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НАУКА И ПРАКТИКА
Б.И. Алехин
«ВОЛКИ» И «ОВЦЫ» НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Если кто-то хочет сказать, что вы совершили нечто ужасное,
то этим может быть помимо инцеста,
убийства и государственной измены
инсайдерская деятельность.
Henry Manne, Insider Trading and the Stock Market.
New York, Free Press, 1966

О «быках» и «медведях»
В некоторых крупных городах мира стоят памятники биржевым
игрокам. Медведь давит на быка сверху вниз, олицетворяя тех, кто играет на понижение, а бык давит на медведя снизу вверх, олицетворяя тех,
кто играет на повышение. Выглядит круто. И макроэкономический смысл
памятников тоже впечатляет, если смотреть на них через призму теории
предпочтения ликвидности Джона Мейнарда Кейнса.
«Быки» и «медведи» ворочают деньгами на финансовом рынке, подчиняясь кейнсианскому спекулятивному мотиву, который в свою очередь
проистекает из обратной зависимости курса твердодоходных ценных бумаг
от уровня процента. Пусть имеются два актива — деньги и корпоративные
облигации, и пусть q — ожидаемая прибыль от перепродажи актива, c —
издержки владения активом, p t — текущая цена покупки актива, p t +1 —
будущая цена продажи актива, а T — трансакционные издержки. Деньги
не дают ни прибыли ( ( q − c ) = 0 ), ни убытка ( ( p t +1 − p t ) = 0 ). Трансакционных издержек тоже нет ( T = 0 ), издержки владения деньгами тривиальны. Спекулянт оценивает облигации с точки зрения q , ( p t +1 − p t ) и
T и сопоставляет оценку с нулевым доходом, который приносят деньги.
Если ( q − c) + ( p t +1 − p t ) − T < 0 , то спекулянт — законченый
«медведь» и должен перевести все сбережения в деньги. Это человек, не
выносящий любой потери капитала. (Конечно, в мире неопределенности
люди не уверены на «все 100» в любом ожидаемом изменении капитала и
дохода. Поэтому мало кто является законченным «быком» или «медведем»
и складывает всю ликвидность в одну корзину.) «Медведи» уводят деньги
с рынка облигаций в банки, спрос на облигации падает, и предприниматели (эмитенты облигаций) вынуждены отложить реализацию некоторых инвестиционных проектов. Часть спроса на рабочую силу и реальные активы
остается неудовлетворенной.
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У Кейнса главная функция рынка ценных бумаг — поставка ликвидности «медведям», а главный результат их пристрастия к ликвидности —
безработица и недогиспользование производственных мощностей, даже
когда реальные активы простаивают и легко могут быть вовлечены в производство новых капитальных благ. На этот случай у общества есть монетарные власти, которые могут восполнить дефицит денег на рынке (включить печатный станок) и тем самым приостановить сползание экономики в
кризис, как это было, например, в России в 2009 г.
Если ( q − c ) + ( p t +1 − p t ) − T > 0 , то спекулянт — законченный
«бык» и должен перевести все сбережения в облигации. Чем выше ожидаемый прирост капитала ( ( p t +1 − p t ) > 0 ), тем сильнее «бычьи» настроения и желание иметь в портфеле меньше денег и больше облигаций.
«Быки» уводят деньги из банков на рынок облигаций, и предприниматели
могут реализовать новые инвестиционные проекты на сумму, много большую их нераспределенной прибыли. А чтобы унять «быков» и уберечь
экономику от «перегрева», монетарные власти могут перекрыть кислород
тем, кто покупает облигации в рассрочку1.
Таким образом, у Кейнса ликвидный финансовый рынок — это
обоюдоострый меч макроэкономических пропорций, который в хорошие
времена облегчает инвестиции в реальную экономику, а в плохие — чрезвычайно увеличивает неустойчивость системы. При равенстве плановых
сбережений плановым инвестициям он может увлечь экономику своей
«медвежьей» тенденцией в кризис, а «бычьей» тенденцией — в рост. Ключ
к балансу «медведей» и «быков» в руках банковской системы во главе с
центральным банком. «В общем, банки держат ключ от двери к повышенной активности. Если они не захотят расслабиться, то растущее несварение у рынка краткосрочного кредита или рынка долгосрочных выпусков,
как уж там получится, притормозит рост, и неважно, сколько денег сбережет общество из будущего дохода… Рынок инвестиций может страдать
несварением из-за нехватки денег. Но он никогда не страдает несварением
из-за нехватки сбережений. Таков мой самый главный вывод в этой области» 2, — писал Кейнс.
Поскольку «Общая теория занятости, процента и денег» изложена в
историческом (а не логическом) времени, она превращает торговый процесс в неэргодический, случайный процесс, исключающий рациональное
распределение риска между участниками рынка. Тогда главной функцией
рынка становится поставка ликвидности. В реальности поставщики ликвидности — это дилеры, имеющие достаточные резервы, чтобы предлагать твердые цены покупки, позволяющие продавцам быстро и без значительных потерь капитала покинуть рынок. В свою очередь потенциальные
покупатели знают, что они могут занять позицию в ликвидных активах по
цене, гарантированной дилерами. За поставку ликвидности дилеры взи7

мают bid-ask спрэд — разницу между ценами их продажи (ask) и покупки
(bid). Спрэд — это цена и мерило ликвидности рынка.
С точки зрения качества рынка важно, чтобы у дилеров было как
можно больше клиентов — «быков» и «медведей», трейдеров с их постоянно разнящимися ожиданиями, так чтобы даже незначительный подъем
рыночной цены вызывал значительную «бычью» реакцию, а незначительный спад — значительную «медвежью» реакцию. Тогда высокая ликвидность будет сочетаться с низкой волатильностью. В неэргодическом мире
ожидания участников рынка нельзя назвать рациональными (в духе гипотезы о рациональных ожиданиях Роберта Лукаса) или корректными. Соответственно, стабильность рынка требует непрерывного или хотя бы плотного спектра «медвежьих» и «бычьих» ожиданий. Чем больше трейдеров
в спектре, тем слабее при прочих неизменных условиях волатильность.
А поддерживают это многообразие ожиданий дилеры, чьи двусторонние
котировки убеждают трейдеров в том, что рынок в любом случае останется
твердой почвой под их ногами3.
Наука об инсайдерах
Спустимся теперь с макроуровня на уровень отдельных рынков.
Аналогию с волками и овцами мы находим в работах некоторых представителей микроструктуры рынка (market microstructure). Эта сравнительно
молодая наука изучает торговый процесс и его влияние на цены. Проблема
ликвидности для нее — одна из центральных. Если наука что-то может
сделать для рынка, то это микроструктура рынка.
Микроструктурой рынка неоклассическая наука не занимается. Она
не ладит с гипотезой эффективного рынка капитала. Если вы принимаете
эту гипотезу, то детали функционирования рынка вам безразличны, ибо
рынок идеален, а рыночная цена информационно эффективна. Микроструктура рынка изучает именно детали и показывает, как они заставляют
цену отклоняться от эффективного уровня. Эта наука признает краткосрочную a и чувствительность цены к эмоциональному состоянию трейдеров, что роднит ее с кейнсианскими и посткейнсианскими воззрениями на
финансовый рынок (a — средняя доходность, которую нельзя приписать
рыночному, систематическому риску и которая отражает превосходные инвестиционные решения портфельного менеджера или повышенную доходность данной отрасли экономики. Признавать a - значит не соглашаться с
гипотезой эффективного рынка капитала в ее сильной форме).
Микроструктура рынка вращается вокруг двух четко определенных
парадигм. Ранняя, инвентарная парадигма отражает тот факт, что на рынке
ценных бумаг ключевой фигурой является маркетмейкер. Это дилер, обязанный по договору с администрацией рынка поставлять ликвидность в
обмен на прямой доступ к потоку заявок от клиентов на сделки с ценными
8

бумагами и иные льготы. С этой фигурой микроструктура рынка в основном и увязывала ценообразование, эволюционируя от простых моделей,
изображающих маркетмейкера лишь поставщиком ликвидности, к моделям инвентарного контроля, где маркетмейкер фигурирует как активный
корректировщик цен. Поскольку в инвентарной парадигме допускается,
что клиенты одинаково информированы, отношения между их различными группами не вызывают аналогии с волками и овцами.
Поздняя информационная парадигма объединяет гипотезу рациональных ожиданий с информационной асимметрией и несовершенной
конкуренцией для моделирования влияния информации на цены. Начало
этому важнейшему направлению микроструктурного анализа положил в
1971 г. Джек Трейнор. Он поделил участников рынка на три группы:
• информированные трейдеры — крупные акционеры, топменеджеры и иные лица, имеющие доступ к приватной информации, торгуют стремительно и крупно, чтобы извлечь прибыль из своей временной
информационной монополии. Назовем их для краткости инсайдерами;
• неинформированные трейдеры обладают только публичной информацией, справляют на рынке нужду в ликвидности, которая возникает
главным образом за пределами рынка. Главная цель сделок — как можно
скорее ликвидировать позицию в бумаге или деньгах. Очень чувствительны к цене ликвидности. Назовем их ликвидаторами;
• маркетмейкеры не информированы, покупают у желающих продать
по bid-цене и продают желающим купить по ask-цене. Bid-ask спрэд — валовой доход, возмещающий деловые расходы маркетмейкеров и вознаграждающий их за риск неудачной селекции контрагента. Риск неудачной
селекции контрагента — вероятность сделки с инсайдером. Неудача в том,
что такие сделки приносят маркетмейкеру убытки задним числом. Основная идея: спрэд (цена ликвидности) существует из-за риска неудачной селекции контрагента.
У Трейнора информированные трейдеры (в среднем) наживаются
на сделках с маркетмейкерами, а те (в среднем) отбивают свои убытки на
сделках с неинформированными трейдерами, расширяя спрэд. Последние
слепо оплачивают эти убытки, вознаграждая маркетмейкеров за поставку
ликвидности. Переложение убытков от торговли с инсайдерами на ликвидаторов путем расширения спрэда стало фундаментальным открытием в
изучении природы маркетмейкинга и породило целое семейство моделей,
увязывающих ценообразование с информационной асимметрией4.
В информационной парадигме инсайдеры напоминают волков, ликвидаторы — овец, а маркетмейкеры — фермеров. Например, в моделях
последовательной торговли Лоуренса Глостена и Пола Милгрома, а также
Альберта Кайла ликвидаторы ведут себя, как овцы, бредущие на пастбище,
где их поджидают волки. Волки появляются там потому, что информиро9

ваны о повадках овец5. Кайл ввел концепцию стратегического трейдера,
или «умного волка», который извлекает прибыль, маскируясь на рынке под
овец6. На том, могут ли целые волчьи стаи рядиться в овечьи шкуры, Кайл
не останавливался, так как равновесие в его знаменитой модели разваливается, когда инсайдеров становится слишком много.
Кайл первым формально показал, что вторжение инсайдеров на рынок может закончиться не только «падежом отдельных голов скота», но и
коллапсом самого рынка. Чтобы возместить растущие убытки от сделок с
инсайдерами, маркетмейкеры будут расширять спрэд, и последний расширится настолько, что ликвидаторы откажутся торговать. Цена ликвидности станет для них убийственной. Фермер лишится овец. Поэтому задача
маркетмейкеров — регулировать спрэд так, чтобы «волки» были сыти и
«овцы» целы. Расширяя спрэд, они теряют некоторых клиентов из числа ликвидаторов, а значит, и часть прибыли от сделок с ними. Как быть?
Сколько овец готов потерять фермер, чтобы его самого не съели волки?
Глостен и Милгрем показали, что маркетмейкер устанавливает оптимальный спрэд, при котором предельные убытки от сделок с инсайдерами балансируются предельной выручкой от сделок с ликвидаторами.
В модели внутридневной динамики торгов Анат Адмати и Пола
Пфлейдерера фигурируют проницательные ликвидаторы, которые торгуют, когда на рынке нет инсайдеров. В этой модели «овцы» посылают заявки на рынок, когда там присутствуют только другие «овцы». Но появляются «волки», и ряды «овец» редеют7.
Дэвид Исли с соавторами обнаружил, что темп прибытия трейдеров
на рынок необычайно устойчив. За активным торговым днем с высокой
вероятностью следует активный торговый день. Ликвидаторы подвержены стадному чувству (в стаде безопаснее) и стараются не встречаться на
рынке с инсайдерами. Они не появляются на рынке после дня торгов с
участием многих инсайдеров. Овцы остаются в овчарне, когда на пастбище опасно8.
Если не обуздать информированных трейдеров, то рынок превратится в путеводитель по инвестициям для неудачников, в анархию для аутсайдеров и источник сладкой прибыли для тех, кто знает, в средство обогащения избранных инсайдеров за счет рядовых акционеров. Так зарубежные
наблюдатели отзывались во второй половине 1990-х гг. о Пражской фондовой бирже, снискавшей в мировом финансовом сообществе репутацию
рассадника инсайдеров9.
«Волки» на Wall Street и в России
Ниже приведены данные о сделках топ-менеджеров компании IMAX
с ее акциями. Действовали согласованно, стремительно и по-крупному.
Все сделки — 12-14 мая 2004 г. Иначе нельзя: инсайдерская информация —
скоропортящийся продукт. Прямо стая волков. Добыча огромная: 66-70%
полугодовых.
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Таблица 1. Покупки некоторых инсайдеров канадской компании IMAX
в мае 2004 г.
Инсайдер
Брэдли Векслер
Ричард Гельфонд
Марк Ютэй
Джойс Фрэнсис
Роберт Листер
Дэвид Кигли

Покупка на
сумму
Должность в IMAX
свыше, тыс.
$
Co-Chairman and
300
Co-CEO
Co-Chairman and
200
Co-CEO
Director
400
CFO
10
Exec VP Business & 17
Legal Affairs
Senior VP
19

