрова считала, что при сохранении тренда 2010–2013 гг.
ВИЭ способны были «уже в 2016–2017 гг. опередить газ по объемам выработки электроэнергии» (Там же).
Также вопреки ожиданиям в структуре потребления первичной энергии газ не
обогнал уголь, а, наоборот, – из-за снижения цен угля существенно ослабил свои позиции.
Как считает В.В. Дребенцов, одной из причин сохранения на европейском
рынке позиций угля как источника первичной энергии явился сланцевый газ, неожиданно появившийся на рынках США. Рост его предложения на рынках США привел к
вытеснению угля на рынках США. Возникающие на рынках США излишки угля стали
направлять в Европу, где они вполне успешно стали конкурировать с европейским углем. Благодаря конкуренции цены на уголь в Европе упали, что привело к снижению
спроса на газ в Европе. На эту экстерналию появления сланцевого газа наложилось
стремление ЕС снизить зависимость Европы от российского газа, которое привело к
росту добычи угля в Европе, в том числе бурого (Дребенцов, 2014).
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Снижение ожидаемого спроса на газ привело к переизбытку его потенциального предложения газа на европейском рынке. Потенциальный избыток предложения
газа ведет к снижению прогнозных цен по сравнению с прежними ожиданиями.

ПОЛИТИКА ЕС НА РЫНКЕ ГАЗА
В последнее десятилетие Евросоюз принимает активные меры, направленные
на обеспечение энергобезопасности, и стремится создать Единую европейскую энергополитику:
Принимаются антимонопольные меры.
Введен «Третий энергетический пакет» (законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков, 2009 г.), в соответствии с которым
взят курс:
 на реструктурирование вертикально интегрированных газовых компаний,
работающих на европейском газовом рынке, предусматривающее разделение сфер добычи, транспортировки и распределения природного газа,
 обеспечение недискриминационного доступа третьих сторон к транспортным мощностям европейских газотранспортных сетей;
 создание системы региональных зон оптового газового рынка с тарифами
«вход-выход» и ликвидными виртуальными хабами (центрами спотовой торговли) в
каждой зоне
 усиление роли спотовой торговли газом и создание соответствующей инфраструктуры.
Предполагается дальнейшее расширение и ужесточение мер, введенных в
«Третьем энергопакете».
Принимаются попытки ценового регулирования, инициировано создание Европейского энергетического союза.
Создаются перемычки между странами ЕС, чтобы в будущем можно было реагировать на критичность ситуации и осуществлять переброску газа для стран, страдающих от недостатка газа. Соединительные газотранспортные системы (трубопроводыинтерконнекторы), предназначенные для реверсивных поставок газа, будут подлежать
процедуре резервирования участниками рынка с тарифами типами вход–выход и виртуальными ликвидными хабами. Таким образом, для реализации контракта на поставку теперь необходимы два контракта на: (1) поставку между поставщиком и покупателем на объем и на срок и (2) транспортировку между поставщиком/грузоотправителем
и оператором газотранспортной системы соответствующей страны (Фейгин, Громов,
2013).
Принят курс на диверсификацию поставок не только по направлениям трубопроводов, но и по поставщикам, в том числе переход на СПГ.
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ПОЛИТИКА ТРАНЗИТНЫХ СТРАН И РИСКИ ДЛЯ РОССИИ
В настоящее время весь российский газ транспортируется в страны Европы по
газопроводам в соответствии с долгосрочными контрактами типа бери или плати.
Однако в последние годы Россия уже столкнулась с проблемами транзита газа
через Украину и Беларусь и вынуждена была спроектировать направления в обход
этих стран. Строительство «Северного», «Южного», а затем «Турецкого» потоков
снижает зависимость от нынешних стран-транзитеров. Однако, по мнению В.В. Дребенцова, украинский транзитный риск может оказаться не выше турецкого (Дребенцов, 2016).
Кроме того, Евросоюз планирует осуществлять коммерческие, регулирующие
и политические меры, создающие препятствия на пути получения будущих существенных объемов российского газа. Это, прежде всего, – развитие внутренней инфраструктуры и ограничение поставок газа поставщиками до границы Евросоюза.