Дата
покупки

Полугодовая
доходность,
%

12.05

67

12.05

68

13.05
13.05
12.05

68
66
66

14.05

70

«Волки» действует и поодиночке. Легенда Wall Street трейдер Иван
Бески в 1986 г. признал себя виновным в сделках на основе приватной информации. Сын русского иммигранта, сколотивший состояние из сотен
миллионов долларов, согласился заплатить $100 млн в качестве штрафа,
Он получил три года тюрьмы, из которых отсидел 22 мес.
Недавно в США отличился еще один выходец из России. Бывший исполнительный директор United Bank of Switzerland Игорь Потероба приговорен к 22 мес. тюрьмы и выплате почти $500 тыс. за передачу инсайдерской информации, а его знакомый из Northern Trust Алексей Коваль пока
ожидает приговора. Согласно обвинению Потероба передавал конфиденциальные данные о сделках по слияниям и поглощениям в отношении 6
фармацевтических компаний в 2005-2009 гг., а Коваль совершал торговые
операции с использованием этой информации. Россияне были арестованы
по обвинению в инсайдерской торговле в марте 2010 г. Третьему подозреваемому — Александру Воробьеву — удалось скрыться.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам в среднем за год заводит 50 антиинсайдерских дел. Средний тюремный срок за такие дела —
год. В других странах эти цифры куда скромнее. В Китае, Индии (где инсайдеров пруд пруди) и многих странах Европейского союза власти предпочитают активно не заниматься инсайдерской торговлей, видимо, чтобы
не трогать влиятельных чиновников-бизнесменов10.
Интуиция и разрозненные свидетельства профессионалов подсказывают, что на российском рынке акций инсайдеры чувствуют себя вольготно. По оценкам экспертов, российский рынок — инсайдерский. Александр
Шохин (РСПП) считает, что по этой причине рынок можно вообще закрыть. «Суды завалены процессами об инсайде, — сообщает один блоггер, — скоро даже новую статью бюджета введут — поступления штрафов
от инсайдеров» 11.
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Инсайдеры — угроза рынку, потому что их сделки оборачиваются
ростом цены ликвидности. Коэн, Майер, Шварц и Уитком теоретически
обосновали прямую зависимость равновесного bid-ask спрэда от активности на торгах, выраженной темпом поступления заявок12. Исли с соавторами обнаружил, что эффект неудачной селекции контрагента тем слабее,
чем активнее торгуется бумага13. За большей активностью на торгах стоит
большее число ликвидаторов (потребителей ликвидности), значит, маркетмейкеры (поставщики ликвидности) могут успешнее возмещать свои
потери от сделок с инсайдерами. Это положительно сказывается на спрэде. Почему так низка вероятность инсайдерских сделок на Нью-Йоркской
фондовой бирже? Потому что они тонут в океане сделок ликвидаторов.
Например, вероятность сделок с использованием приватной информации
в Нью-Йорке колеблется от 0,16 в 1-м (самом ликвидном) дециле бумаг до
0,22 в 8-м дециле. На Пражской фондовой бирже эта вероятность составляет в среднем по всем выпускам акций 0,3214. Иначе говоря, магистральный
путь к полнокровному рынку — всемерное развитие «овцеводства».
А в России? Вот важное свидетельство профессионала. «На рынке, —
сказал совладелец фирмы ценных бумаг Резерв-Инвест Владимир Порошин в интервью журналу «Рынок ценных бумаг» (№ 4, 2003), — присутствует очень много действий, которые можно совершать только на основе
владения инсайдерской информацией... В результате основными игроками
стали профессионалы и инсайдеры, что и предопределило маргинальность
рынка». Риск неудачной селекции контрагента так высок, и спрэд так велик, что ликвидаторы отказываются торговать. Овцы остаются дома, когда
рынок кишит волками.
В России кейнсианский мотив предосторожности так силен в сравнении со спекулятивным мотивом, что предпочтение ликвидности выражается в пристрастии к деньгам и отторжении даже ликвидных ценных бумаг.
Для оценки текущего инвестиционного поведения россиян Агентство по
страхованию вкладов в феврале-марте 2010 г. организовало социологический опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. 51%
опрошенных заявили, что у их семей свободных денег не остается. Из тех,
у кого остается, 21% хранят в рублях, 12% имеют депозиты в банках, 8%
стараются потратить, 3% покупают иностранную валюту, 1% вкладывают
в свой бизнес и 0% — в ценные бумаги (5% затруднились ответить). «В
сегодняшних условиях, — заключают авторы исследования, — банковский
депозит для большинства опрошенных является безальтернативным инвестиционным инструментом. Лишь несколько человек сказали о том, что
часть их средств инвестирована в ценные бумаги. Некоторые выразили сожаление, что воспользовались этим инвестиционным инструментом и не
намерены пользоваться им в дальнейшем. Все обладатели ценных бумаг
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отметили вспомогательную, но никак не основную роль вложений в фондовый рынок в их инвестиционном портфеле».
Разительный контраст с США, где размах розничных инвестиций в
ценные бумаги огромен. В конце 2007 г. 51,1% американских семей — примерно 57 млн домохозяйств — непосредственно владели акциями средней
общей стоимостью $35 тыс.15. В начале 2011 г. все активы домохозяйств
оценивались в $66,1 млрд. Из них $47,6 млрд, или 72,0%, — финансовые
активы и $18,5 млрд, или 28,0%, — нефинансовые (жилье). 9,1% финансовых активов — это облигации и прочие инструменты кредитного рынка ,
40,9% — акции корпораций, взаимных фондов и доли в некорпорированном бизнесе16. Поскольку резервы пенсионных фондов и страховых компаний массово вкладываются в ценные бумаги, можно с уверенностью сказать, что доля ценных бумаг намного больше половины. Как видим, ценные
бумаги успешно соперничают с банковскими вкладами за роль ликвидного
хранилища богатства, и склонность американцев к сбережению выражается главным образом в росте вложений в ценные бумаги.
Американцы держат на рынке акций вдвое больше денег, чем в банках. Это отражает их доверие к рынку, так как государство неустанно выполняет свой мандат на поддержание справедливости и целостности рынка.
«Наш рынок успешен именно потому, что уровень доверия к нему самый
высокий в мире. Инвесторы вкладывают свой капитал, чтобы он работал,
и готовы рисковать, потому что верят, что рынок — честный. Они знают,
что наши законы о ценных бумагах требуют свободных, справедливых и
открытых сделок»17, — заявил в 1998 г. председатель Комиссии США по
ценным бумагам и биржам Артур Левитт.
«За» и «против» инсайдерской торговли
В США гражданское право позволяло инсайдерам торговать ценными бумагами своих фирм, не разглашая инсайдерскую информацию. Однако за последние 35-40 лет сложился юридически не пробиваемый запрет на
инсайдерскую торговлю, ставший сердцевиной регулирования операций с
ценными бумагами. Пока американские законодатели, суды и регуляторы
доводили этот запрет до совершенства, в других частях мира инсайдерская
торговля оставалась практически свободной до ноября 1989 г., когда после
13-летней волокиты была принята Директива Европейского сообщества о
координации регулирования инсайдерской торговли.
В январе 2011 г. после 10-летней волокиты вступил в силу российский закон № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон закрепляет систему мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, усиливает защиту прав
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и законных интересов инвесторов. В Уголовном кодексе РФ появилась
ст. 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской информации», предусматривающая ответственность в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до
3 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере
до 50 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за
период до 3 месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет или без такового.
Законы об инсайдерской торговле — один из инструментов распределения прав собственности на генерируемую фирмами информацию. Разработка и принятие этих законов дается так тяжело и ускоряется лишь после громких антиинсайдерских дел, потому что заинтересованные стороны — законодатели, суды, регуляторы, неправительственные организации,
академическое сообщество — усматривают в этом распределении разные
концепции.
Начало расколу (по крайней мере в академическом сообществе) положила работа Манна Insider Trading and the Stock Market. Во второй трети
XX в. корпоративное законодательство США, казалось, дышало на ладан.
Книга Манна положила конец периоду интеллектуального застоя в этой
области. Вызванный ею интерес к экономической точке зрения на законы
породил в 1980-90-х гг. всплеск исследований в этом направлении.
Манн указал на две основные выгоды для общества и фирмы от свободной торговли ее акциями на основе инсайдерской информации. Вопервых, свободная торговля повышает точность ценообразования тем, что
прижимает рыночный курс бумаги к ее подлинной, инвестиционной стоимости, а повышенная точность ценообразования означает повышенную
точность распределения капитала между инвестиционными проектами.
Во-вторых, прибыль от инсайдерской торговли служит эффективным вознаграждением менеджеров (инсайдеров) фирмы за их усилия по добыче
информации. Если позволить менеджерам зарабатывать на инсайдерских
сделках, то они будут энергичнее добывать ценную для фирмы (и общества) информацию.
Экономисты в своем большинстве согласны с тем, что фирмы и общество выигрывают от точных рыночных курсов. Правильный курс тот,
который возникает на рынке при полном и точном раскрытии информации
о подлинной инвестиционной стоимости бумаги (стоимости бизнеса для
его владельцев). Чем теснее курс прижимается к инвестиционной стоимости (слабее его волатильность), тем точнее распределение капитала между
инвестиционными проектами предпринимателей. Слабая волатильность
означает низкую вероятность неожиданной прибыли и высокую привлекательность акций для избегающих риска инвесторов. Отдельная фирма
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также выигрывает от точного ценообразования. Ее акционеры и кредиторы
меньше переживают по поводу неопределенности, а работа менеджеров
становится прозрачнее.
Отсюда призывы к дерегулированию инсайдерской торговли. Пусть
фирмы контролируют инсайдеров с помощью контрактов (а не государство
с помощью законов), раз контрактное наделение менеджеров правом собственности на инсайдерскую информацию есть эффективный способ вознаградить их за труды на благо акционеров. Если запретить инсайдерскую
торговлю, то как новейшая информация, носителями которой являются инсайдеры, проникнет в цены? Цены будут информационно неэффективными, капитал не будет распределяться справедливо, и кто-то будет получать
неожиданную прибыль. Порядочные трейдеры («овцы»-ликвидаторы) не
будут доверять такому рынку. Литература по теории общественного выбора также потворствует инсайдерам, утверждая, что запрет инсайдерской торговли выгоден профессионалам рынка и менеджерам фирм, а не
инвесторам.
Если фирма законно скрывает информацию о материальных изменениях в собственных делах, то ее акции более не подлежат точной оценке
рынком. Если материальные изменения значительны, то и ошибка ценообразования значительна. В знаменитом деле Texas Gulf Sulphur (TGS) TGS
разведала крупное месторождение в Канаде. В момент открытия обыкновенные акции TGS торговались по $18. Через 4 мес., когда информация об
открытии стала публичной, они шли уже по $31, а месяц спустя даже по $58.
Такие значительные ошибки уничтожают выгоды точного ценообразования. Но требовать от TGS сразу раскрыть то, что было известно только ей,
значило бы снизить ценность информации и тем самым ослабить стимул
к ее добыче.
Манн увидел в инсайдерской торговле компромисс между необходимостью стимулировать производство информации и иметь точные цены.
Пусть курс акций фирмы АБВ равен $50. АБВ обнаружила новую информацию, которая, став публичной, поднимет курс до $60. Если инсайдеры
начнут скупать акции, то курс начнет постепенно расти, но не достигнет
«правильных» $60. А в отсутствие инсайдерских сделок (или утечки информации) курс не изменится до тех пор, пока информация не будет обнародована, и затем подскочит до $60. Таким образом, инсайдерская торговля служит заменителем раскрытия информации, сохраняя выгоды точного
ценообразования и вместе с тем позволяя АБВ реализовать выгоды сокрытия информации.
Противники дерегулирования утверждают, что право собственности на инсайдерскую информацию должно принадлежать фирмам, а не
менеджерам. Иногда доводы против инсайдерской торговли увязывают
с принципом справедливости, который предсказуемо непопулярен среди
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экономистов и юристов. Экономические же доводы против инсайдерской
торговли обычно проистекают из той или иной версии экономики прав
собственности на информацию.
Итак, академические юристы и экономисты, ратующие за свободу инсайдерской торговли, отмечают, что экономическая эффективность должна
оставаться главным критерием «правильности» законов, запрет не имеет
рационального экономического объяснения. Те, кто настаивает на запрете,
отказываются считать экономическую эффективность главным критерием
правильности законов или пытаются доказать, что запрет экономически
эффективен18. Наблюдатели в своем большинстве согласны с тем, что дискуссия не выявила победителя, но аргументы в пользу регулирования инсайдерской торговли на время перевесили противоположные доводы.
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Я.О. Зубов
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В России существуют социально-экономические проблемы, которые
негативно сказываются на финансовой устойчивости национальной экономики. Это низкий уровень жизни населения, безработица, высокая дифференциация доходов общества. Преодолению безработицы и низкого уровня жизни населения в значительной степени способствует экономическое
развитие субъектов микро- и малого предпринимательства.
Развитие малого бизнеса и крестьянских хозяйств зависит от обеспеченности краткосрочными и долгосрочными финансовыми ресурсами.
По разным оценкам, спрос на финансовые ресурсы со стороны субъектов
малого предпринимательства в последние годы в 6-8 раз превышает предложение. Среди прочих можно выделить проблему доступности финансовых услуг как одну из основных причин такого разрыва. По определению
малое предпринимательство — это совокупность независимых малых
предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. По данным Всемирного банка, число показателей, на основе которых предприятия относят к малому предпринимательству, — более 50. Наиболее общими
являются численность персонала, размер уставного капитала, величина активов и объем оборота. Если говорить о роли малых фирм в инновационном
процессе, то практически все новое изобретают малые фирмы.
Финансирование бизнеса на сегодня остается одним из наиболее
важных и актуальных экономических вопросов, особенно если речь идет о
малых инновационных предприятиях, развитие которых объявлено одним
из приоритетных направлений развития экономики страны.
Наиболее перспективным механизмом финансирования инновационной деятельности является создание специальной биржи для малых предприятий. В настоящее время в России венчурный бизнес (фонды, компании
или частные лица) предпочитает вкладывать капитал в фирмы, чьи акции
не обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами — физическими или юридическими лицами. Инвестиции направляются либо в акционерный капитал закрытых или
открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, либо
предоставляются в форме инвестиционного кредита на срок от 3 до 7 лет.
Вкладывая средства в венчурные предприятия, инвесторы хотят увеличить
свой капитал не менее чем в 10 раз за 7 лет. В этот период вложенный в
компанию венчурный капитал неликвиден, а величина прибыли становится известной лишь после выхода предприятия на фондовый рынок. Таким
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образом, венчурный инвестор превращается во владельца пакета акций,
пользующихся спросом на фондовой бирже, и может получить доход за
счет продажи своих акций за сумму, существенно превышающую первоначально вложенные средства. Прибыльная капитализация средств, вложенных в развитие венчурного инновационного предприятия, может быть
осуществлена в связи со значительным ростом их стоимости путем выхода на фондовый рынок и продажи акций предприятия по многократно
возросшей цене. Из этого следует, что венчурный капитал сотрудничает с
инвестируемой компанией только до момента выхода акций этой компании
на фондовый рынок. Следовательно, малые инновационные предприятия
рискуют потерять значительный объем инвестиций с выходом на открытый фондовый рынок, что еще раз подтверждает необходимость создания
специальной биржи для подобных предприятий в России, делая их менее
зависимыми от решений отдельных инвесторов.
Подобное направление было успешно реализовано в некоторых странах. Так, в 2005 г. в Южной Корее для поддержки инновационного развития
была создана фондовая биржа KOSDAQ. На сегодняшний день на бирже
имеют листинг около 400 компаний преимущественно высокотехнологичного сектора. Динамика основных показателей представлена на рис. 11.

Рис. 1. Объем торгов корейской фондовой биржи NASDAQ, $ млрд
Аналогичный сектор был создан на Йоханнесбургской бирже, что
позволило ей войти в число наиболее крупных бирж по объему капитализации рынка.
NYSE Euronext планирует создать общеевропейскую биржу для малого бизнеса, которая, как ожидается, облегчит предпринимателям доступ
к финансированию.
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Проект, названный NYSE Euronext «Enterpreneurs' Exchange» (биржа предпринимателей), позволяет привлекать средства через предложение
как акций, так и облигаций. Таким образом, небольшие компании могут
проводить первичные публичные размещения акций и облигаций, а также
размещать конвертируемые ценные бумаги до IPO. На новую платформу
будут переведены некоторые компании, которые уже торгуются на таких
площадках, как Euronext и Alternext (платформа Euronext для операций с
акциями малых компаний). В частности, перевод затронет порядка 900 зарегистрированных на Euronext компаний, рыночная капитализация которых меньше 1 млрд евро.
Новая платформа должна сократить расходы компаний и сделать листинг и торговлю акциями более прибыльными для них. В США малый и
средний бизнес получил поддержку властей в виде JOBS Act (Jump Start
Our Business Start-ups) — закона, облегчающего финансирование для таких компаний. Он был подписан Б. Обамой в апреле 2012 г. В Европе, как
и в России, подобного закона нет.
Необходимость создания аналогичного сектора обусловлена тем, что
малые инновационные предприятия зачастую не имеют возможности выхода на крупные публичные биржи для привлечения крупного инвестиционного капитала. Приведем примеры некоторых условий размещения
акций российских компаний на фондовой бирже NASDAQ2:
. объем акционерного капитала не менее $15 млн;
. общая сумма активов не менее $50 млн;
. рыночная стоимость акций в открытом доступе не менее $5 млн;
. в компании должно быть не менее 400 акционеров — держателей
пакета акций;
. допускается только корпоративное управление.
Кроме того, российское предприятие становится полностью зависимым от всех внутренних требований и законов США. Оно обязано строго
соблюдать все положения закона Сарбейнса-Оксли, что может оказаться
довольно трудоемким и дорогостоящим. Отдельно следует отметить правила ведения бухгалтерского учета. Предприятие должно ежегодно подавать финансовую отчетность в SEC. Квартальную финансовую отчетность
обязаны раскрывать только локальные эмитенты. Финансовая отчетность
должна представляться относительно быстро после окончания каждого
периода и в зависимости от типа эмитента, в связи с чем подготовка отчетности должна осуществляться в сжатые сроки.
Важно отметить основные преимущества от выбора такого источника привлечения инвестиционного капитала малыми инновационными
предприятиями, как размещение собственных акций на бирже:
. предприятие должно сделать свою деятельность прозрачной, поскольку это обязательное условие выхода на биржу;
. увеличение числа потенциальных инвесторов, так как гарантом по
сделке выступает уже не само предприятие, а биржа;
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. вероятно снижение ставок по кредитным ресурсам, поскольку кредиторы получают полную информацию о предприятии благодаря требованию к открытию деятельности;
. активы предприятия получают рыночную оценку, что немаловажно
при планировании предприятиями дальнейшего привлечения финансирования.
Все это лишь подтверждает необходимость в собственном отдельном
биржевом секторе для малых инновационных предприятий в нашей стране. Подобный сектор для размещения ценных бумаг инновационных компаний был создан в 2009 г. — «ММВБ – РТС» совместно с «РОСНАНО».
В настоящее время на нем обращаются ценные бумаги 23 эмитентов, из
которых 16 — инновационные предприятия и 7 — венчурные паевые инвестиционные фонды. Данный сектор устанавливает следующие требования
к предприятиям, размещающим свои акции в данном секторе:
. общая капитализация не менее 50 млн руб.;
. основная часть выручки предприятия эмитента сформирована за
счет хозяйственной деятельности исключительно в тех отраслях, которые
связаны с инновационными технологиями.
Рынок инноваций и инвестиций ММВБ включает три сегмента, рассчитанных на компании различной степени зрелости и капитализации, а
также различные группы инвесторов, а именно:
. сегмент (ИРК-1) реализован для зрелых инновационных компаний.
Он проводит публичные размещения (IPO / SPO) и допускает ценные бумаги ко вторичному обращению во всех режимах торгов на фондовой бирже ММВБ. Эмитенту доступны все типы инвесторов, осуществляющие
операции на фондовой бирже ММВБ;
. сегмент (ИРК-2) реализован главным образом для инновационных
компаний средней капитализации и предполагает биржевой листинг в
специальном режиме переговорных сделок для квалифицированных инвесторов;
. информационный сегмент позволяет через внебиржевое размещение привлекать финансирование для инновационных компаний на ранних
стадиях развития, неготовых к проведению полноценного публичного размещения.
Преимущество получают инновационные предприятия, деятельность которых происходит в сфере биотехнологий, медицинских технологий, информационно-телекоммуникационных систем, авиационных и
космических систем, ядерных технологий и т.п.
Кроме того, в целях развития РИИ ММВБ решаются инфраструктурные задачи, в частности достижение и реализация соглашений о сотрудничестве с инновационными регионами и формирование единой сети региональных листинговых агентов (упаковочных компаний). К компетенции
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упаковочных компаний относят взаимодействие с инновационными компаниями для их последующего вывода на РИИ ММВБ в части содействия
в подготовке необходимых документов и материалов, их сопровождения, а
также консультационной и информационной поддержки.
Развитие данного сектора невозможно без участия государства. С 2011 г.
в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым прибыль по акциям инновационных компаний не облагается налогом в течение
5 лет (http://www.buhgalteria.ru/article/n50509). Данные изменения распространяются исключительно на сектор высоких технологий. Кроме того, акции включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, с указанием
помимо информации об их обращении в вышеназванном секторе, того, что
капитализация эмитента таких акций в течение первой недели торгов не
должна превышать 10 млрд руб.
Для государства стимулирование инновационной деятельности является наиболее приоритетным направлением экономической политики, так
как именно уровень научно-технологического развития во многом определяет долгосрочные стратегические преимущества страны. В значительной
мере именно от степени инновационности экономики зависят перспективы
развития государства. Основной задачей инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства является оказание содействия
субъектам предпринимательской деятельности на начальном этапе развития инновационного предприятия или научно-технического проекта.
В 2011 г. на ММВБ был создан индекс «ММВБ-Инновации», в состав которого включены эмитенты, вышедшие в инновационный сектор.
В настоящее время он включает 10 инновационных компаний. Динамика
индекса представлена на рис. 23.

Рис. 2. Динамика индекса «ММВБ-Инновации» в 2011-2012 гг.
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В силу своего недавнего появления и еще недостаточного развития его динамика слабо сопоставима с динамикой таких индексов, как
NASDAQ. Динамика данного индекса представлена на рис. 34.