По мнению В.И. Фейгина и А.И. Громова в связи с этим возникают серьезные
риски и неопределенности для России. Российская сторона не будет иметь возможности поставлять газ своим покупателям в ЕС в объемах и в соответствии с условиями,
указанными, в первую очередь, в действующих и новых долгосрочных контрактах на
поставку. Транспортировка российского газа согласно существующих контрактов будет дороже в рамках нового регулятивного режима, чем в рамках действующего (Фейгин, Громов, 2013).
Среда для крупномасштабных инвестиций в газовую инфраструктуру останется слишком неопределенной, и ряд инвестиций в инфраструктуру могут оказаться
неокупаемыми (Фейгин, Громов, 2013).
В Европе возможности наращивания поставок трубопроводного газа связаны
главным образом с Россией. Однако, кроме России, нарастить поставки газа к 2025 г.
(в совокупности почти на 30 млрд м3 выше уровня 2014 г.) могут Азербайджан, Ирак,
Иран (Митрова, 2015).

СЖИЖЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Газ в сжиженной форме доступен в любом регионе, и это в перспективе будет
определять ситуацию на газовых рынках во всех регионах мира.
Структура поставок газа в Европу меняется: происходит переориентация на
СПГ. По мнению всех экспертов, в ближайшие десять лет произойдет обострение конкуренции традиционного газа с СПГ в Европе.
Европа – привлекательный рынок для СПГ. Хранилищ газа гораздо больше в
Европе, чем в Азии. Много построено терминалов по регазификации, и они пока используются не в полном объеме.
В перспективе в Европе ожидается дальнейшее расширение мощностей регазификации, Европа готовится принимать больше СПГ. К 2025 г. ожидается, что в каж147

дой части Европы СПГ при необходимости сможет обеспечивать не менее 45% спроса
(Митрова, 2015).
По мнению В.В. Дребенцова, к 2030 г. доля импорта СПГ почти сравнится с
долей газа, поступающего по трубопроводам в Европу (Дребенцов, 2011).
Рынок СПГ способен предложить Европе больше источников увеличения импорта, чем трубопроводный газ, но вдвое меньшие суммарные объемы. Среди новых
поставщиков, способных осуществлять к 2025 г. экспорт СПГ в Европу в существенных объемах (более 10 млрд м3), – такие страны, как США, Канада и Иран (Митрова,
2015). Растут не только объемы торговли СПГ, но и диверсификация его поставок.
По мнению экспертов, главный конкурент российского экспорта – не «Южный
коридор», а СПГ. СПГ становится главным фактором ценообразования. Как отмечает
М.И. Крутихин, в Европе снижается интерес к подземным хранилищам газа, потому
что проще вызвать танкер с СПГ, чем эксплуатировать подземное хранилище газа
(Крутихин, 2017).
В перспективе, по мнению С.Я. Чернавского, для России доступ к мировым
рынкам газа будет определяться имеющимися мощностями сжижения газа, для Европы как импортера газа – мощностями его регазификации (Чернавский, 2011).

СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ
Открытие и применение метода многократного гидроразрыва пластов сланцевых плееев положило начало сланцевой революции, стало – выгодно добывать сланцевый газ. С развитием этой технологии издержки производства сланцевого газа кратно
снизились. Процесс снижения издержек еще не завершен, следует ожидать дальнейшего снижения издержек производства и роста эффективности использования сланцевого газа. (Иванов, 2016). Началась сланцевая революция в США, но постепенно к
производству и использованию сланцевого газа присоединяются страны АТР, Африки
и Европы.
Производство сланцевого газа растет, будет расти и его экспорт. По прогнозам
к 2030 г. в структуре добычи газа в США, например, 50% составит традиционный газ и
50% сланцевый (Дребенцов, 2011).
А это в свою очередь создает хорошие стартовые позиции для выхода США на
европейский рынок СПГ. США также активно внедряются на азиатский газовый рынок. Четыре страны в северной Азии – Япония, Южная Корея, Китай и Тайвань вместе
потребляют почти две трети мировых поставок СПГ.
Возможность поставок сланцевого газа из США на европейский рынок – новый вызов России и Газпрому.
В докладе В.В. Дребенцова говорится, что уже в 2010 г. в США отмечался избыток предложения собственного сланцевого газа. Это привело к тому, что крупнейший поставщик СПГ на американский рынок, Катар, вынужден был часть своего экс148

портного СПГ перенаправить на европейский рынок, что снизило цены-спот в Европе.
Это создало ценовое давление на «Газпром», что привело к коррекции цен на газ, поставляемый «Газпромом» по долгосрочным контрактам (Дребенцов, 2011).
Влияние роста добычи сланцевого газа в США на баланс спроса и предложения в других регионах мира отмечено и в докладах других экспертов.
«Хотя газ, добываемый традиционными технологиями, будет играть важную
роль, но основной прирост в мире приходится на сланцевый газ, и это меняет структуру будущих газовых рынков» (Иванов, Орлова, 2016).
По оценкам экспертов, сланцевый газ составит 25% в мировой добыче к
2035г., а по некоторым оценкам доля может быть и до 35%. Еще 10 лет назад этой добычи практически не было (Дребенцов, 2016).

ПОЗИЦИИ ГАЗА В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ
Согласно приводимым в докладах прогнозам темпы роста потребления газа в
мире в целом выше, чем угля или нефти. Потребление газа будет расти в развитых
странах, в основном, в электроэнергетике и на транспорте. В развивающихся странах
будет происходить рост потребления газа и в промышленности.
Доля газа как источника первичной энергии в мировом энергетическом балансе будет увеличиваться и, по оценкам, будет выше угля к 2035 г. (Дребенцов, 2016).
Этот же автор отмечает, что даже при более быстром спросе на газ и наличии у России
больших запасов газа, конкуренция между поставщиками газа на мировой рынок будет
усиливать, что будет создавать давление на российский газ.
По прогнозам В.В. Дребенцова, ожидается дальнейшее развитие интеграции
газовых рынков США, Европы и Азии, что приведет к интеграции цен на газ в мире и
снижению разрывов в ценах на газ на рынках спот до уровня транспортных издержек.
В.В. Дребенцов также отмечает, что возникают возможности перенаправления
СПГ с одного регионального рынка на другой в случае изменения ценовой конъюнктуры на том или ином региональном рынке. Например, снижение спроса на газ на азиатском рынке может привести к росту предложения СПГ на европейском рынке, что
обострит конкуренцию между поставщиками газа на европейском рынке и может создать новые трудности в продажах российского газа в Европе. Появление на европейском рынке американского СПГ – фактор, который также может повлиять на уровень
конкуренции между экспортерами газа в Европу.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ – ЕС
В докладах отмечается, что снижение зависимости от российского газа стало
одной из официальных целей энергетической политики ЕС, а имевшиеся случаи временной приостановки поставок российского газа – самыми обсуждаемыми кризисны149

ми сценариями развития рынка. Европа пытается противостоять власти рынка в инфраструктурных проектах и предпринимает меры для организации конкуренции.
В докладе (Чернавский, Эйсмонт, 2011) рассматривается развитие структуры
европейского рынка газа в случае появления на нем рыночной власти странэкспортеров, например, в виде газового картеля. Авторы доклада рассматривают экономическое поведение в этом сценарии европейских стран. Они отмечают: поскольку
в Европе уже создан ЕС, – структура, которая позволяет интегрировать политики
стран-участниц ЕС в общую для всех экономическую политику, – правдоподобной реакцией на появление на европейском рынке рыночной власти газового картеля (или
рыночной власти в другой форме) будет интеграция газовой политики стран ЕС. Но
это – серьезная угроза стремлениям России извлекать газовую ренту при экспорте газа,
так как Россия должна будет договариваться о поставках не с отдельными странами, а
с интегрированными структурами Европы.
Как считает Т.А. Митрова, сотрудничество России и ЕС в газовой сфере переформатируется, произошел переход от стратегического партнерства к обычному коммерческому взаимодействию, отягощенному к тому же политическими разногласиями.