Рис. 3. Динамика индекса NASDAQ в 2012 г.
На объединенной бирже ММВБ-РТС организована площадка для инновационных компаний, которые на данный момент не готовы к выходу на
биржу. Это так называемый РИИ-Борд, предназначенный для привлечения
в инновационные предприятия инвестиций на ранних стадиях развития.
Подобные инвестиции могут служить также для обеспечения выхода предприятия в публичный сектор РИИ.
В условиях продолжающегося системного экономического кризиса
данный сектор обеспечивает высокую ликвидность. Следует отметить, однако, что наличие одного сектора по привлечению инвестиций в малые
инновационные предприятия недостаточно для такой страны, как Россия.
Динамика развития сектора на бирже ММВБ-РТС продемонстрировала,
что создание подобных секторов целесообразно и на других российских
биржах, в частности С.-Петербургской и Екатеринбургской. Развитие в
России подобного направления видится весьма перспективным, но необходимы меры по совершенствованию законодательства, что создаст условия
для крупных институциональных инвесторов по вложению ими средств в
сектор РИИ.
Примечания
Биржевая информация KOSDAQ.
http://eng.krx.co.kr/m2/m2_4/m2_4_4/m2_4_4_1/JHPENG02004_04_01.jsp
1
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Stock Information KOSDAQ.
http://eng.krx.co.kr/m2/m2_4/m2_4_4/m2_4_4_1/JHPENG02004_04_01.jsp
2
Биржевая информация NASDAQ.
http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=4328
Stock Information NASDAQ.
http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=4328
3
Биржевая информация ММВБ-РТС. http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/
innovations
Stock Information MICEX-RTS.
http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/innovations
4
Биржевая информация NASDAQ.
http://www.nasdaq.com/
Stock Information NASDAQ.
http://www.nasdaq.com/

23

Т.Ю. Прокофьева
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В АСПЕКТЕ НЕЛИНЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Исследование сущности и классификации экономических систем
подтверждает факт наличия в основе ее эволюции процессов самоорганизации. При этом самоорганизацию следует связывать не с обычным рыночным механизмом саморегулирования, выполняющим роль координатора деятельности экономических субъектов, и тем более не с процессом
рыночной балансировки цен, а процессом, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложных динамических
систем. Самоорганизация предполагает наличие связей между элементами
любой системы, которые могут не только перестраиваться, но и возникать
заново, адекватно приспосабливаясь к требованиям внешней среды.
Известно, что система — это особая организация элементов, объединенных в единое целое. Обязательным условием системы является единство целей и задач, под решение которых она создана. При этом правомерно обращать внимание:
. на обязательное наличие нескольких структурных элементов (например, с точки зрения субъектов выделяют государство, фирмы, домашние хозяйства; с точки зрения формационного подхода – производительные силы и производственные отношения; с точки зрения типа взаимосвязи
структурных единиц – организационные и институциональные элементы);
. на возникающие связи и отношения между элементами при любой
степени общности предполагают некую жесткость системы, способность
сохранять тождество самой себе при различных изменениях;
. хозяйственная деятельность всегда оказывается организованной,
скоординированной тем или иным образом.
В основе традиционного подхода к классификации экономических
систем лежат следующие критерии1:
а) господствующая форма хозяйствования, позволяющая выделить
экономические системы, основанные на натуральной и товарной формах
хозяйствования;
б) основные формы собственности, предполагающие существование экономических систем общинного, частнособственнического,
кооперативно-общественного или смешанного типа;
в) способ координации экономических субъектов и действий, приводящий к разграничению традиционной, рыночной и плановой экономической систем;
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г) способ распределения доходов, позволяющий следующим образом
группировать экономические системы: общинно уравнительная; с распределением доходов по земле; с распределением доходов по факторам производства (по земле, капиталу, труду); с распределением по количеству,
качеству и эффективности трудового вклада;
в) тип государственного вмешательства в экономику, разделяющий
системы на свободную (либеральную), административно-командную, экономически регулируемую, смешанную;
д) включенность экономики в мирохозяйственные связи, предполагающая наличие закрытых и открытых экономических систем;
е) степень зрелости: формирующиеся, зрелые, развитые, деградирующие экономические системы.
Следует отметить, что традиционный подход к выяснению сущности
и типов экономических систем остается в рамках классического рациона
лизма. Парадигма классического рационализма предполагает, что, вопервых, природа и общество устроены рационально и управляются не
слепыми, а разумными законами (божественными, природными, духовными и т.д.); во-вторых, эти законы познаваемы человеком с помощью
разума или чувственного опыта, результаты которого все же осмысливает
опять-таки разум; в-третьих, используя полученные знания, можно заставить природу служить человеку, а общество и человека — разумно усовершенствоваться.
В рамках классического рационализма экономическая система исследуется как образование, в основе которого лежит некая неизменная сущность (например, собственность на средства производства, способ координации экономических субъектов). Поэтому складывается типичная моноструктура, объединяемая однородной системой связей.
На наш взгляд, основные методологические принципы классического рационализма создают основу для исследования экономических систем,
свойства которых характеризуются суммой свойств составляющих ее элементов.
Подобный анализ систем вообще и экономических систем в частности имеет право на существование. Однако в научной литературе появились новые подходы, в частности, основанные на новой теории экономических систем, на рассмотрении системы с точки зрения не только данности
(что характерно для классического рационализма), но и ориентации, т.е.
направления развития.
Что касается анализа экономической системы в рамках новой экономической теории, то Б.Г. Клейнер указывает на два отличия новой системности от классической версии теории систем, созданной Л. фон Берталанфи, У. Эшби, Н. Винером и их последователями. Первое состоит в том, что
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ранее системный подход опирался, главным образом, на эндогенное восприятие системы как множества взаимосвязанных элементов. Тем самым
она описывалась изнутри, через внутренние составляющие — элементы
и связи. Новая системность основана на экзогенном восприятии системы
как некоторого фрагмента реальности, выделяемого в пространственновременном континууме, т.е. на описание извне. В современной версии системного подхода упор делается на целостность образа реальности2.
Что касается изучения экономической системы с точки зрения направления ее развития, то ученые рассматривали движение, развитие,
трансформацию экономической системы прежде всего как процесс, анализируя его либо как последовательную смену явлений и состояний, либо как
совокупность последовательных действий для достижения какого-либо
результата3.
В самом общем виде трансформация — это преобразование, превращение, видоизменение. Движение системы рассматривается как способ существования экономической системы. Движение — это изменение
вообще, любое изменение экономических объектов, изменение их состояний. Развитие экономической системы понимается как часть движения, характеризующегося периодами ее совершенствования, прогрессивного движения вперед. Одной из форм движения, некоторой стороной движения
системы во времени и в экономическом пространстве является трансформация. Процесс трансформации рассматривается как качественное преобразование системы, смена этапов экономического развития. Сущность
трансформации с точки зрения прерывности-непрерывности рассматривается, во-первых, как дискретный процесс качественных преобразований
в терминах институционального направления; во-вторых, как дискретный
процесс качественных изменений экономической системы, понимаемый
как результат предшествующих преобразований; в-третьих, как непрерывный процесс качественных преобразований и изменений форм способа хозяйствования. Исследование трансформации экономических систем осуществляется с учетом дискретности, национальной экономики и мирового
процесса глобализации, экономической системы вообще и специфики его
конкретного проявления и т.д. Трансформация экономических систем рассматривается как процесс.
Указанные подходы позволяют представить эволюцию экономической системы как некое перемещение в рамках модели. В результате возникает четкое системное взаимодействие, но не позволяющее включать
новые факторы, поскольку следствием их введения будет искажение модели экономической системы. Другими словами, введение в теоретическую
модель даже одного не учтенного на стадии построения экономической
модели фактора приводит к установлению совершенно иного типа функ26

циональных зависимостей, предопределяющих движение, что делает неработоспособной экономическую модель в целом. Думается, что целесообразно рассматривать трансформацию экономической системы не только
как процесс, но и как длительность. При таком подходе главное заключается не в выделении частей, входящих в экономическую систему как единого целого, а в следовании за длительностью экономики, не стремясь при
этом остановить происходящий хозяйственный процесс.
Признавая, что в экономике существует четкая определенность
времени, пространства и процесса, предложенный подход позволяет поиному определить содержание экономической системы, построить разнопорядковые экономические общности, акцентируя внимание на выявлении
тенденции развития. Анализ экономики как процесса легко формализуется
посредством таких ключевых экономических понятий и критериев как эффективность, доходность, ограниченность ресурсов. Определяя любой из
экономических процессов посредством этих индикативных показателей,
получаем способ производства организации экономики.
Перенесение акцента на процесс становления не означает отказ от
исследования бытия. Наоборот, существование экономической системы
лишь через становление приобретает законченный онтологический статус,
а становление приобретает конкретный характер.
Основные методологические принципы классического рациона
лизма применяют для исследования экономических систем, свойства которых характеризуются суммой свойств составляющих ее элементов. Такие
экономические системы можно назвать суммативными (основанные на натуральной и товарной формах хозяйствования; традиционная, рыночная,
плановая; закрытая и открытая; зрелая, развитая, деградирующая и т.д.).
По мере развития взаимозависимости свойств экономической системы последняя из суммативной преобразовывается в целостную, которую целесообразно охарактеризовать как самоорганизующуюся.
Реально существуют более глубокие связи между свойствами системы и свойствами ее элементов. Основное качество организации системы
(целостность) не обязательно заключается в сводимости ее свойств к свойствам элементов, и наоборот. Некоторые системы определяют элементы,
ее составляющие, некоторые элиминируют отдельные элементы, некоторые исключают часть элементов по причине их неспособности выполнять
функции, необходимые для существования стабильной системы. В системе, представляющей органическое целое, элемент или его часть определяется по их функции. При этом функции задаются не только изнутри,
но и извне.
Системность, образованная на функциональной основе, имеет совсем другую методологическую основу. Связи внутри такой системы не27

линейные. Очевидно, что посредством использования различных научных
методов исследования задается возможность фиксировать разные степени
теоретической общности при анализе самоорганизации экономических систем. Адекватными для реализации такого анализа оказываются экономические системы, отображающие свою сущность в становлении.
Основные принципы исследования экономических систем в рамках
классической и синергетической парадигм представлены в табл. 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика основных принципов
исследования экономических систем в рамках классической и
синергетической парадигм
Основная характеристика
1. Фундаментальный принцип
общей теории экономических
систем
2. Основа анализа систем

Классическая
парадигма
Равновесие

Причинноследственные связи,
последовательность
причин
3. Основная причина изменения Внесистемность
состояния системы
4. Структура системы

Простые элементы

5. Характеристики степени
открытости системы

Закрытая система

Синергетическая
парадигма
Принцип эволюционного
развития
Вероятностный
детерминизм, причины и
следствия связаны
циклически
Выводится из
имманентных свойств
системы
Относительно автономные
подсистемы,
упорядочивающиеся в
иерархическую сеть
Открытая система для
организации

Используя принцип нелинейности, рассмотрим экономическую систему с точки зрения ее усложнения в длительном периоде времени, выделив следующие типы экономических систем:
. изменяющиеся, в рамках которых происходит развитие входящих
элементов, но не всей системы. Такая экономическая система может быть
охарактеризована термином «движение»;
. развивающиеся, в которых происходят взаимосвязанные количественные (рост) и качественные (развитие) преобразования;
. адаптивные, сохраняющие свою работоспособность при некоторых
изменениях свойств;
. самоорганизующиеся, сохраняющие устойчивость благодаря взаимодействию с внешней средой и способные к самостоятельной перестройке своей организации.
Каждый новый вид экономической системы в порядке возрастания
сложности содержит свойства предыдущих видов, но отличается от них
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качеством и соответственно новыми элементами и механизмами, порождающими их. Это проявляется в своеобразных способах экономической
координации, мотивации к труду, ценностных установках, определяющих
характер всей деятельности и экономическую форму результата. В соответствии с этим формируется конструкция экономической системы, собственное понимание предмета и рамок анализа. Первые три вида экономических систем, вероятно, следует отнести к суммативным, у которых
отсутствует внутренняя тенденция к самосохранению. Принципиальные
отличия самоорганизующейся экономической системы определяются, вопервых, функционально-структурной сверхсложностью; во-вторых, открытостью, т.е. способностью к самовоспроизводству; в-третьих, наличием человекоразмерных комплексов, или нацеленностью на человека.
Особое значение для анализа самоорганизующихся экономических
систем имеют адаптивные, т.е. способные приспосабливаться к условиям
их функционирования, причем эта способность определяется наличием самонастройки, означающей возможность самостоятельно изменять параметры функционирования системы (например, увеличение или изменение номенклатуры производимой продукции под влиянием изменений в спросе).
В процессе адаптации к изменяющимся условиям существования
усложняются формы, увеличивается разнородность составных элементов и в то же время укрепляется ее целостность путем устранения непрочного, непротиворечивого, вносится согласованность и упорядочение.
Адаптивная экономическая система предполагает приспособление системы к изменениям среды. Адаптационные механизмы, обеспечивающие
приспособление, стремятся установить определенное соответствие, равновесие экономической системы и среды. Однако равновесие это носит
временный и неустойчивый характер. Резкие и глубокие изменения среды
могут превышать адаптивные возможности экономики, поскольку адаптивные системы имеют предел.
Жесткая зависимость экономической системы от среды препятствует эволюции. Вероятно, постепенное совершенствование экономической
системы невозможно объяснить лишь действием адаптационных механизмов. Должен существовать собственный процесс эволюции, вне зависимости от среды.
Самоорганизующаяся система представляет совокупность элементов, взаимодействие которых вызывает появление интегративных качеств,
не свойственных отдельно взятым, образующим систему компонентам.
При таком подходе возможно отличить простую совокупность элементов
от системы и новую систему от старой.
Важнейшей особенностью самоорганизующейся системы является преобладание внутрисистемных связей ее компонентов над внеш29

ними воздействиями на них. Именно поэтому наиболее эффективным
методом управления большими системами является самоорганизация.
Самоорганизующуюся систему можно определить как сложную динамическую систему, способную сохранять или совершенствовать свою организацию в зависимости от изменения внешних и внутренних условий.
Итак, рассмотрение сущности и классификации экономической системы в аспекте общепринятой парадигмы предопределяет ее анализ, вопервых, в качестве суммативной, а не самоорганизующейся; во-вторых,
как экономики-данности, но не как экономики-направления развития.
Новые методологические подходы позволяют рассмотреть экономическую
систему в качестве процесса, т.е. как последовательную смену состояний
экономической системы, а не как длительность.
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Т.В. Колесникова
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
С 2010 г. Китай — вторая по величине экономика мира (по объему
ВВП)1, отличается высокими темпами роста в течение последних 20 лет
(на уровне 9-10% в год)2, является крупнейшим мировым экспортером с
растущей долей обрабатывающей промышленности в экспорте товаров
(в 2007 г. она составляла 93% против 84% в 1995 г. В России, к сожалению, доля обрабатывающей промышленности в экспорте снизилась с 27%
в 1995 г. до 17% в 2007 г., а доля энергоносителей соответственно увеличилась с 43% до 64%)3.
Китай не скрывает своих амбиций стать ведущей экономической
державой. В условиях глобальной конкуренции поддержание достойного
места на мировой экономической арене требует от стран, претендующих
на лидирующие позиции, высокой степени инновационного уровня развития; как известно, кто не вкладывает деньги в свои инновации, тот кормит
чужие экономики.
Для Китая в последние годы была актуальна догоняющая модель
развития с элементами имитаций в производстве товаров. Помимо этого
существует риск повышения курса юаня, что может привести к неконкурентоспособности низкотехнологичного экспорта. Чтобы поддерживать
темпы экономического роста на уровне 9% и повышать уровень доходов
населения, китайские компании должны разрабатывать, производить и
экспортировать самую современную продукцию.
Развитие экономики по пути инноваций требует большого внимания
со стороны государства, финансирования НИОРКР, а также стимулирующей законодательной базы.
К основным регулирующим инновационную деятельность КНР законам и актам относятся:
. Закон КНР «О научно-техническом прогрессе»;
. Правила премирования в области естественной науки КНР;
. Правила премирования за изобретения КНР;
. Постановление ЦК КПК «Об ускорении технического прогресса»;
. Закон КНР «О распространении научно-технических знаний»;
. Закон КНР «О стимулировании внедрения научно-технических достижений»;
. Правила государственного премирования в научно-технических областях;
. совместное уведомление Министерства финансов и Главного налогового управления «О финансово-налоговых вопросах, касающихся
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стимулирования предприятий к осуществлению научно-технического прогресса»;
. Закон КНР «О стимулировании средних и малых предприятий»;
. «Государственная программа среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники на 2006 – 2010 гг.».
Вопросы поощрения развития инновационной деятельности регламентируются и другими нормативно-правовыми актами, например Законом КНР от 16.03.2007 г. «О налоге на прибыль предприятий». Этим
законом предусмотрена пониженная ставка налога на прибыль для компаний, относящихся к категории предприятий новых и высоких технологий. Ее размер – 15%, в то время как стандартная ставка составляет 25%.
Для того чтоб быть отнесенной к этой категории, компания должна затрачивать на проведение НИОКР определенную долю всех расходов, иметь в
штате не менее 50% работников, занятых в инновационной сфере, а также объем доходов от реализации высокотехнологичных услуг и товаров
должен составлять не менее 50% всех доходов предприятия за год. Кроме
этого китайское правительство предоставляет налоговые льготы для инвестиций в оборудование для НИОКР.
Важными задачами инновационной политики Китая, согласно плану развития страны, является достижение к 2020 г. доли расходов на исследования и разработки до 2,5% ВВП (в 2011 г. $153,7 млрд, или 1,5%
ВВП4), вклада научно-технологической составляющей в росте ВВП в
60% (в 2007 г. доля инновационных товаров в экспорте обрабатывающей
промышленности составила 30%5. В российской экономике этот показатель близок к 3% {См.: Переход к новому технологическому укладу мировой экономики // Экономические стратегии (Москва) 31.08.2011. № 7-8}),
снижения зависимости от зарубежных технологий до 30%.
Значительную роль в инновационном развитии играет уровень образования населения страны. Вузы и приравненные к ним высшие курсы
в Китае окончили 7% населения (это порядка 100 млн человек. В России,
по данным Росстата, по результатам переписи 2010 г., доля населения с
высшим образованием составляла около 20%, или 27,5 млн чел.). К 2020 г.
в рамках «Проекта реформы образования Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе» число китайских граждан с высшим образованием
должно достичь 200 млн человек6.
Китайцы также получают высшее образование за рубежом, осваивая иностранные языки. С 1978 по 2009 г. на учебу за границу выехали
1,62 млн человек, вернулись в КНР почти полмиллиона. Для поддержки
вернувшихся с 2011 г. действует программа «Тысяча молодых», которая
предусматривает финансирование научно-исследовательской деятельности в размере 500 тыс. юаней (более $77 тыс.) на человека. Данная про32

грамма должна охватить около 2000 китайцев, получивших образование за
рубежом, в течение 5 лет7.
Ключевое значение в модернизации экономики играет переход от
имитационного типа развития к инновационному.
Китай активно работает над освоением новых технологий для производства массовой продукции, что обусловлено желанием изменить структуру и характер производства в экономике страны. Несмотря на положительное сальдо внешней торговли (в 2011 г. $155 млрд8) и растущие объемы экспорта продукции высокотехнологичных отраслей, доля добавленной стоимости, произведенной местными предприятиями, незначительна (10-30%).
В рамках курса на развитие собственных технологий власти Китая
все более жестко заставляют зарубежные корпорации делиться своими
технологиями (в частности, в производстве воздушного транспорта, полупроводников, ядерных реакторов, авиационной электроники, спутников,
электромобилей, в энергетической и экологической отраслях, исследовании белков) с китайскими государственными компаниями9.
Иностранные компании, ведущие бизнес в Китае, при производстве
продукции также должны использовать определенную долю местных комплектующих. Таким образом, меняется деловой климат внутри страны:
преференции, предоставляемые зарубежным компаниям для размещения
своего производства в Китае, сокращаются с целью развития собственных
предприятий с более высокой степенью технологичности.
Были попытки кардинально перейти к инновациям; например в конце
2009 г. Министерство науки и технологий КНР ввело правило для государственных закупок: приобретать только товары, созданные на основе китайских технологий. Оно было призвано увеличить число исследовательских
центров в стране. Данная мера вызвала протест со стороны зарубежных
государств и транснациональных компаний, в связи с чем от нее было решено временно отказаться.
В то же время крупные корпорации сами заинтересованы в создании инновационных и исследовательских центров в Китае, так как они не
только получают доступ к дешевой рабочей силе местных инженеров и
разработчиков, но имеют возможность производить товары, востребованные только этой страной. Показательным примером служат корпоративные
центры НИОКР компании General Electric, открытые в Китае. При этом,
учитывая избыток рабочих рук (в данном случае дефицитный на Западе,
но многочисленный в КНР средний и младший медицинский персонал),
компания, проанализировав местные условия, вышла на рынок с принципиально новой установкой магнитно-резонансной томографии для сельских больниц — менее автоматизированной. Новый продукт, существенно
более дешевый, чем западные аналоги, тут же нашел рынки сбыта в развивающихся странах10. По мнению менеджмента General Electric, до появле33

ния центра НИОКР в Китае работникам основного подразделения в США
мысль о том, что следует работать над таким аппаратом и его выпуск будет
экономически оправданным, просто не приходила11.
В системе перехода от догоняющего типа развития к инновационному непосредственные участники процесса сталкиваются с различными
проблемами. Одна из них — производство и сбыт сопутствующих товаров (разработанных резидентами) для уже существующих основных товаров иностранного производства (например, аккумуляторы, зарядные
устройства, дополнительные камеры и динамики для сотовых телефонов,
интернет-планшетов и др.).
У китайских инноваторов в этом случае есть три основных варианта
реализации своей продукции:
1. Отчислять все лицензионные сборы компании, производящей
основной товар, и продавать свой продукт по цене, их включающей (сумма
лицензионного сбора иногда достигает 50% цены товара). Преимущества
этого метода заключаются в стабильном рынке сбыта сопутствующих товаров для основной продукции, в отсутствии претензий лицензирующей
организации. Основной недостаток: за счет необходимых лицензионных
платежей себестоимость, а следовательно, цена товара растут, что ограничивает возможность его реализации для более широкой категории потребителей. Но данный вариант удобен, если основная продукция лицензирующего предприятия пользуется большим спросом, а дополнительное
китайское устройство существенно улучшает его качественные характеристики. Такую схему использует, в частности, компания Nomenta, производящая переходники для продукции Apple12.
2. Отказаться от лицензионного соглашения и реализовывать свои
товары самостоятельно. «Плюсы» этого варианта заключаются в возможности предложить товар по более низкой цене, то есть спрос на него может
быть увеличен, «минусы» — в возможных спорах (в том числе судебных)
с компанией-правообладателем на производство основного товара, снижении рейтинга доверия других партнеров. Для ведения бизнеса по данному сценарию важно, чтобы на продукт спрос оставался высоким, а также
чтобы для заказчиков, посредников и покупателей фактор цены был более
значимым, нежели бренд продукта. Например, в Шэньчжэне на китайском
предприятии были созданы первые биозарядные устройства, сделанные из
биоматериалов и не потребляющие лишней энергии, в комплект с которыми
входят разъемы для различных телефонов. Ранее компания-производитель
действовала по лицензии Apple, позже отказалась от нее, поскольку заказчиков и потребителей (в том числе в Европе) больше волнует вопрос,
хорошо ли работает аппарат, нежели по какой лицензии он произведен13.
3. Объединить первые два варианта, то есть компания-создатель
предлагает покупателю выбрать схему покупки: либо лицензионный товар
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по высокой цене, либо нелицензионные по более низкой. Так продает динамики, например, компания 3SUN14.
Столкновение с этими проблемами привело к тому, что местные производители все более активно подают документы на патенты и изобретения. Так, в 2010 г. Китай занял 3-е место в мире (после США и Японии) по
количеству международных патентов.
Политика развития технологичного производства в КНР, как отмечено выше, многогранна. Весомая поддержка оказывается национальным
производителям: власти провинций, автономных районов и муниципалитетов часто помогают китайским предпринимателям приобретать земли по
ценам ниже рыночных, а в некоторых случаях и безвозмездно. На Западе
субсидии тоже не редкость, но в Китае у них местный колорит: фирмам
предоставляют земельные участки, площадь которых больше, чем нужно
для строительства завода. На излишках земли компании строят многоквартирные дома. Прибыль, которую дает возведение жилых домов, покрывает
издержки на НИОКР и строительство нового завода. Государственные банки выдают этим компаниям займы под проценты ниже рыночных, иногда
проценты компаниям возмещает местная власть15.
Как известно, планом на 12-ю пятилетку предусмотрено снижение
темпов роста ВВП с целью улучшения качества жизни населения. Но существуют и исключения из заданного курса. В провинциях планируется
удвоить ВВП в 12-й пятилетке. Особенно это типично для районов развития новых технологий («силиконовых долин Китая»); например, в зоне
Биньхай, в окрестностях Тяньцзиня, темпы роста составляют 17% (развитие новых отраслей экономики), в Шэньчжэне — 10%, что также связано с
высокой долей новых отраслей, доля которых составляет 40%16.
Шэньчжэнь прославился тем, что на протяжении более 30 лет играет
роль первопроходца, экспериментальной площадки на ключевых направлениях политики реформ и внешнеэкономической открытости Китая. В январе
2004 г. партком и правительство Шэньчжэня приняли решение о совершенствовании системы новаторства и стимулирования устойчивого быстрого
развития новых и высоких технологий. А в самом начале 2006 г. было обнародовано решение о реализации стратегии самостоятельного новаторства и строительстве города инновационного типа общегосударственного
уровня.
Смена ориентиров деятельности нашла отражение в лозунге, задавшем общий вектор развития: «От собрано в Шэньчжэне к произведено в
Шэньчжэне, от произведено в Шэньчжэне к создано в Шэньчжэне». Уже
в 2005 г. доля затрат на НИОКР в Шэньчжэне была втрое выше, чем в
целом по Китаю. По заявкам на патенты город вышел на 3-е место в стране, а по заявкам на изобретения — на первое. Приоритетными инновационными отраслями стали производство средств связи, цифровая аудио- и
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видеоаппаратура, аккумуляторы и батареи нового поколения, биомедицина и медицинские инструменты, программное обеспечение, интегральные
схемы. В 2004 г. Шэньчжэнь произвел около 49 млн мобильных телефонов,
18,5 млн телевизоров и 7,35 млн персональных компьютеров. Доля фактора
НТП в экономическом росте Шэньчжэня к 2016 г. должна составить 60%.
Новейшие отрасли, связанные с низкоуглеродной энергетикой, биотехнологиями, Интернетом, должны дать 20% ВРП, сфера услуг — 60% ВРП17.
В странах, лидирующих в области инноваций и высоких технологий,
государством внесен решающий вклад в формирование национальных сетей бизнес-инкубаторов и технопарков, оказано административное содействие и предоставлены необходимые финансовые ресурсы и объекты недвижимости. В Китае, благодаря усилиям государства, мощная индустрия
технологических бизнес-инкубаторов (TBBIs) за последнее десятилетие
была создана практически с нуля. В 2005 г. в КНР насчитывалось 534 таких
организации (для сравнения: в 1998 г. только 77), услугами которых пользовалось почти 40 тыс. инновационных предприятий18. Большая часть TBBIs
имеет статус государственных институтов и финансируется из бюджета19.
Все методы, применяемые КНР по повышению инновационной составляющей экономики, уже дают плоды. К ним относятся выход китайских космонавтов в открытый космос в 2008 г. и строительство атомных
электростанций. В 2010 г. в Китае разработан и создан электровоз марки
CRH380AL, который на участке Цзаочжуан–Бэнпу на скоростной железной
дороге Пекин–Шанхай продемонстрировал рекордную скорость 486,1 км/ч.
В области ракетно-космической техники ведутся работы по созданию
ракет-носителей нового поколения, с помощью которых в течение последующих 20-30 лет Китай будет выводить полезные нагрузки массой 0,5-25 т
(сейчас — 9 т) на низкие околоземные орбиты и 4-15 т (сейчас — 5 т) —
на геостационарные орбиты. Успешно ведутся работы по формированию
на околоземной орбите национальной спутниковой навигационной системы «Бэйдоу-2», аналогичной американской NA VSTAR GPS, европейской
«Галилео» и российской ГЛОНАСС, исследованию поверхности Луны.
Ведется работа по созданию на околоземной орбите первой национальной
космической станции20. Китай занимает лидирующие позиции по производству солнечных панелей, большинство которых предназначено для экспорта21, а китайская компания Lenovo в III кв. 2012 г. стала крупнейшим
в мире производителем персональных компьютеров, опередив американскую HP22.
Использование высоких технологий охватывает и биологическую
сферу. Так, в КНР большую роль играет производство высокопродуктивных и генетически устойчивых к болезням пород домашней птицы и всех
видов скота. Это позволило Китаю стать крупнейшим мировым производителем свинины и мяса домашней птицы. Исследования в биотехнологии
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позволили создать генетически модифицированных коров, овец и свиней с
пониженным содержанием жира и повышенным — постного мяса. Кроме
того, в КНР создано более 400 научных генетических центров по размножению диких животных23.
Стратегическим направлением развития высоких технологий является сфера энергоресурсов. КНР — один из крупнейших импортеров энергоресурсов в мире. Проблема обеспечения электроэнергией всех субъектов
экономики в достаточном объеме может быть решена путем внедрения
энергосберегающих технологий.
В финансовом секторе Китай также работает над внедрением новых
технологий. В октябре 2009 г. была создана фондовая площадка ChiNext.
Она появилась на основе Шэньчжэньской фондовой биржи. ChiNext специализируется на акциях компаний, работающих в инновационных направлениях, и является китайским вариантом NASDAQ24.
Таким образом, проблема повышения уровня инновационности продуктов местного производства остро стоит перед Пекином. Для ее решения правительство КНР постоянно и значительно увеличивает расходы на
НИОКР, повышает уровень научно-технического развития населения, в
том числе в рамках реализации программы «Тысяча молодых», повышает
требования к зарубежным компаниям, осуществляющим научные исследования и производящим свои товары на территории Китая, предоставляет
льготные условия для предприятий-резидентов.
Фактор новизны и скорости играет решающую роль в выживаемости
и востребованности продукции компании, простое сокращение издержек в
современном мире уже не всегда приносит конкурентные преимущества.
Благодаря принятому курсу неуклонно увеличивается число международных патентов, растет доля производства собственных высокотехнологичных продуктов, осуществляются самые амбициозные проекты. Китаю удалось создать национальную научно-техническую и конструкторскую базу,
позволившую произвести конкурентоспособные образцы авиационной и
ракетно-космической техники и встать в один ряд с такими странами, как
США, Россия и Франция.
Инновационная политика, проводимая Китаем в реальном секторе
экономики, в области финансов, является одним из факторов его экономического и социального прогресса.
Сегодня Китай еще не стал высокотехнологичной и инновационной
страной, но с каждым днем делает шаги по достижению успеха в этом ключевом для экономики страны направлении.
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О.А. Дмитриева
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В России быстро поднимается новая отрасль — создание индустриальных парков, помогающих регионам привлекать инвесторов, развивать
предпринимательство и оптимизировать бизнес. Первым в мире стал
Траффорд парк, а первым успешным парком малого и среднего бизнеса
в России — Камский Индустриальный парк «Мастер». Именно здесь отрабатывается механизм взаимовыгодного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства с крупным бизнесом и государством,
конечным результатом которого должен стать вопрос доверия.
В законе Московской области (2008 г.) № 71/2008-ОЗ «О промышленных округах в Московской области» записано, что развитие кластеров
может идти по разным направлениям. В зависимости от специализации
промышленные округа могут создаваться в форме индустриального, агропромышленного, технопарка, логистического, офисно-делового, наконец,
многофункционального парка. На сегодня самым оптимальным способом
привлечения в регионы инвестиций признан индустриальный парк.
Индустриальный парк, по определению Ассоциации индустриальных
парков России, — это специально организованная для размещения новых
производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая
специализированной компанией.
Траффорд парк появился в Великобритании, в районе Манчестера в
1896 г., после того как весьма удачливый английский финансист Э.Т. Холи
купил 10 га земли вдоль манчестерского канала у сэра Хэмфри де Траффорда. Сначала он хотел построить здесь 500 вилл. Но передумал. Ему
пришла в голову совсем неплохая идея — создать на 10 га всю необходимую
инженерную и транспортную инфраструктуру, чтобы затем, разделив
его на участки, сдавать их в аренду или продавать под промышленное
производство. Выгода арендаторам безусловная: не надо тратить время на подготовку коммуникаций, можно сразу начинать производство.
Примечательно, что в 1910 г. именно в Траффорд парке организовал свой
первый автомобильный завод в Европе Генри Форд. К 1920 г. в первом индустриальном парке разместили свои производства и офисы более 300
компаний.
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В России индустриальные парки стали появляться в начале 1990-х гг.
По данным исследования «Индустриальные парки России. Карта и отраслевой обзор», проведенного в 2011 г. компанией «Эрнст энд Янг» в 83
регионах страны и 39 районах Московской области, только за 2010 г. количество индустриальных парков в стране, имеющих разную степень готовности, выросло примерно на 15% — до 204.
Значит, 204 территории администрации регионов обозначают как
индустриальные парки. Между тем в соответствии со стандартом индустриального парка, разработанным Ассоциацией индустриальных парков
России, на сегодня в нашей стране сертифицированы лишь 14. Еще 6 находятся в стадии проектирования.
Сертифицированные индустриальные парки (ИП) по состоянию
на май 2012 г.
1. Технополис «Химград», Республика Татарстан
2. ИП «Озеры», Московская область
3. ИП «Заволжье», Ульяновская область
4. ИП «Родники», Ивановская область
5. ИП «Ворсино», Калужская область
6. ИП «Росва», Калужская область
7. ИП «Грабцево», Калужская область
8. ИП «И-Парк», Калужская область
9. ИП «Орел» (ОАО «Северсталь-метиз»), Орловская область
10. ИП Greenstate, Ленинградская область
11. Камский ИП «Мастер», Республика Татарстан
12. ИП «Шексна», Вологодская область
13. Химический парк «Тагил», Свердловская область
14. Региональный ИП «Невинномысск», Ставропольский край
Проектируемые индустриальные парки
1. ИП «Ступино», Московская область
2. ИП «Приневский», Ленинградская область
3. ИП «Волгоград», Волгоградская область
4. ИП «Новоселки», Ярославская область
5. ИП «Перспектива», Воронежская область
6. ИП «Фармацевтика», Ставропольский край
14 сертифицированных индустриальных парков для нашей страны —
это совсем немного. По данным президента Ассоциации индустриальных
парков Юрия Яблокова, степень их развития в промышленно развитых
странах намного выше. Так, в Китае функционирует около 600, в США —
400, в Германии — 200.
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Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков, исходит из того, что главная цель ИП — сократить время
для инвестора от принятия решения до запуска производства. Основной
критерий готовности ИП — способность площадки обеспечить выход на
производство в течение 11 месяцев. Исходя из этого, в РФ существует 180
площадок, из которых 35 действующих, 65 проектируемых и 90 планируемых. Более 50% составляют частные ИП.
Особенности индустриальных парков
Для поддержки малого и среднего производственного бизнеса Минэкономразвития рекомендует крупному бизнесу создавать специальные
промышленные площадки. Сергей Борисов, экс-президент ОПОРЫ России, считает необходимым разработать систему преференций для крупных
компаний, реализующих открытую политику закупок.
Схема взаимодействия предусматривает, что большой бизнес дает
малым предприятиям индустриального парка заказы. Управляющие компании парков оказывают им содействие в сопровождении проектов. Государство софинансирует строительство площадок. При этом помимо федеральных вложений привлекаются и региональные.
Кроме того, помимо бюджетного субсидирования могут привлекаться заемные средства под государственные гарантии. Так, основными партнерами Калужской области в создании инфраструктурных проектов индустриальных парков выступили «Внешэкономбанк» и ЕБРР. Управляющая
компания (УК) организует финансирование инфраструктурных проектов
с привлечением кредитных средств под гарантии правительства области,
а также осуществляет сопровождение инфраструктурных проектов и развитие инженерной и логистической инфраструктуры площадок.
Для УК индустриальных парков государство с участием институциональных банков разрабатывает специальные кредитные продукты. Так,
Ассоциация индустриальных парков совместно со Сбербанком России готовит комплекс банковских продуктов и методик оценки индустриальных
проектов. Сбербанк в рамках программы «Новая индустриализация» планирует к 2014 г. профинансировать 30 проектов по созданию индустриальных парков на сумму 100 млрд руб. Заместитель председателя правления
Сбербанка России Андрей Донских говорит, что банк намерен предложить
рынку наряду с финансовыми продуктами нефинансовые сервисы, чтобы
поднять конкурентоспособность отечественных компаний.
В скором времени должно заработать т.н. правило «второй руки»:
при выигрыше прав на совершение госзаказа крупный бизнес должен будет привлечь к его выполнению в определенном долевом участии «малышей». Проект закона находится на обсуждении в Госдуме. Здесь важным
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элементом взаимодействия крупного, малого бизнеса и государства остается вопрос доверия. Крупный бизнес ждет от малого конкурентные предложения и высокие стандарты качества, малый — поддержки и спроса, а
государство — отдачу от симбиоза бизнеса с использованием предложенных им экономических инструментов.
Индустриальные парки России, в отличие от зарубежных аналогов,
характеризуются большими масштабами. Около 10 из них имеют площадь свыше 1000 га. Половина из них — государственные. В частных
индустриальных парках размер территории, как правило, меньше — от
100 до 300 га.
Организуются индустриальные парки по кластерному принципу:
инвестору предлагается не просто промплощадка, а площадка, изначально ориентированная на развитие конкретного производства. Большинство
имеющихся в России индустриальных парков связано с развитием автопрома и химических производств.
КИП «Мастер»
Первый индустриальный парк малого бизнеса с участием государства
был открыт в июле 2010 г. в Набережных Челнах (Республика Татарстан).
Это ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер». Он был образован в
2004 г. на базе пустующих площадей завода «Ремдизель» (дочерней компании ОАО «КамАЗ»). Учредителями на паритетных началах выступили
правительство Республики Татарстан в лице ОАО «Технопарк «Идея» и
ОАО «КамАЗ». В 2007 г. бизнес-проект КИП «Мастер» через всероссийский конкурс МЭРТ был одобрен и получил для создания третьей очереди
своих мощностей субсидии по 490,3 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов.
Весьма важную роль в КИП «Мастер» сыграло Правительство РТ,
что особенно заметно было в кризисный 2009 г. Так, было принято решение о субсидировании арендной платы для компаний парка. На «каникулы по аренде» УК был выделен льготный кредит 10,8 млн руб. Каникулы
были объявлены и на лизинговые платежи, причем как на оплату процентов, так и на само «кредитное тело». Было выделено 15 грантов в размере
1 млн руб. для создания новых производств. Привлекло Правительство РТ
и крупные компании — ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые занимались поиском и размещением на промплощадке новых производств по переработке полимеров.
КИП «Мастер» ориентирован на машиностроение (автомобилестроение) и выступает связующим звеном для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Специализация: предоставление в аренду произ43