Продавцу газа предлагается не договариваться о комплексном стратегическом
сотрудничестве с покупателями, а приходить на торговую площадку и продавать газ
неизвестному в момент осуществления торгов покупателю. Стратегия вертикальной
интеграции перестает работать. Инфраструктурные проекты сложно реализовать без
одобрения на уровне ЕС (Митрова, 2015).
В.И. Фейгин и А.И. Громов отмечают (Фейгин, Громов, 2013) особое значение
Консультативного совета по газу Россия – ЕС, созданного в 2011 г. Его задачами является снижение инфраструктурных и регулятивных рисков в газовых отношениях России и ЕС, обеспечение устойчивого и достаточного уровня безопасности спроса и поставок газа при справедливом распределении рисков между сторонами, дальнейшего
сотрудничества между Россией и странами ЕС по конкретным инфраструктурным газовым проектам, координация сотрудничества в развитии и продвижении новых
направлений использования газа.
Возможности европейских стран диверсифицировать поставки газа и снизить
импортную зависимость от России постепенно расширяются, но варианты этой диверсификации ограничены.
В прогнозах рассматриваются разные сценарии дальнейшего развития потребления газ в Европе и участия России в поставках газа.
Мнения российских и западных аналитиков серьезно различаются. Часть аналитиков считает, что традиционный российский газ проиграет СПГ в Европе.
В.В. Дребенцов полагает, что у российского газа есть шансы выиграть конкурентную борьбу с СПГ, но политика «Газпрома» должна претерпеть коренные изменения. Докладчик отмечает, что Россия отстала в торговле СПГ из-за позиции «Газпрома». Стратегия строилась всегда на наращивании трубопроводных мощностей. Однако
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мощности уже есть, и любые планы строительства новых газопроводов связаны с изменением направлений транзита экспортируемого российского газа. Решение этой
проблемы лежит в политической сфере (Дребенцов, 2016).
Многие докладчики ожидают, что сегодняшнюю долю потребления газа в Европе на уровне 30–31% удастся сохранить и к 2025 г., и к 2035 г. Однако все отмечают,
что перспектив наращивания поставок в Европу российского газа нет. В хранилищах
Европы осталось много газа, что создает ценовое давление на «Газпром» (Крутихин,
2017; Митрова, 2015; Дребенцов, 2014). Таким образом, сохранить роль российского
газа на европейском рынке удастся только за счет снижения цен на газ. Цена российского газа в Европе вполне конкурентоспособна.
М.И. Крутихин высоко оценивает конкурентные позиции «Газпрома» в Европе: огромный избыточный потенциал добычи газа, долгосрочные контракты, отличная
инфраструктура, ослабление рубля (повышает конкурентоспособность российского
газа), поддержка Правительства – в освобождении от налогов. Однако он считает, что
в условиях ресурсного изобилия – главные сдерживающие факторы – политизированность и монополизм «Газпрома». Он также отмечает, что по политическим причинам
трубопроводные мощности полностью не используются, и это, естественно, создает
«Газпрому» репутационные риски (Крутихин, 2017).
В докладе В.В. Дребенцова отмечается, что высказываются даже крайние мнения – по некоторым оценкам европейских аналитиков, с помощью оптимизационной
модели потребления и поставок газа в Европу разработан сценарий полного прекращения поставок из России. По расчетам расходы на энергетику могут вырасти на 2%,
но возможен и такой вариант – «Европа без российского газа» (Дребенцов, 2014).
Трудности и ограничения продаж российского газа в Европу стимулируют
разработку проектов экспорта газа на Восток. Основным возможным партнером является Китай.

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ГАЗА
Основной источник первичной энергии в Китае – уголь. Однако уже несколько
лет его сжигание существенно загрязняет атмосферный воздух. Китай, как известно,
не подписал в свое время Киотский протокол, чтобы не сдерживать рост своей промышленности. Однако уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за использования угля в крупных городах столь высок, что, несомненно, в перспективе спрос на газ
в Китае будет расти.
В докладах отмечается, что добыча газа из традиционных месторождений изза истощения запасов будет сокращаться, однако в Китае есть сланцевые плеи, поэтому там будет наращиваться добыча сланцевого газа.