водственных и офисных площадей и помощь арендаторам в создании и
развитии бизнеса.
В 2004 г. директор «КамАЗа» Сергей Когогин решил задействовать
пустующие производственные площади и наладить производство автокомпонентов для собственных нужд. Резидентам парка завод гарантировал заказ, цену и возможность реализовывать свою продукцию на внутреннем и
внешнем рынках. Первые резиденты были признаны приоритетными партнерами «КамАЗа», на них распространялись данные преференции, от них
же бизнес ждал гарантированное качество.
Конкурентные преимущества
Общий размер территории ИП – 33,6 га.
Арендные ставки существенно ниже среднегородских, о чем свидетельствуют маркетинговые исследования рынка аренды г. Набережные
Челны.
Перечень предоставляемых УК услуг: подбор персонала, сервисные /
инженерные, охранные, юридические, консалтинговые, высококачественные телефонные линии, ИТ-услуги, уборка территории, вывоз мусора, автомобильная стоянка, услуги таможенного брокера, медицинский пункт,
организация перевозок грузов ж/д транспортом.
КИП «Мастер» находится в черте г. Набережные Челны.
Ближайшее шоссе в 2,4 км от трассы М-7, Р243.
Ж/д пути — 200 м.
До ближайшего международного аэропорта «Бегишево» 40 км.
До ближайшего речного порта в Набережных Челнах 10 км.
Производственные и складские помещения поблизости друг от друга, площадью 369,5 тыс. кв. м.
Офисная недвижимость площадью 60,6 тыс. кв. м.
Модель оказалась весьма успешной. Сегодня на территории парка работают 212 малых предприятий с общей численностью занятых 4 тыс. человек.
По итогам 2010 г. суммарный оборот резидентов превысил 7,3 млрд руб.
В кризис КИП «Мастер», по словам генерального директора Максима Стеблова, не потерял ни одного резидента.
В экономику Набережных Челнов привлечено более 2 млрд руб., в
расчете на душу населения это около 4 тыс. руб. Доля частных инвестиций, в т.ч. иностранных, составила 36,6%. Совокупный объем налоговых
поступлений от арендаторов КИП «Мастер» в бюджеты всех уровней в
посткризисный период — 3,9 млрд руб. Доходы бюджетов всех уровней
превысили затраты на создание КИП «Мастер» на 2,6 млрд руб. Уже в
2009 г. бухгалтерская прибыль перевалила за 31 млрд руб.
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Доходы от основного вида деятельности КИП «Мастер» составляют
59%, дополнительные услуги дают 41%. В парке помимо производства автокомпонентов предприятия изготавливают мебель, стекло, оборудование
для ЖКХ. Соседство на промплощадке представителей различных отраслей создает условия для кооперационных связей между ними.
Аналогичные площадки планируется создать в других районах.
Скоро субъекты малого и среднего бизнеса смогут арендовать место для
производственной деятельности на выгодных условиях в Актанышском
районе (муниципальная промышленная площадка ПМК-746, 4 га). Здесь
будет создана вся инфраструктура. Уже подведены коммуникации (свет,
газ, вода). Можно будет занять площадь 0,3-0,5 га.
Полученный опыт успешно тиражируется в Татарстане. Так, в Казани создаются первые в стране авиационный технологический парк и ИТпарк. В августе 2012 г. в Набережных Челнах на площадке КИП «Мастер»
был открыт второй в республике ИТ-парк для машиностроения площадью 23,3 тыс. кв. м. В структуру ИТ-парка вошли Инновационный центр
с бизнес-инкубатором, Центр перспективных разработок, бизнес-центр.
Инвестиции в проект составили 1,38 млрд руб. Статус резидентов уже
получили 22 компании. Среди них ИТ-компании из Москвы, Ульяновска,
Перми, Саратова, Уфы, Пензы, Оренбурга, Чебоксар, Казани, Набережных
Челнов и других городов. Также разместились 5 сервис-резидентов и 20
резидентов бизнес-инкубатора. Филиал Высшей школы информационных
технологий и систем принял первых студентов, двадцати из них вручены
гранты в размере годового обучения. ИТ-парк в Набережных Челнах будет
подключен к Казанскому ИТ-парку каналом связи, что позволит резидентам использовать ресурсы и инфраструктуру казанской площадки. Одним
из основных потребителей услуг в новом ИТ-парке станет КамАЗ.
Между тем промышленные площадки республики находятся под
пристальным вниманием руководства Татарстана. Неоднократные инспекционные поездки главы республики показывают, что Рустам Минниханов
требует в ответ на поддержку правительства выстраивать бизнес, прежде
всего ориентированный на высокую культуру производства. Важно, чтобы
большое предприятие задавало высокие стандарты, а малые предприятия
их выполняли.
По сути, Камский индустриальный парк «Мастер» стал опытным инструментом реализации программ государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также промышленности в целом: через
него может проводиться отбор участников программ с последующим контролем эффективности их реализации.
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Научный парк МГУ
Пока российская наука окончательно не растеряла интеллектуальный
и личностный потенциал, она может использовать его как весьма весомое
конкурентное преимущество. А использовать ей есть что. Собранные на
единой научной площадке малые предприятия, не только конкурируют
между собой, но и формируют идеи для общего развития. Интерес к ним в
условиях задачи модернизации экономики несомненно возрастает.
Одна из разновидностей кластера — научный парк. Расположенный
на компактной территории в привязке к учебному и исследовательскому
учреждениям, снабженный полной инфраструктурой, он создает комфортную среду обитания для прикладной науки — малых и средних высокотехнологичных компаний.
Первым в России в 1992 г. был образован Научный парк МГУ. Тогда
на право размещения в нем был объявлен открытый конкурс. Представленные 78 проектов оценивал экспертный совет из трех независимых групп:
первая рассматривала экономическую целесообразность и проработанность концепции, вторая — научную значимость, технологичность, а третья
определяла возможность технической реализации проекта. Было принято
решение о первых членах парка — 20 научных коллективах. Для их размещения планировали построить новые корпуса на выделенном Московским
университетом гектаре земли рядом с его Ботаническим садом.
Начинал парк с безвозвратной государственной ссуды на строительство инфраструктуры. В дальнейшем финансирование велось на возвратной основе. Причем теперь в нем заметно повысилась роль частного бизнеса (70%), представленного малыми компаниями, заинтересованными в
расширении Научного парка.
Парк располагается в 8 двухэтажных корпусах, занимая 11,5 тыс. кв. м
помещений офисного, производственного и лабораторного назначения.
Здесь размещается и Центр информационных технологий на площади
7500 кв. м.
В 2000 г. Научный парк МГУ первым из российских научных парков
получил свидетельство о государственно-общественной аккредитации, а
его Центр информационных технологий первым в Восточной Европе был
сертифицирован в соответствии со стандартом UNIDO, разработанным
для инновационных центров. В 2008 г. Научный парк МГУ стал членом
Международной ассоциации научных парков (IASP).
Сегодня Научный парк МГУ объединяет 53 малые технологические
компании и более 100 стартапов. 26 компаний учреждены структурными
подразделениями, сотрудниками или выпускниками МГУ. Благодаря его
программам ежегодно в МГУ и вузах Москвы получают поддержку 20-30
инновационных компаний. По статистике, если в обычных условиях вы46

живают 10-30% малых инновационных предприятий, то в научных парках —
от 80 до 90% . В Научном парке МГУ занято свыше 2500 сотрудников,
средний возраст которых 35 лет.
Большинство (на 60%) компаний парка работает в области производства программного продукта, IT-технологий и телекоммуникаций, остальные — в области биотехнологий, экологии, медицины, производства научного оборудования, новых химических материалов, морской геологии,
лазерной техники.
Текущая деятельность парка прибыльна. Но пока в структуре доходов арендные поступления составляют 75%, остальные 25% приходится
на консалтинговую деятельность. Руководство парка рассчитывает, что в
недалеком будущем основную часть доходов начнут приносить именно
консалтинговые услуги.
Олег Мовсесян, генеральный директор НП МГУ, говорит, что парк —
это и консалтинг, и обучение, и помещения в аренду для технологических
компаний. «Реализуя специальные программы типа «Формула ИТ», мы
популяризируем инновационное предпринимательство, привлекаем и обучаем молодежь, которая в основном и является драйвером возникновения
новых стартапов. Помогая стартапам найти инвестиции и развиваться, мы
готовим будущих клиентов как для консалтинга, так и для офисного центра. Причем особую важность состоит в размещении в парке компаний
разного уровня развития: посевной стадии, стартапов, развитых компаний,
а также технологических подразделений крупных компаний. Это позволяет создать гармоничную среду с постоянным обменом опыта, контактами,
идеями, подрядными работами. Менеджмент парка обеспечивает возможность руководителям и сотрудникам всех компаний в общении, знании,
чем занимаются коллеги. Это позволит проявиться синергии — созданию
таких проектов, которые в отдельности компании запустить не смогли бы».
Речь идет о проектах, реализуемых медиками, биологами и физиками, программистами и экономистами и пр.
Между тем следует помнить о виртуальной инфраструктуре парке, которая формируется определенной средой: во-первых, научнопреподавательским составом МГУ с его опытом, включая студентов,
аспирантов и выпускников как наиболее активной и амбициозной части
высококвалифицированной рабочей силы; во-вторых, менеджментом Научного парка и независимыми сервисными компаниями, размещаемыми
на его территории; в-третьих, интеллектуальной и предпринимательской
аурой, сложившейся благодаря упорной работе ученых, предпринимателей
и менеджмента Научного парка. Важной частью виртуальной инфраструктуры является имидж Московского университета. Научный парк выступа47

ет своего рода гарантом того, что взятые на себя любой из его компаний
обязательства будут выполнены.
Ежегодно парк проводит для привлечения новых идей следующие
конкурсы: «Формула ИТ», «Формула БИО», программа «Формула успеха»,
«Фабрика стартапов», организованные совместно с Global Innovation Labs
(Бостонский технологический кластер). Последняя позволила НП МГУ
в 2011 г. представить свои проекты бизнес-ангелам, венчурным фондам и представителям администрации штата Массачусетс (СЩА). Антон Якубенко — аспирант МГУ и основатель компании Mobile Mapping
Technology — предложил губернатору штата Массачусетс Девалу Патрику
использовать найденное им решение для улучшения качества американских дорог. Проект вызвал интерес, поскольку, как оказалось, проблема дорог для США не менее важна, чем для России.
Бизнес-ангелами для резидентов студенческого бизнес-инкубатора
МГУ выступили американские группы Common Angels и LaunchPad
Venture, а также фонд Highland Capital. По мнению управляющего директора Common Angels Криса Шиана, участники программы прекрасно
подготовлены к общению с венчурными инвесторами, в чем несомненная
заслуга менеджмента НП МГУ. Их предложения вызвали интерес. Венчурные фонды и ангелы предложили многим участникам программы продолжить обсуждение инвестирования.
Еще одной знаковой встречей по итогам 2011 г. для НП МГУ можно
назвать приезд делегации Plug and Play Tech Center (Силиконовая долина)
для отбора 5 стартапов как лучших проектов для инкубирования в центре
Plug and Play Russia (Москва). В состав судейской коллегии вошли ведущие международные эксперты, представители венчурных фондов и институтов развития, в т.ч. Microsoft Russia Seed Fund, Global TechInnovations,
Российской венчурной компании. Как видим, результатами деятельности
НП МГУ стала не только самоокупаемость, но и востребованность предлагаемых проектов у зарубежных и российских инвесторов.
Конкурентные преимущества
15 научно-исследовательских институтов, 40 факультетов, почти
380 кафедр, 6 филиалов, в т.ч. 5 зарубежных, в странах СНГ. Обучается
35 тыс. студентов, 5 тыс. аспирантов, докторантов, соискателей и
10 тыс. слушателей подготовительных отделений. В общей сложности
около 50 тыс. человек.
На факультетах и в научно-исследовательских центрах работают
8,5 тыс. профессоров и преподавателей, 5 тыс. научных сотрудников, более 300 академиков и членов-корреспондентов РАН и отраслевых акаде48

мий. Вспомогательный и обслуживающий персонал насчитывает 15 тыс.
человек.
В университетской фундаментальной и прикладной науке заняты
4,5 тыс. научных работников, ведущих исследования по более чем 350 приоритетным научным направлениям и программам.
Из 18 лауреатов Нобелевской премии 11 россиян — это выпускники или профессора Московского университета. За последние 10 лет более
40 работ ученых МГУ удостоены Государственных премий Российской
Федерации.
Кроме того, МГУ — это научная библиотека с фондом 9 млн томов
и школа-интернат.
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Н.Г. Степанова
концессиИ и кластерЫ:
АСПЕКТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Проблема повышения национальной и региональной конкурентоспособности в развитых и развивающихся странах становится одной из
основных целей государственной политики. Чтобы быть эффективной, она
все чаще опирается на кластерные образования.
В России развитие кластеров становится ключевым элементом федеральной и региональной промышленной политики. Стоит задача, используя опыт различных стран, адаптировать его к российским условиям. Международная практика показывает, что взаимосвязанные группы компаний,
компактно расположенные и составляющие основу кластера, определяют
конкурентоспособность региона.
Наряду с моделями кластеров в экономике развивается концессионная форма взаимодействия власти и бизнеса, так как при реализации социально значимых, инфраструктурных, инвестиционных, инновационных,
национальных проектов и программ данная форма взаимовыгодного сотрудничества способствует ускорению экономического роста и регионального развития.
Активное внедрение механизмов государственно-частного партнерства осуществляет весьма широкий круг стран. Мировыми лидерами в области реализации подобных проектов признаны США, Великобритания,
Франция и Германия. По данным аудиторско-консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers1, в 2008-2009 гг. в мире было заключено свыше 200
сделок государственно-частного партнерства на сумму порядка $62 млрд.
Из них 152 проекта стоимостью $32 млрд пришлось на Европу.
При реализации средних и крупных инфраструктурных проектов в странах Европы и США наиболее распространенным типом
государственно-частного партнерства является концессия. На концессии
приходится от 60 до 80% партнерских договоров между государством и
бизнесом2. Особенно велика роль концессий в реализации дорогостоящих
и крупных проектов в области развития транспортной инфраструктуры.
Что касается развития кластеров в экономике, то можно выделить три
мировых центра: азиатский, западноевропейский и североамериканский.
США
В США опыт концессионных схем имеет более чем 20-летнюю историю. Для реализации проектов государственно-частного партнерства на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях был создан Нацио50

нальный совет по государственно-частному партнерству3. Он информировал бизнес о возможностях совместной с государством деятельности и о
повышении ее эффективности.
Концессии как форма государственно-частного партнерства активно
развиваются на местном уровне. В стране отсутствует специальное законодательство об инфраструктурных концессиях на федеральном уровне. Концессионные отношения фактически регулируются общими гражданскоправовыми нормами, содержащимися в единообразном торговом кодексе
США, и аналогичных законодательных актах штатов.
Активное расширение сферы использования концессий связано с
реформой межбюджетных отношений, проведенной Администрацией
Р. Рейгана в начале 1980-х гг. По итогам данной реформы рамки ответственности местных властей резко расширились. Однако объем помощи,
поступающей из бюджетов других уровней, напротив, сократился. Лишенные достаточных средств для осуществления капитальных вложений
местные власти были вынуждены широко использовать механизмы ВОТ
(Build-Operate-Transfer — Строительство-управление-передача) и ВОО
(Build-Own-Operate — Строительство-владение-управление) для развития
территорий. При активном участии частных компаний создавались или
модернизировались необходимые муниципальным образованиям объекты
инфраструктуры. Бизнес получал возможность компенсировать свои издержки за счет эксплуатации таких объектов.
В 1990-е гг. концессионные механизмы кроме инфраструктурных
проектов, где были необходимы существенные первоначальные инвестиции, стали распространяться на сферу управления существующими муниципальными службами. Особенностью американского опыта является
то обстоятельство, что привлечение частного сектора в сферу управления
коммунальным хозяйством преследовало цель повысить эффективность
действующих муниципальных служб, а не только передать объекты инфраструктуры в частные руки. Согласно данным Национального совета
по государственно-частному партнерству США, реализуются тысячи проектов в сфере водоотведения и водоснабжения, транспорта, развития городских территорий и в социальной сфере. В среднем из 65 видов услуг,
оказываемых муниципалитетами, 23 оказываются городскими властями
в сотрудничестве с бизнесом. Так, на концессионных принципах в штате
Виржиния построено порядка 30 школ4.
В последние несколько десятилетий на территории США сформировались инновационные и промышленные кластеры — комплексы предприятий, исследовательских центров, научных учреждений и других организаций на базе территориальной концентрации специализированных
производителей и поставщиков, связанных технологической цепочкой.
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Важнейшую роль в формировании кластеров в США играют территориальная привязка и высококвалифицированный персонал. Американский опыт показывает, что наиболее динамично развиваются те регионы,
в которых сформировались промышленные, в т.ч. инновационные, кластеры — комплексы, объединяющие промышленные компании, исследовательские центры, научные учреждения, органы государственного управления и профсоюзы. Территориальные промышленно-инновационные
кластеры опираются на совместную научную базу, поскольку имеют в
основе устойчивую систему распространения новых знаний, технологий
и продукции, т.н. технологическую сеть. Формирование и укрепление региональных инновационных кластеров входит в число важнейших национальных приоритетов5.
Эксперты признают, что ведущим центром кластерного развития является Силиконовая долина, на долю которой приходится треть всех венчурных капиталовложений в США6. Силиконовая долина — кластер, который объединяет 2,5 млн человек. Заработная плата специалистов около
$150 тыс. в год. В 2000 г. половина инженеров и ученых — иммигранты.
С каждым годом этот показатель растет. К 2006 г. доля иммигрантов повысилась до 25% по сравнению с 7% в 1998 г. На сегодня в экономике США
почти 32% занятых обеспечивают кластеры (без бюджетного сектора7).
Сотни городов и регионов имеют собственные кластерные стратегии.
Штаты Аризона, Вашингтон, Калифорния, Коннектикут, Миннесота, Огайо,
Орегон, Северная Каролина и Флорида возглавили процесс формирования
кластеров, разрабатывая соответствующие программы. Венчурные вложения по состоянию на 2005 г. составили $68,8 млрд (в 1995 г. — $2 млрд)8.
Создание кластеров в США, как и в Японии, происходит в наиболее
современных научно-технических направлениях — в разработке и производстве больших интегральных схем, нанотехнологиях и робототехнике.
Особое значение придается смешанным отраслям — биопроизводству,
биоинформатике.
США раньше других стран начали заниматься развитием региональных экономик, используя кластерный подход. Создавались комиссии, которые на основе аналитических заключений и рекомендаций выступали
инициаторами в создании кластеров, реализуемых под эгидой научных
центров и университетов. Эти комиссии определяли круг будущих участников кластеров, помогали им преодолевать возникающие финансовые и
организационные трудности, а также способствовали развитию и укреплению действующих кластеров. Для этих целей администрации штатов выделяют первоначальный капитал, а затем привлекают средства частного
сектора.
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Поскольку единой модели для определения необходимой и целесообразной структуры формирующихся кластеров нет, федеральное правительство организует и финансирует обширные исследования по выявлению кластерных образований. Характерным для американских кластеров
является то, что их деятельность основана на принципах партнерства и
конкуренции, ориентирована на коммерциализацию НИОКР и инновационную деятельность в целях повышения конкурентоспособности. Процесс создания кластеров в США можно представить следующим образом.
Комиссия по инициированию подает заявку на финансирование в органы
государственной или муниципальной власти, которые осуществляют привлечение частного капитала и научного сообщества. Научные центры,
университеты и научно-исследовательские организации отслеживают решения комиссии по инициированию.
Европа
Значительное развитие кластеры и концессии получили в Европе. Великобритания, Франция и Германия (наряду с США) признаны мировыми
лидерами в области применения схем государственно-частного партнерства, в том числе создания концессионных механизмов, способствующих
кластерным образованиям9.
Правовая база для развития кластеров в Европе начала разрабатываться в 1968 г., когда был образован Генеральный директорат по региональной
политике. В 1975 г. был создан Европейский фонд регионального развития. В 1988 г. Европарламент принял хартию регионализма, одновременно
начал функционировать Совет местных и региональных сообществ10.
Странами ЕС обеспечивается экономическое развитие и повышается
инновационный потенциал на средне- и долгосрочную перспективу. В рамках поддержки кластеров разрабатываются программы промышленной и
региональной политики, политики по развитию науки и технологий. Тенденция развития таких программ показывает, что кластеры имеют высокий
приоритет в европейском научном региональном и промышленном развитии. На данный момент в Европейском союзе функционирует порядка 1100
кластерных образований, охватывающих 38 категорий — от аэрокосмической промышленности до логистики и туризма. Конкурентоспособность
кластеров в регионах и ускорение их роста обеспечивают различные формы государственно-частного партнерства11.
В последние десятилетия в Европе также наблюдается тенденция к
включению механизмов партнерства для привлечения частных компаний к
долговременному финансированию и управлению объектами общественной
инфраструктуры, здравоохранения, образования и т.д. В 1990-2011 гг. было
реализовано 1452 проекта государственно-частного партнерства на сумму
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272 млрд евро. Только в 2010 г. было осуществлено 112 проектов, общей
стоимостью 18,3 млрд евро, из которых 6,5 млрд пришлось на образование
и здравоохранение12.
Динамика развития проектов партнерских проектов государственного и частного секторов в Европейском союзе неуклонно росла вплоть
до 2007 г. Однако мировой кризис значительно снизил активность взаимодействия частных компаний с госструктурами. Но уже по результатам
2010 г. можно было судить о том, что европейцы готовы к восстановлению
докризисных объемов в предельно короткие сроки (2007 г.) — 29,6 млрд
евро, а в перспективе — к их увеличению13.
В Европе безусловным лидером по числу партнерских соглашений
между государством и бизнесом является Великобритания, на экономику
которой, по итогам 2010 г., приходилось из 112 общеевропейских проектов
44. Второй результат по стоимости и численности государственно-частных
соглашений в общем объеме Евросоюза за тот же период продемонстрировала Испания. На третьей позиции Франция, в которой было реализовано
19 проектов на сумму 1,8 млрд евро14.
Франция
В 2005 г. правительство приняло Общенациональную программу
действий в области научно-технологического развития, направленную на
повышение роли инновационной и научно-технологической сфер страны.
Основным инструментом новой политики стало формирование полюсов
конкурентоспособности — специальных региональных кластеров.
Во Франции действует 66 таких полюсов, причем производство на
территории 6 из них находится на мировом уровне, 10 полюсов осуществляют сотрудничество с международными партнерами и имеют все шансы
быстро выйти на мировые рынки, остальные кластеры связаны с промышленной специализацией различных территорий15.
Функционируют специальные фонды по финансированию науки —
Агентство по промышленным инновациям и Национальное агентство по
научным исследованиям. Именно через них проходит значительная часть
государственных средств, которые направляются на поддержку совместных проектов между органами власти, научными учреждениями и промышленными предприятиями16.
Мировая практика реализации проектов государственно-частного
партнерства показывает, что именно французские компании создали одну
из базовых моделей концессии, основой которой является недопущение
приватизации концессионером передаваемого по соглашению государственного имущества, а также комплексный характер концессии — начиная от разработки проекта и заканчивая проведением мероприятий по ее
реализации17.
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Предметами концессионных договоров в основном становятся объекты инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Все они после строительства передаются муниципалитету. Именно он несет ответственность перед гражданами, поэтому руководство и организация работ
ведется исключительно через муниципалитет.
Вся сфера городского хозяйства находится в ведении коммуны — наиболее устойчивой и одновременно наименьшей по размеру
административно-территориальной единицы страны, обладающей при
этом большим числом обязанностей и полномочий. В основе функционирования такой формы лежит договор концессии, в соответствии с которым
эксплуатацию предприятий коммунальной сферы проводят частные фирмы. Оказание услуг осуществляется за счет концессионера, но он имеет
право взимать с потребителей платежи за предоставление этих услуг.
Помимо вопросов градостроения и строительства коммуна решает
проблемы в муниципальном хозяйстве, касающиеся повседневной жизни
граждан, реализуемые также на условиях договора концессии. К таким вопросам относятся водоснабжение, вывоз и переработка бытовых отходов,
канализация, работа городского транспорта, техническое обслуживание и
освещение большинства улиц и дорог, управление некоторыми социальнокультурными учреждениями, обеспечение общественного порядка и безопасности и соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Германия
Германия приступила к активной разработке партнерских проектов с
2003 г. На базе имеющегося международного опыта, в том числе европейского, она в короткие сроки стала одним из мировых лидеров в использовании этого механизма (наряду с США и Великобританией).
В Германии государственно-частное партнерство развивалось в рамках инициативы федерации Quelle: Bundesministerium fbr Verkehr, РРР Task
Force, Bau una Stadtentwicklung. В апреле 2001 г. Федеральный канцлер
созвал Рабочую группу, а в июле 2002 г. был создан Руководящий комитет по вопросу «Государственно-частное партнерство в государственном
надземном строительстве», который представил в 2003 г. федеральное экспертное заключение по государственно-частному партнерству. В декабре
того же года были разработаны Практические рекомендации по рамочным
условиям и получено со стороны конференции министров строительства и
федеральных земель согласие на использование этого механизма18.
Традиционными сферами реализации проектов на основе
государственно-частного партнерства являются наземное строительство и инфраструктура. Концессионная модель в схеме договоров по
государственно-частному партнерству охватывает сферу коммунального
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хозяйства, включая эксплуатацию сооружений, с частным взиманием платы с пользователей.
В соответствии с Положением о федеральном бюджете считается, что
«частные лица могут выполнять … государственные задачи… также хорошо или даже лучше, чем государство». Главной целевой установкой является доведение уровня публичных инвестиций в форме государственночастного партнерства до 15% по сравнению с 2-4% на настоящий момент.
В 2005 г. было учреждено общество Partnerschaften Deutschland, которое
призвано способствовать укреплению государственно-частного партнерства. Общество представляет консалтинговую организацию широкого
профиля по оказанию качественных услуг вокруг государственно-частного
партнерства для государственных учреждений и ведомств. В центре его
внимания находится именно стартовая фаза. Однако это не значит, что государственные учреждения в дальнейшем не смогут заключать контракты
о заказе консалтинговых услуг на свободном рынке.
Основой всех видов партнерских отношений государственного и
частного секторов является сетевой принцип объединения различных органов государственной и муниципальной власти, представителей частного
бизнеса и лоббистских групп различных отраслевых союзов. Такой метод
является сравнительно новым для Германии. Теоретически он опирается
на разработки модели нового государственного управления19. В центре
сети всегда находится орган поддержки развития государственно-частного
партнерства, основной целью которого является разработка методических
рекомендаций, оказание консалтинговых услуг. Одновременно он выступает центром и связующим звеном всех участников сети, т.е. представителей государства, муниципалитетов и частных компаний. Центр посылает новые импульсы к развитию системы, внося накопленную за время
деятельности экспертизу в поток обмена информацией. Положительным
эффектом такого рода взаимодействия является появление сетевой организационной модели с высокой степенью горизонтальной интеграции всех
потенциальных игроков на рынке партнерских отношений. Однако у модели есть недостаток: возможно возникновение конфликтов компетенции
между различными государственными и муниципальными структурами
из-за отсутствия четкой вертикали внутри самой структуры. Это может негативно влиять на атмосферу организационной модели и тем самым сказаться на готовности игроков при реализации конкретных проектов внедрять концессионные механизмы20.
Развитию территорий способствует федеральное устройство страны.
Земли имеют большую хозяйственную самостоятельность и осуществляют за счет своих средств собственные программы развития. Большинство
федеральных земель имеет на территории автомобильные кластеры. После
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объединения страны наметилась тенденция переместить предприятия
автомобильной промышленности на территорию Восточной Германии.
Это было обусловлено благоприятной инфраструктурой для развития автопрома, а также низкими издержки производства по сравнению с Западной Германией. Ведущую роль в экономике Восточной Германии играют
именно малые и средние предприятия с небольшим штатом сотрудников,
причем ставка делается на развитие поставщиков автокомпонентов.
В Мюнхене, Гамбурге и Дрездене функционирует три кластера мирового уровня из 7 высокотехнологичных, получивших почетное название
«Силиконовая долина XXI в.» 21.
Министерство образования и исследований оказывает поддержку в
международном обмене ключевыми инновациями и знаниями в таких отраслях, как биотехнологии, здравоохранение, экология, информационные
технологии, транспорт, поддерживает образовательные и научные программы за рубежом.
Проблематика развития промышленно-инновационных кластеров
важна для Европы в целом и охватывает максимально возможное число
измерений их координации и развития:
1) наднациональный уровень законодательной, стратегической и финансовой поддержки (ЕС в целом);
2) уровень национальных потребностей в развитии полюсов роста
(государственные приоритеты по стимулированию развития определенных отраслей или уровня инноваций);
3) региональный уровень. Между регионами существует прямое сотрудничество, образуя трансграничные кластерные структуры, обладающие более масштабным охватом территорий и эффективностью по сравнению с национальными кластерами;
4) координация и сотрудничество на уровне отдельных компаний, в
том числе крупного бизнеса, представленного в виде компаний-резидентов
и нерезидентов в Европе в полном объеме.
Таким образом, скоординированы четыре уровня развития промышленно-инновационных кластеров, а следовательно, активизирован обмен
информацией и развитием инновационной среды.
Япония
К странам, где накоплен немалый опыт использования форм и методов государственно-частного партнерства в различных отраслях экономики, можно отнести и Японию. Большое значение придается налаживанию кооперации между частными промышленными компаниями, научноисследовательскими, учебными учреждениями, соответствующими государственными организациями в государственной кластерной политике.
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Спецификой японской кластерной политики является активная поддержка венчурного бизнеса. Японцы учитывают тот факт, что многие европейские, а также американские крупные кластеры возникли из небольших
венчурных предприятий. Процесс создания кластера представляет собой
следующую схему. Научные центры, университеты и прочие научноисследовательские организации осуществляют научные разработки, по результатам которых создаются технопарки, в свою очередь вступающие во
взаимодействие по вопросам создания кластера с частными компаниями
и органами государственной власти. В целом развитие региональных кластеров осуществляется при поддержке государства, однако региональное
сообщество все больше проявляет инициативу: им предоставляется возможность внедрять большое число проектов. Правда, региональному сообществу не всегда хватает средств и полномочий для внедрения своих
замыслов, поэтому проекты используются по мере появления.
Типичный крупный кластер состоит из относительно большого головного предприятия, которое пользуется услугами двух или трех уровней
субподрядных фирм, расположенных в географической близости к нему.
Самостоятельные субподрядчики первого уровня связаны с головным
предприятием вместо вертикальной интеграции долгосрочными контрактами. Аналогичным образом организованы связи поставщиков первого и
последующих уровней. Например, автомобильный кластер фирмы «Тойота» имеет многоступенчатую сеть, состоящую из 122 прямых поставщиков
и 36 тыс. субподрядных средних и малых фирм22. Субподрядчики всех звеньев образуют своего рода сообщество с высокими рыночными барьерами
для иностранных конкурентов и новичков. Эта мера не только исключают
потенциальную конкуренцию, свойственную свободному рынку, но способствует оптимизации производства из ценовых соображений при закупке компонентов.
Среди успешных примеров, демонстрирующих особенности японской политики по развитию кластеров, можно выделить Долину Саппоро.
Этот кластер — одно из первых крупных научно-производственных объединений в стране, выросших на базе венчурного предприятия.
В период спада японской экономики в конце 1990-х гг. г. Саппоро испытывал серьезный кризис. Однако индустрия программного обеспечения
продолжала демонстрировать устойчивый рост, что побудило губернатора
принять решении о разработке проекта создания сверхкластера Хоккайдо. Программа предусматривала комплекс мер по развитию венчурного
бизнеса, сотрудничеству между научно-исследовательскими организациями, промышленными компаниями, учебными учреждениями и органами
государственной власти в целях налаживания международного научнотехнического и гуманитарного обмена.
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В результате Долина Саппоро демонстрирует стабильно растущий
совокупный доход, а город в перспективе станет крупнейшим азиатским
центром создания программного обеспечения.
Сформирована эффективная система нормативного и законодательного регулирования. Ее структурной особенностью является многоуровневый характер. Закон о частной финансовой инициативе, принятый в
1999 г., стал краеугольным камнем в системе законодательного регулирования государственно-частного партнерства. Закон регламентирует
практически все основные вопросы, относящиеся к этой сфере. С конца
1990-х гг. развитие государственно-частного партнерства в форме инициативы частного финансирования в целом происходит высокими темпами.
На протяжении последних двух десятилетий число проектов ежегодно возрастало в среднем на 40% и к середине 2010 г. достигло 35223.
Отношения государственного и частного секторов явно преобладают в форме классической концессии — схема «строительство-передачауправление» (Build-Transfer-Operate). По данным на конец 2008 г., она
использовалась в 70% проектов. Причем в 2000-е гг. масштаб ее использования возрос втрое. Широко применяется и другая разновидность
классической концессии: «строительство-управление-передача» (BuildOperate-Transfer). На нее приходится около 15% проектов. Используются
комбинированные формы названных концессионных схем, которые составляют 8% общего числа партнерств. Несколько реже используются такие схемы, как «строительство-владение-управление» (Build-Own-Operate)
и «реконструкция-управление» (Renovate-Operate) — соответственно в 4 и
3% случаев24.
Отраслевой охват японских проектов инициативы частного финансирования включает автомобильные и железные дороги, аэропорты, порты, канализационные системы, водопроводы промышленного и бытового
назначения, административные здания, объекты по утилизации отходов,
объекты социального обеспечения и здравоохранения, парки, автостоянки,
подземные улицы и др. Средний срок действия этих проектов тяготеет к
диапазону 25-30 лет.
Японская модель наиболее приемлема для производства технологически сложной продукции, так как разработка продукта требует постоянных высоких издержек, окупаемость которых возможна только при высоком объеме продаж фирмы. В процессе производства организуется взаимодействие большого количества участников в рамках технологической
цепочки. Головная фирма осуществляет интеграцию и замыкает цепочку
отдельных производителей.
Проведенный анализ опыта отдельных стран свидетельствует, что в
мире произошли существенные изменения в системе управления госсоб59