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В последние годы доля импорта газа в Китае выросла, однако в дальнейшем не
ожидается его значительного роста. Потребности в импорте будут зависеть от успешности собственной добычи сланцевого газа (Дребенцов, 2016).
По оценкам Т.А. Митровой, Китай в соответствии с имеющимися контрактами
будет импортировать газ из разных источников. Примерно 50% будут импортироваться по трубопроводам, а 50% – в виде СПГ. В балансах спроса и предложения газа
вплоть до 2020 г. российский газ отсутствует, однако в балансе 2025 г. он уже появляется как заметный источник первичной энергии (Митрова, 2015).

РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ С КИТАЕМ
Докладчики отмечают, что Китай – важный торговый партнер с точки зрения
геополитических интересов России, особенно в обстановке санкций.
Для «Газпрома» Китай – потенциально огромный рынок газа, особенно в свете
его нынешнего перепроизводства в России и стагнирующего спроса на газ в Европе.
Китай мог бы стать альтернативным рынком для российского газа, ослабив зависимость от покупателей в Европе. Но так ли это на самом деле? – Отношение докладчиков к выгодности китайских проектов, их значимости и перспективам неоднозначно,
высказываются и противоположные точки зрения.
По мнению А.М. Мастепанова, подписание контрактов с Китаем на поставку
газа из России – не вынужденный шаг. Газ имеет стратегическое значение для России и позволяет перебрасывать поставки газа из Европы на китайское направление при
определенных условиях (Мастепанов, 2015).
Он отмечает, что диверсификация поставок газа имеет длительную историю и
глубокие корни. Переговоры вели еще со времен Советского Союза. Определенной
вехой явились переговоры 2006 г., завершившиеся подписанием «Протокола о поставках российского природного газа в Китай», в котором была намечена реализация
двух проектов – из Западной и Восточной Сибири. При этом преференции были отданы проекту «Алтай» из Западной Сибири (обеспеченность ресурсами, относительно
простой состав природного газа, инфраструктурная обеспеченность). Восточная Сибирь тогда оценивалось как второй этап развития сотрудничества в этой области.
Тем не менее, европейские цены на газ и условие равной доходности экспортных поставок с Западносибирского направления для Китая были неприемлемы. Поэтому цены экспортных поставок все время были камнем преткновения в переговорах.
В 2012–2013 гг. проект Запад («Алтай») выпал из переговоров в связи с тем,
что Китай переориентировался на поставки дешевого газа из Туркмении и Узбекистана. Эта ситуация расценивалась экспертами в то время как позитивная, так как предполагалось, что туркменский газ пойдет в Китай, освобождая объемы для поставок
российского газа в Европу. В результате переговоров в 2014 г. «Газпром» и китайская
сторона подписали контракт на поставку трубопроводного газа с Восточной Сибири
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(«Сила Сибири») сроком на 30 лет в объеме 38 млрд м3. Формула цены привязана к
нефтяной корзине и условиям бери и плати.
По мнению А.М. Мастепанова, контракт подписан на взаимовыгодных условиях и включает такие основные параметры, как формула цены с привязкой к нефтяной корзине и условие бери или плати (Мастепанов, 2015).
В 2013 г. была заключена сделка по приобретению Китайской стороной у
«НОВАТЭК» 20%-й доли участия в проекте «Ямал СПГ». Стороны договорились о
поставке из России в Китай не менее 3 млн т СПГ в год в течение 15 лет с возможностью пролонгации.
М.И. Крутихин сомневается в коммерческой эффективности восточного
направления экспорта российского газа. В частности, он полагает, что экспортные цены на газ в проектах «Сила Сибири» (38 млрд м3), «Алтай» (30 млрд м3), Сахалин –
Хабаровск – Владивосток – 8 (млрд м3) привязаны к нефтяной корзине и поэтому не
компенсирует даже 30% себестоимости (Крутихин, 2017; Крутихин, 2018).
Сегодня из всех этих трубопроводных проектов удалось подписать контракт
только по проекту «Сила Сибири», остальные проекты встречают отказ с китайской
стороны. Китай не намерен увеличивать объем импорта российского газа. По мнению
В.В. Дребенцова, Китай предпочитает импортировать собственный газ, полученный
китайскими компаниями за границей, Россия таких возможностей китайской стороне
не предоставляет (Дребенцов, 2014).
По проекту «Сила Сибири» поставка 38 млрд м3/год будет возможна только
около 2028 г., окупаемость по чистому дисконтированному доходу, по мнению (Крутихин, 2018), не достигается и после 30 лет работы, даже при нефтяных ценах в
90 долл./барр. Девальвация рубля позволила сократить издержки, но инфляция погасила этот выигрыш. Низкие цены на газ добавили негатива в оценку проекта.
Что касается проектов по СПГ, то единственный проект «Ямал СПГ», который
подписан и может быть реализован, по мнению М.И. Крутихина, будет эффективным
только при полном освобождении от налогов и материальной помощи государства
(Крутихин, 2018). Вывод, который сделан: «про Китай надо забыть, он не поглотит излишки российского газа» (Крутихин, 2018).
Т.А. Митрова не столь категорична, но она также считает, что все восточные
проекты в связи с привязкой к нефтяной корзине и в связи с продолжающимся падением цен на нефть не окупаются. По ее мнению, безубыточными проект «Сила Сибири»
и другие могут быть при цене не менее 100 долл./барр., поэтому политика поворота на
Восток нуждается в дополнительном анализе (Митрова, 2015).
Проекты «Алтай» и «Сахалин», по ее мнению, Китаю не нужны. Они интересны только в случае получения доли в ресурсной базе, либо в дисконте с цены.
Таким образом, по мнению докладчиков (Дребенцов, 2016; Крутихин, 2018; Митрова, 2016), возможности выхода российского газа в Китай переоценены. У Китая нет потребностей в таких объемах, кроме того, туда поступает дешевый туркменский газ.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО, СДЕЛАННЫЕ В ДОКЛАДАХ АНАЛИТИКОВ
 Европа – основной целевой регион для российского экспорта газа. Если
Россия хочет увеличить экспорт газа, за экспортные рынки придется бороться. Российская доля – 30–31% в потреблении газа в Европе держится десятилетия. Но удержать
эту долю будет трудно.
 «Газпром» должен учитывать все новые вызовы в своей энергополитике.
 Гибкость в ценообразовании определит успех. Для того чтобы сохранить
текущие объемы экспорта, «Газпром» должен гибко адаптироваться к новой системе
ценообразования. В случае низкого спроса и избыточного предложения неизбежны
ценовые войны, к которым нужно быть готовым. Удержать свою долю на рынках Европы возможно, но только за счет предложения более низких цен. Когда рынок перенасыщен, многие компании готовы продавать газ по ценам, покрывающим не долгосрочные, а текущие издержки.
 Для повышения эффективности экспорта российского газа, необходимо
снижение издержек «Газпрома», который сегодня является и добывающей, и транспортной монополией. Потенциал для снижения издержек имеется (завышены цены на
поставляемое оборудование и т.д.). Лучший механизм снижения издержек – конкуренция.
 Главный козырь России – гибкие по ценам долгосрочные контракты.
Полный отказ от контрактов, как и защита в виде жесткой нефтяной индексации, ведут
к существенному падению экспорта. Долгосрочные контракты с максимальной индексацией по споту (или схожим механизмам, выходящим на эту цену) обеспечивают
наибольшие объемы продаж.
 Доступ России к мировым рынкам газа будет определяться мощностями
по сжижению газа, однако развитие экспорта СПГ из России жестко ограничивается
финансовыми и технологическими санкциями.
 Чтобы минимизировать зависимость от санкций, газохимия в России должна в первую очередь опираться на более простые и эффективные отечественные технологии конверсии природного газа, рассчитанные на эксплуатацию в условиях российских промыслов. Стратегическая цель – превращение газового комплекса России из сырьевого комплекса в отрасль с широким спектром производимой продукции более высоких технологических переделов.
 Расширение поставок сетевого газа на азиатский рынок при складывающейся рыночной конъюнктуре малопривлекательно с коммерческой точки
зрения, но важно с геополитической точки зрения. Представляется целесообразным
сдвинуть масштабные инвестиции на более поздние сроки, так как при существующих
ценах проекты убыточны.
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