ственностью. Эти изменения затронули многие стороны общественной
жизни и практически все сферы деятельности хозяйствующих субъектов.
Повсеместно правительства тратят огромные ресурсы на создание и развитие кластеров.
Создание современных технологий должно базироваться на процессах интеграции, в том числе посредством развития кластеров и партнерского сотрудничества власти и бизнеса. Этот опыт особенно актуален для
развивающихся государств и стран с переходной экономикой, которые ориентируются на стратегию догоняющего развития.
Особо подчеркнем роль государства в формировании кластерных
стратегий. Правительства многих стран стали выращивать кластеры в
рамках государственно-частного партнерства, стимулируя и направляя
процесс.
Международная практика использования кластерного подхода и концессионных схем взаимодействия государственного и частного сектора в
развитых странах мира демонстрирует возможность ее применения в российских условиях с учетом значительной части этого опыта.
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Е.М. Мухортов
Управление стратегическим развитием
отраслевых комплексов
на основе стейкхолдер-подхода
Колонки современных деловых газет и журналов регулярно пестрят
новостями о корпоративных конфликтах, конфликтах отраслевого масштаба, сопровождающихся разрывами долгосрочных отношений, судебными
исками, увольнениями и проч. В качестве наиболее резонансного примера
из западной практики можно привести скандал с выплатой в кризис сотен
миллионов долларов бонусов топ-менеджерам крупных западных компаний. Аналог в России — это и провалившиеся «народные IPO» ВТБ и Роснефти, постоянные конфликты Минфина, Минтранса и Минэнерго в вопросах налогообложения нефтегазового сектора. Крупнейшая M&A сделка в российской истории — приобретение Роснефтью 100% акций ТНКВР за $61 млрд — последний пример многолетнего и наиболее известного
корпоративного конфликта. Результатом подобных конфликтов является
потеря доверия зарубежных инвесторов к российскому фондовому рынку,
экономической политике, ведущие к оттоку инвестиций из страны и замедлению экономического роста. В чем же причина подобных конфликтов
и можно ли их избежать?
Стейкхолдер-подход
Причина конфликтов — различие или даже противоположность интересов его участников, которых принято называть стейкхолдерами (заинтересованные стороны, группы влияния, игроки). Стратегические консультанты в связи с этим часто упоминают о необходимости в планах развития
объекта управления (компании, отраслевого комплекса и т.п.) баланса интересов ее ключевых стейкхолдеров. Типовыми группами стейкхолдеров
являются следующие:
• различные группы акционеров компании;
• государство в лице различных ведомств;
• население страны, пользующееся товарами / услугами компании
или отрасли.
Цели стейкхолдеров могут значительно различаться, в связи с чем
они имеют разнящееся видение по вопросам стратегического развития
компании или отрасли. Так, собственники заинтересованы в максимизации акционерной стоимости их компаний, топ-менеджмент заинтересован
в росте собственных доходов, министерства — в выполнении собственных
KPI и развитии подответственных отраслей, президент — в выполнении
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обещаний собственной предвыборной кампании, население — в росте потребления и в снижении расходов. Данные цели часто имеют точки пересечения. Цели одних стейкхолдеров не могут быть удовлетворены в полном
объеме без ущемления интересов других.
Противоречивых и конкурирующих интересов, потребностей, ожиданий заинтересованных сторон оказывается целый клубок. Это затрудняет
процесс принятия однозначных целенаправленных решений и вынуждает
руководителей искать компромисс в распределении тех или иных экономических выгод и финансовых ресурсов. Совмещение интересов часто требует огромных усилий и превращает поиск компромисса в проблему.
Наибольшую актуальность выработка комплексных, максимально
удовлетворяющих все группы влияния стратегических решений имеет в
государственном секторе, в т.ч. при принятии стратегических решений по
развитию отраслей и экономики в целом. Как же сбалансировать интересы
различных стейкхолдеров при принятии решений о стратегическом развитии?
Решение может быть получено в результате применения стейкхолдерподхода. Стейкхолдер-подход, или теория стейкхолдеров, — это одно из
теоретических направлений в менеджменте, формирующее и объясняющее
стратегию развития компании или отрасли с точки зрения учета интересов
заинтересованных сторон. Под интересом стейкхолдера будем понимать
желаемую им экономическую выгоду от объекта управления.
Баланс и конфликт интересов — два противоположных состояния
финансово-экономических отношений стейкхолдеров. Конфликт интересов — это структурная диспропорция в распределении экономических
выгод между стейкхолдерами, вызывающая неустойчивость и угрожающая распадом финансово-экономических связей. Соответственно баланс
интересов — это структурная пропорция в распределении экономических
выгод между стейкхолдерами, обеспечивающая устойчивость и синергизм
финансово-экономических связей1.
Основной причиной возникновения конфликта интересов является
стремление стейкхолдеров максимизировать выгоду преимущественно в
краткосрочном периоде. Сущность конфликта состоит в превышении суммы
интересов стейкхолдеров над распределяемой экономической выгодой.
Как найти баланс интересов стейкхолдеров? Ключевыми условиями
должны быть максимальный прирост стоимости для всей системы и сохранение ее устойчивости.
Традиционный вариант математического аппарата, который может
быть применен для вычисления оптимального стратегического решения, — линейное программирование. Его применение позволяет получить
решение, действительно максимизирующее создаваемую этим решением
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стоимость, но не дает баланс интересов и, соответственно, устойчивость
системы. Но при принятии важных решений на государственном уровне
отказаться от удовлетворения интересов одних стейкхолдеров в пользу
других неприемлемо. Государство не может ущемлять интересы населения в пользу развития бизнеса, как не может отказаться от приоритетного
развития определенных отраслей.
Стейкхолдер-подход для оптимизации налогообложения
в нефтеперерабатывающей отрасли
Рассмотрим применение стейкхолдер-подхода для решения конкретной отраслевой задачи. Одним из ключевых вопросов, который сейчас
стоит перед правительством, является определение оптимального налогового режима нефтеперерабатывающей отрасли России. Сложность вопроса обусловлена различием интересов различных стейкхолдеров при очень
высокой цене вопроса для всех участников.
Выделим следующие группы ключевых стейкхолдеров:
1) нефтяные компании (нефтеперерабатывающие заводы);
2) Министерство энергетики РФ;
3) другие министерства, зависимые от налоговых поступлений от
нефтепереработки РФ (Минфин, Минтранс);
4) потребители нефтепродуктов российского производства (население и бизнес).
Данные группы стейкхолдеров преследуют различные цели, поэтому
имеют разное видение оптимального варианта налогообложения.
Нефтяные компании заинтересованы в ограничении и стабильности
налоговой нагрузки для гарантии инвестиционной эффективности долгосрочных капиталоемких проектов модернизации НПЗ. Это позволит им
максимизировать денежный поток от проектов развития и увеличить акционерную стоимость для собственников. От решения о предпочтительном
налоговом режиме зависит объем выпуска нефтепродуктов компаниями,
маржинальность их продажи, эффективность строительства тех или иных
технологических установок.
Главной целью Министерства энергетики РФ является полное обеспечение внутреннего рынка по светлым (бензин, дизтопливо, керосин)
нефтепродуктам, снижение внутренних цен на нефтепродукты, увеличение выпуска более маржинальных видов продукции российскими НПЗ.
Министерство финансов РФ отвечает за пополнение бюджета и баланс доходных и расходных статей. Минфин заинтересован в максимизации налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающую отрасль. Министерство транспорта РФ также является заинтересованным лицом в вопросе об
уровне налоговой нагрузки на нефтепереработку. Интерес этот обусловлен
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тем, что налоговые поступления от топливных акцизов остаются целевым
источником финансирования федерального и региональных дорожных
фондов, которые отвечают за строительство и ремонт дорог. При этом акцизы на бензин, дизельное топливо и смазочные материалы выступают
крупнейшим источником пополнения данных фондов.
Последней группой, имеющей свой интерес в отношении налогового
регулирования нефтеперерабатывающей отрасли РФ, являются потребители ее продукции, т.е. автолюбители и бизнес (промышленные предприятия, имеющие парк автомобилей, авиакомпании, дорожные строители,
электроэнергетика и др.). Их интерес к величине налогового регулирования обусловлен тем, что ценообразование на внутреннем рынке ведется
преимущественно по экспортному паритету, т.е. по альтернативе продажи
тех же нефтепродуктов на экспорт. От величины экспортной пошлины на
нефтепродукты зависит их цена на внутреннем рынке. При этом бензин,
дизтопливо и смазочные материалы облагаются на внутреннем рынке (но
не при экспорте) акцизом, который полностью перекладывается на потребителя. Интерес потребителей заключается в минимизации их величины.
Суммируя перечисленное, математически выразить интересы каждой группы стейкхолдеров можно следующим образом (табл. 1).
Таблица 1. Математическая оценка интересов всех групп
стейкхолдеров
Показатель
Стейкхолдер
Нефтяные компании
Минэнерго РФ
Минфин РФ
Минтранс РФ
Потребители

Экспортная пошлина на
нефтепродукты
ED → min
Mr ≥ 0
Vl → max,
∑Ni*Vi → max,
Mr≥0
ED → max
—
ED → max

Акцизы на нефтепродукты
—
(Eeuro3 – Eeuro4,5) → NPV>0
—

E → max
E → min

где ED – экспортная пошлина;
Mr – маржа нефтепереработки нефтяных компаний;
Vl – объем выпуска светлых нефтепродуктов;
Ni – нетбэк i-го нефтепродукта;
Vi – объем выпуска i-го нефтепродукта;
NPV – чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта повышения
стандарта качества выпускаемых моторных топлив;
E – акцизы на бензин, дизельное топливо и смазочные материалы;
Eeuro3,4,5 – акцизы на нефтепродукты стандартов Евро-3, Евро-4, Евро-5.

Проанализировав интересы различных групп стейкхолдеров, можно
увидеть, насколько сильно различается их видение оптимальной налого65

вой нагрузки на отрасль. При этом величина их интересов значительно
превосходит размер «пирога», который подлежит дележу.
Итак, попробуем решить данную задачу с использованием
стейкхолдер-подхода. Если просуммировать интерес по экспортной пошлине различных групп стейкхолдеров (ВИНК, Минфин, потребители),
то получается, что в целом система заинтересована в ее максимизации.
В отношении акцизов интерес населения противоположен интересу Минтранса, и решение о величине акцизов надо принимать исключительно на
основе ограничивающих факторов и поиска баланса интересов между данными стейкхолдерами.
Ограничителями в этой задаче выступают максимизация выпуска
более маржинальных светлых нефтепродуктов (в этом заинтересованы
все стороны, кроме Минфина). Данное условие выполнимо только в случае, когда у нефтяных компаний достаточно средств для осуществления
инвестиций в новые проекты глубокой переработки вакуумного газойля
и остатков. Последнее условие не может быть смоделировано, хотя имеет первостепенное значение. Налоговая политика играет стимулирующую
роль в отрасли: именно налоговое регулирование может обеспечить должную отдачу на инвестиции в тяжелые проекты модернизации НПЗ. Таким
образом, в результате упрощения данная задача сводится к следующему:
CFос ≥ 0, E = баланс между потребителем и Минтрансом, ED→max (1.0)
где CFoc – денежный поток нефтяных компаний.
Вопрос о достаточности денежного потока нефтяных компаний невозможно решить вне конкретного макроэкономического контекста. Денежный поток НПЗ напрямую зависит от цены на нефть. Данная задача на
верхнем уровне должна решаться на основе сценарного моделирования,
либо величина экспортных пошлин должна быть гибкой по отношению
к колебаниям цен на нефть. Решим задачу при цене нефти 110$ / барр. —
средней за последние два года.
При текущем уровне пошлин самый низкомаржинальный из производящих бензин НПЗ (ограничен пунктиром на рис.1) имеет маржу переработки около 20 $/t2. Т.е. денежный поток надежных игроков (все, кроме
мини-НПЗ, которые приносят российской экономике лишь убытки) положителен, что делает для них перерабатывающий бизнес привлекательным.
Они заинтересованы в его сохранении и в осуществлении инвестиций в
строительство новых процессов.
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Рис.1. Маржинальность переработки на российских НПЗ в текущей
конфигурации, $ / т
Период строительства крупных проектов конверсии вакуумного газойля (гидрокрекинг ВГО или каталитический крекинг ВГО) и проектов
переработки гудрона (замедленное коксование или гидрокрекинг гудрона) составляет 4-5 лет; как правило, НПЗ не в состоянии управлять двумя
столь масштабными (инвестиции до $1,5 млрд) проектами одновременно.
Поэтому модернизацию отечественной нефтепереработки было бы логично разделить: на первом этапе НПЗ должны реализовать проекты конверсии ВГО, а на втором — завершить модернизацию проектами глубокой
конверсии остатков.
Таким образом, условие о положительности денежного потока достигается. Теперь необходимо увязать цель максимизации экспортных пошлин
и стимулирующую составляющую налоговой политики. Рациональным
решением данной задачи является ежегодный постепенный рост пошлины
с достижением точки безубыточности для маржинального (замыкающего,
но необходимого рынку РФ игрока) на 4-й год после начала индексации.
При этом рост экспортной пошлины должен обеспечить эффективность
инвестиций в конверсию темных продуктов в светлые. Это может быть достигнуто за счет переложения части налоговой нагрузки со светлых нефтепродуктов на темные, что будет мотивировать нефтяные компании к
инвестициям в повышение глубины переработки.
С учетом того, что в структуре производства нефтепродуктов маржинального НПЗ 52% составляют темные нефтепродукты, максимальная
ставка экспортной пошлины на них для сохранения положительности
денежного потока достигает 74% пошлины на нефть (сейчас 66% — экспортная пошлина и на светлые, и на темные нефтепродукты3). Повышение
пошлины через 5 лет рассматривается нефтяными компаниями как отдаленная перспектива, и мотивационная составляющая теряется. Поэтому
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рациональным является постепенное увеличение пошлины на темные нефтепродукты до максимального уровня в течение 4 лет, необходимых для
строительства проектов конверсии ВГО. Таким образом, динамика изменений экспортной пошлины выглядит следующим образом: 1-й год — 68%,
2-й год — 70, 3-й год — 72, 4-й год — 74%.
После завершения первого этапа необходимо провести анализ
структуры корзины нефтепродуктов, полученной в результате первого
этапа модернизации, и выявить маржинальный НПЗ, необходимый рынку
РФ. Для этого НПЗ необходимо оценить его маржинальность и увеличить
экспортные пошлины ровно на столько, чтобы за период строительства
проектов конверсии остатка данная маржа была сокращена до нуля, если
НПЗ решит отказаться от модернизации. Данным НПЗ в результате анализа
оказался НПЗ, имеющий маржу переработки около 36 $ / т и выход темных
продуктов 55%. Исходя из этого, максимальная расчетная величина повышения пошлины на темные нефтепродукты составляет +17%. Для реализации механизма мотивации НПЗ по годам рост пошлины может быть представлен следующим образом: 1-й год — 78%, 2-й год — 82, 3-й год — 86,
4-й год — 91%.
Таким образом, мы реализуем задачу максимизации поступлений от
экспортных пошлин на нефтепродукты. В результате поступления в бюджет увеличились, внутренний рынок стал более насыщенным по ключевым нефтепродуктам, цена на внутреннем рынке на ключевые нефтепродукты снизилась, а нефтеперерабатывающие заводы сохранили прежний
уровень прибыльности (рис. 2).

Рис. 2. Результаты модернизации нефтеперерабатывающей отрасли:
структура производства нефтепродуктов и поступления в бюджет
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Вторая часть задачи связана с нахождением оптимальной величины
акцизов на моторные топлива. Здесь конфликт интересов происходит между потребителями моторных топлив (автолюбители и бизнес), с одной стороны, и Министерством транспорта — с другой. Их интересы полностью
противоположны в отношении акцизов. Решение данной задачи требует
нахождения баланса интересов. Предлагается решение, которое лежит в
области поиска мультипликационного эффекта от деятельности Минтранса по строительству дорог и ограничивающих факторов.
Так, строительство и ремонт дорог имеет «плюс», в том числе для тех
же потребителей моторного топлива, но за полное обновление российских
дорог потребитель платить не готов. Поэтому решением может быть поиск
ограничивающих факторов по объему дорожного строительства и ремонта. Данным фактором являются мощности производства битума в стране,
которые ограничивают возможность строительства. Второй ограничивающий фактор — стимулирование НПЗ по инвестициям в проекты качества (изомеризация, каталитический риформинг и др.), чтобы повысить
стандарт (Евро) выпускаемого топлива. Поэтому на период строительства
данных мощностей (до 4 лет) ставки акцизов должны мотивировать НПЗ
к максимально быстрому вводу более экологичных видов топлива (более
низкие ставки для Евро-4,5). Предлагаемым решением, удовлетворяющим
в значительной степени интересы обеих групп стейкхолдеров, является
следующая динамика акцизов по видам топлива (рис. 3).

Рис. 3. Динамика прогноза акцизов на бензин и дизтопливо
различных стандартов, руб. / т
Предлагаемое решение полностью совпадает с текущими планами
правительства, так как оно взвешенное и объяснимое. Но в последнее
время участились разговоры о повышении акцизов на топливо стандартов Евро-4,5 до уровня Евро-3. Это может стать категорически неверным
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решением, поскольку в этом случае государство обманет нефтяные компании, которым данная дифференциация акцизов была дана для стимулирования инвестиций в качество топлива. Это может привести также к сильному росту розничных цен (выше инфляции), что ударит по потребителю.
Таким образом, применение стейкхолдер-подхода к решению конкретной отраслевой задачи позволит учесть интересы всех групп игроков,
заинтересованных в ее результатах. Выработанное решение по направлениям развития налогового режима в нефтеперерабатывающей отрасли
претендует на оптимальность4 с точки зрения удовлетворения интересов
всех групп влияния, а стейкхолдер-подход — на роль основной методологии в поиске решений на государственной уровне. Он позволяет решать
аналогичные и даже более сложные задачи по развитию отраслей и экономики в целом.
Примечания
1
Freeman R. Edward Strategic Management: A stakeholder approach. Cambridge University
Press, 2010.
2
На основе материалов отраслевых аналитических агентств ИЦ «Кортес», ИГ «Петромаркет», 2011-2012 гг.
Based on information of industrial analytical agencies IC Kortes, IG Petromarket, 20112012 gg.
3
Постановление правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1155 «О расчете ставок
вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти» (в
ред. постановлений правительства РФ от 28.04.2011 № 328, от 22.06.2011 № 493, от 26.08.2011
№ 716).
Resolution of Russian Government from 27th December 2010 № 1155 «Calculation of export
custom duties on product, refined from crude oil» (revised by Resolution of Russian Government
from 28.04.2011 № 328, from 22.06.2011 № 493, from 26.08.2011 № 716).
4
Конкретные значения могут отличаться от приведенных в статье в силу сценарного
подхода к моделированию и ограниченного доступа к отраслевой статистике.
Actual figures can be different of those mentioned in the article due to scenario approach to
modeling and limited access to industrial statistics
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М.А. Оркуша, М.Ю. Погудаева
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ
К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Среди ученых и практиков нет однозначного толкования сущности
промышленной политики. Существует множество определений, дающих
широкие и узкие трактовки. Обратимся к ним.
В статье «О промышленной политике Российской Федерации» глава
комитета СФ по промышленной политике В.О. Завадников дал определение и рассмотрел комплексные вопросы эффективности промышленной
политики России.
«Промышленная политика – комплекс мер государственного регулирования экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровнях, направленный на стимулирование инновационной активности, структурной перестройки экономики и экономического роста»1.
Руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН
В.Б. Кондратьев дал следующее определение: «Промышленная политика — это совокупность действий государства как института, предпринимаемых для оказания влияния на деятельность хозяйствующих субъектов
(предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также на отдельные
аспекты этой деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, организации производства, распределению и реализации товаров
и услуг во всех фазах жизненного цикла его продукции»2.
В документе ТПП «Государственная промышленная политика России
(проблемы формирования и реализации)» говорится, что «Промышленная
политика — это система мер, направленных на развитие национальной
экономики, новейших технологий и продуктов с высокой степенью обработки, современных информационных и других услуг, человеческого
капитала. Ее энергичное и последовательное осуществление позволит
России обеспечить высокое качество жизни населения, сохранить себя в
качестве одной из мировых держав, занять достойное место в глобальной
экономике»3.
По широте охвата различают 3 не исключающие друг друга типа промышленной политики: макроэкономическую, секторальную и микроэкономическую. Первая носит наименее интервенционистский характер, поскольку сводится в основном к созданию благоприятного экономического
климата для функционирования частного бизнеса. Секторальная политика
применяется в случаях, когда провалы рынка затрагивают конкретные от71

расли. Микроэкономическая политика означает применение государством
мер, направленных непосредственно на деятельность отдельной организации или группы организаций.
В проекте ФЗ №75357-5 «О промышленном развитии Российской
Федерации до 2020 г. и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 были определены:
1) меры, направленные на стимулирование внедрения в промышленности достижений науки и новых технологий, т.е. инновационные меры;
2) меры, направленные на создание и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, объектов электроэнергетики, в целях снижения издержек организаций, осуществляющих промышленное
производство, т.е. инфраструктурные меры;
3) меры, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, т.е. инвестиционные меры, в том числе за счет повышения
роли саморегулируемых организаций;
4) меры, связанные с оказанием финансовой помощи организациям, осуществляющим промышленное производство, за счет федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
(в том числе предоставление субсидий, государственных и муниципальных гарантий); применяются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
5) меры, связанные с предоставлением льгот по уплате налогов, применением особых налоговых режимов, иные меры, предусматривающие
уменьшение налоговой нагрузки; применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах5.
Рассмотрим подходы к определению промышленной политики российскими и зарубежными экспертами.
Профессор кафедры техники и разведки МПИ Томского политехнического университета С.С. Сулакшин указывает на неправомерно узкое
понимание промышленной политики и связывает ее с инструментами,
способами промышленного регулирования или лоббистскими усилиями
крупного бизнеса. Автор указывает на системность этого понятия, включающего «интересы частно-хозяйствующей рыночной экономики, бизнеса,
вопросы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития,
национальной безопасности, уровня жизни большинства населения»6.
С.С. Сулакшин дает собственное видение промышленной политики как согласованной системы законодательных, административных,
финансово-экономических государственных решений, мер и действий,
позволяющих управлять развитием промышленности в стране в соответствии с поставленными целями такого развития7.
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Председатель попечительского совета Центра национальной славы
и Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин, говоря о модернизации экономической политики, связывает промышленную политику с отраслевой
структурной перестройкой, национальной конкурентной промышленной
политикой. По его мнению, мотивы и стимулы для частного сектора должны вырабатываться на основе баланса интересов бизнеса, человека, общества, государства8.
По мнению вице-президента Международного союза экономистов
В.И. Щербакова, промышленная политика — это система мер государственного регулирования эффективности промышленного производства с
целью подъема его производительности и конкурентоспособности на мировых рынках9.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр
информатизации и связи Р. Шайхутдинов отмечает, что «сегодня сама
постановка вопроса о промышленной политике или стратегии является
тезисом, что мир реально ушел от промышленности. Мир уже пережил
индустриальную эпоху, пережил и постиндустриальную. Сейчас формируется новый уклад хозяйства, который носит условное название
информационного»10. Говоря о способах преодоления технологической
отсталости страны, Р. Шайхутдинов предлагает признать цивилизационный разрыв, отказаться от поддержки автомобилестроения, гражданского
авиастроения, станкостроения, сельскохозяйственного машиностроения,
гражданской электроники и импортировать «самые современные сборочные заводы и цеха последнего передела продукции, выпускающие потребительские товары для российского рынка»11.
Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов и директор Межведомственного аналитического центра А.К. Пономарев при разработке
технологической политики считают необходимым, учитывая увеличение
технологического отставания России в промышленности в 1998-2008 гг.,
участие страны в новом разделе рынков. Ограниченность поступлений на
рынок конкурентоспособных российских технологий, по мнению авторов,
в ближайшее десятилетие приведет к широкомасштабному заимствованию
зарубежных технологий. В связи с этим необходимо перейти к стимулированию спроса и масштабному пересмотру программ инженерного образования12. В связи с импортом зарубежных технологий авторы предлагают
задуматься о том, как организовать прорыв на лидирующие позиции. Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Ливанова и Пономарева, являются успешность функционирования малых и средних технологических
компаний, уже вполне соответствующих мировым требованиям13.
По мнению зав. кафедрой мировой экономики РГГУ М.И. Гельвановского, промышленная политика как ядро общеэкономической полити73

ки связана в первую очередь с проведением инновационной, инвестиционной и структурной перестройки промышленного производства, т.е. главной своей целью имеет экономический рост при динамичном изменении
структуры и повышении эффективности промышленного производства
и конкурентоспособности продукции. Гельвановский подчеркивает, что
определение места и роли государственной промышленной политики в
переходный период является одним из важнейших звеньев трансформационного развития14.
Комплексом действий государства, направленных на целенаправленное изменение структур в экономики за счет создания благоприятных условий для развития приоритетных секторов и производств, предполагающих
наличие четких государственных приоритетов, характеризует промышленную политику Б.В. Кузнецов (Институт анализа предприятий и рынков)15.
По мнению первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ В.Ю. Суркова, необходимо создать несколько мегакомпаний, с
помощью которых страна могла бы конкурировать на мировых рынках16.
Говоря о развитии промышленности, Сурков предлагает получить доступ
к технологиям в обмен на газ, нефть и нефтепродукты, а затем с помощью
собственной системы образования выйти на эти технологии17. Перспективными отраслями Сурков называет энергомашиностроение, технологии
транспортировки энергии, энергоносителей, атомное машиностроение,
ОПК, транспорт и связь. Тем не менее Сурков подчеркивает, что ТЭК, стратегические коммуникации, финансовая система, оборонная сфера должны
быть открыты для зарубежных инвестиций и глубокой модернизации18.
Рассмотрим подходы к определению промышленной политики зарубежными экспертами. Дискуссия о роли промышленной политики была развернута в США и Европе в 1980-е гг. и продолжается в настоящее время.
Как отмечает профессор Школы государственного управления им.
Дж.Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Р. Райх, промышленная политика — это финансируемая правительством экономическая программа,
в которой государственный и частный сектора координируют свои усилия
при разработке новых технологий и отраслей промышленности. «Промышленная политика создает сотрудничество между правительством,
банками, частными предприятиями, а также сотрудниками для укрепления
национальной экономики»19. По мнению Райха, промышленная политика
должна быть там, где нет рынка; это фундаментальные исследования, стимулирование появления новых технологий и отраслей, снижение негативных эффектов в экологии, а также переориентация работников из старых
отраслей для получения новой работы20.
Электронный словарь торговой терминологии трактует промышленную политику как традиционную политику правительства для обеспече74

ния благоприятного экономического климата и развития отраслей в целом
или конкретных отраслей промышленности. Инструменты промышленной
политики могут включать налоговые стимулы для поощрения инвестиций
и экспорта, прямые или косвенные субсидии, специальные механизмы финансирования, защиту от иностранной конкуренции, разработку учебных
программ, региональных программ развития, помощь в области исследований и разработок, а также меры для помощи компаниям малого бизнеса21.
Словарь по международной экономике Деардорфа определяет промышленную политику как государственную политику влияния в расширяющихся отраслях через субсидии, налоговые льготы и другие средства
для развития промышленности22.
Д. Федерико и Д. Формен-Пек отмечают, что понятие промышленной политики является сложным и охватывать практически все влияние на
промышленность. Авторы указывают, что вышедшая в 1992 г. публикация
Европейской комиссии определила функции промполитики как эффективное и последовательное осуществление всех стратегий, претендующих на
структурную перестройку промышленности с целью повышения конкурентоспособности23.
М. Дубник и Л. Холт подчеркивают, что с появлением промышленной политики на национальном уровне возникает перспектива повышения
роли государства в американской экономической политике. По мнению авторов, это участие государства является политически необходимым, если
это необходимо для успеха на уровне национальной политики24.
Согласно отчету Европейской экономической консультативной группы, страх перед глобализацией и деиндустриализацией повышает спрос на
промышленную политику, которая сегодня работает в рамках процесса глобализации, предполагающего усиление конкуренции во всем мире и требующего значительной реструктуризации производства. Эти соображения
добавляют к традиционным аргументам в пользу политики вмешательства,
основанной на помощи и защите стратегических отраслей в контексте обеспечения национальной безопасности и независимости25. Авторы отчета
определяют промышленную политику как составную часть государственной экономической политики, целью которой является повышение благосостояния граждан. В странах с развитой экономикой, с открытыми для
всего мира рынками эти цели тесно связаны с конкурентоспособностью
компаний и общей производительностью труда26.
Д. Родрик, профессор политэкономии Школы государственного
управления им. Дж.Ф. Кеннеди при Гарвардском Университете, утверждает, что успешные экономики всегда полагаются на политические меры,
которые стимулируют рост через ускорение структурных изменений.
Развитие новых отраслей промышленности часто требует толчка со
стороны государства в виде субсидий, кредитов, инфраструктуры и т.д.
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Поэтому главный вопрос не в том, применять государственную политику
или нет, а в том, как это делать. Д. Родрик формулирует три принципа ее
применения27:
1. «Промышленная политика — это состояние ума, а не список конкретных политических мер». Важнее не количество денег, выделяемых на
проекты, а общий климат сотрудничества между государством и частным
сектором, а для этого необходимо государство, приверженное частному
бизнесу, а не слившееся с ним.
2. «Государственные стимулы должны быть временными и зависеть
от результатов деятельности». Инновации должны приносить доход, а не
просто прибыль от продаж. Поэтому нужна функционирующая система
патентов, ограниченных по времени, чтобы ресурсы не замыкались в непродуктивных областях.
3. Требование прозрачности и подотчетности. Лица, осуществляющие инновационную политику, должны заботиться о благе всего общества,
а не бюрократах или отдельных предпринимателях.
Д. Родрик считает, что «нет никаких доказательств, что типы провалов рынка, которые призывают к промышленной политике, имеют место
преимущественно в промышленности»28. За неимением более подходящего он обозначает термином «промышленная политика» все действия по
экономической реструктуризации в пользу более динамичных видов деятельности вообще, «независимо от того, относятся они к промышленности
или производству непосредственно»29, приводя примеры такой политики,
в том числе из сферы услуг и сельского хозяйства.
Однако такая расширенная трактовка уводит в сторону от традиционного понимания промышленной политики, что затрудняет исследование
этого явления в историческом аспекте. Поэтому Дж. Формен-Пек, который
выполнил ретроспективный анализ европейской промышленной политики
в XX в., относит ее к сфере только производящие (manufacturing industries)
и инфраструктурные отрасли (infrastructure industries). И хотя он считает,
что термин «industry» может быть распространен на любой источник занятости, будь то горное дело, сельское хозяйство или сфера услуг (исходя из
того, что классификация рабочих мест является относительно произвольной), но «политика правительства в отношении к сельскому хозяйству и
услугам в целом отличается от политики в отношении к промышленности,
а потому поле исследования должно быть ограничено так, чтобы с ним
можно было управляться30.
Обращение к историческим аспектам проблемы позволяет выявить
определенный сдвиг в ее исследовательской парадигме. Если до 1980-х гг.
промышленную политику понимали как действия по непосредственному
вмешательству государства в экономику и по директивному контролю пра76

вительства за производственным аппаратом, то «в настоящее время этот
термин, наоборот, обозначает разнообразие политик, которые осуществляются различными институциональными субъектами в целях стимулирования создания фирм в пользу их концентрации, содействия инновациям и
конкурентоспособному развитию в контексте открытой экономики. Поэтому новая промышленная политика — это главным образом политика промышленного развития, в рамках которой отрасль неявно рассматривается
как организация стратегического управления человеческими компетенциями и техническими возможностями»31.
В современной терминологии традиционный секторальный тип промышленной политики, оказывающий влияние на относительное значение
отдельных отраслей и предприятий, получил название «вертикальная политика», а новый функциональный — «горизонтальная политика»32. К
последней относятся общие для большого числа отраслей и предприятий
действия в сфере нормативно-правового обеспечения деятельности, защиты прав собственности, устранения административных барьеров, содействия инновациям и др.33. На горизонтальный тип политики делает упор
Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти ЕС, которая предлагает меры по обеспечению конкурентоспособности европейской обрабатывающей промышленности на том основании, что большинство инноваций имеют место именно в этой отрасли34.
В связи с тем, что оба типа политики включают широкий спектр действий, которые могут влиять на самые разные сферы хозяйственной деятельности, встает вопрос об их ограничении с позиций объекта политики.
Поэтому Ж. Пелкманс из всего комплекса действий выделяет такие, которые не следует относить к сфере промышленной политики, — это политики не для промышленности специально (макроэкономическое регулирование, перераспределение доходов, политика в сфере оплаты труда и др.) и
такие, которые непосредственно влияют на промышленность, но не предназначены только для нее (приватизация, региональное развитие, контроль
за ценами и др.)35. Такое деление нельзя признать строгим, поскольку действия, предназначенные не только для промышленности, трудно отделить
от сферы собственно промышленной политики36.
Аналогичная неопределенность имеет место в отношении целей промышленной политики. В большинстве случаев промышленная политика
преследует множество целей: повышение краткосрочной занятости, увеличение объемов производства, улучшение распределения доходов и повышение технологической мощности. Она часто также включает — правильно или неправильно — неэкономические цели национальной гордости
и престижа, как и ощущаемую потребность в продвижении стратегических
отечественных отраслей37. В отличие от большинства других областей эко77

номической политики, промышленная политика не имеет четко определенного и общепризнанного набора целей, которые нужно достичь38.
Рассмотрев мнения российских и зарубежных экспертов, можно сказать, что в настоящее время нет четкого определения промышленной политики из-за сложного определения ее целей, что должно быть конечным,
желаемым результатом ее реализации.
Авторы согласны с мнением М.И. Гельвановского, который говорит,
что промышленная политика как ядро общеэкономической политики связана в первую очередь с проведением инновационной, инвестиционной и
структурной перестройки промышленного производства. Главной целью
промышленной политики является экономический рост при динамичном
изменении структуры и повышении эффективности промышленного производства и конкурентоспособности продукции.
Д. Федерико и Д. Формен-Пек отмечают, что промышленная политика является сложным понятием, которое охватывает практически все влияние на промышленность. Исследователи указывают, что вышедшая в 1992
г. публикация Европейской комиссии определила промполитику как политику, направленную на эффективное и последовательное осуществление
всех стратегий, претендующих на структурную перестройку промышленности с целью повышения конкурентоспособности.
На этом основании можно предположить, что промышленная политика представляет стратегию, ориентированную на формирование и реализацию целей по развитию промышленности, посредством различных экономических инструментов.
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М.В. Непарко
КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Эффективное функционирование национальной экономики возможно при устойчивом развитии всех отраслей. В промышленности оно может
быть достигнуто с помощью эффективного функционирования первичных
звеньев экономической системы – промышленных предприятий, которые
играют главную роль в жизнедеятельности общества. Для анализа и оценки работы предприятий используется методический инструментарий, с
помощью которого возможно определить перспективы развития промышленного комплекса.
Методологической базой может стать система взаимосвязанных элементов, к которым относятся принципы, критерии и индикаторы устойчивого развития, вписанные в политический процесс принятия решений1.
Устойчивое развитие – это стратегия практической деятельности
предприятия. Каждый критерий может быть оценен по совокупности характеризующих его индикаторов. Выработка системы критериев позволяет оценить современные тенденции развития промышленности, а также
рассмотреть данный процесс в динамике, дать прогноз развития и сопоставить в данном контексте между регионами2.
Под индикаторами устойчивости (лат. idico – указываю, определяю)
понимают количественные и качественные характеристики критериев
устойчивости. Совокупность индикаторов позволяет оценить изменения,
соответствующие конкретному критерию3.
Разработка индикаторов устойчивого развития возможна на федеральном, региональном и местном уровнях. Могут разрабатываться собственные системы индикаторов, обладающие индивидуальными особенностями. Так, индикаторы, разработанные на федеральном уровне, не всегда будут одинаково полезны для других уровней власти. Не все региональные индикаторы устойчивого развития могут применяться с одинаковой
эффективностью на федеральном или местном уровне, и наоборот.
В идеале целесообразно иметь сквозные индикаторы, применимые
для любого уровня: федерального, регионального, местного. К их числу
можно отнести социально-экономические показатели. Вместе с тем в зависимости от уровня анализа системы индикаторов могут существенно
различаться.
Фактически индикаторы отражают4:
. динамику промышленного производства;
. степень чувствительности к изменениям;
. направленность происходящих изменений;
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. связь с принимаемыми решениями;
. онцентрацию внимания на наиболее существенных вопросах;
. доступность для понимания ключевыми заинтересованными сто-

ронами;
. простота передачи информации и т.д.
Существуют различные системы показателей устойчивого развития
для глобального, национального, регионального, отраслевого уровней и
уровня отдельных предприятий. Так, в «Повестке дня ХХI в.», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 1992), индикаторы устойчивого развития сгруппированы следующие группы5:
. социальные (повышение уровня жизни, демографические показатели, уровень образования и т.д.);
. экономические (экономика производства, финансовые механизмы
устойчивого развития, экономический эффект и т.д.);
. экологические;
. институциональные (правовые механизмы устойчивого развития,
доступ к информации и т.д.).
В Йоханнесбурге в 2002 г.6 было принято решение о переходе к стратегии устойчивого развития начиная с 2005 г. Комиссия ООН по устойчивому развитию разработала и сгруппировала 132 индикатора с учетом их
целевой направленности. Индикаторы важны как инструмент достижения
целей устойчивого развития и коррекции этого развития7.
Таким образом, цель разработки и применения индикаторов устойчивого развития – выявлять и интерпретировать изменения, облегчить
доступ и обмен информацией с целью принятия рациональных решений,
планирования и прогнозирования.
Цель, задачи и индикаторы по обеспечению устойчивого развития
нашли свое отражение в «Целях развития тысячелетия» ООН (Millennium
Development Goals).
Разработкой индикаторов устойчивого развития занимаются ведущие международные организации: ООН, Всемирный банк, Организация
стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская
комиссия и т.д. Данная проблема рассматривается на различных международных конференциях и семинарах. В этом направлении работают многие
международные организации и научные коллективы.
В России внимание к устойчивому развитию проявляется начиная с
1990-х гг. В 1996 г. был издан Указ Президента РФ «О концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию»8, в котором подчеркнута
необходимость создания программ устойчивого развития. Для оценки прогресса в области устойчивого развития в России предлагалось 57 индикаторов. Они были разбиты на две группы: социальные и экономические
(35 индикаторов) и экологические показатели (22 индикатора). Следует от82

метить, что слишком большое количество индикаторов затрудняет целостный взгляд и оценку тенденций устойчивости развития страны.
В отечественной литературе рассматриваются различные методики
устойчивого развития, которые связаны с разнообразием подходов к трактовке этого понятия.
Так, Е.Г. Сафронов9 для определения устойчивости развития регионов
указывает на необходимость разработки интегрального показателя устойчивости развития территориальной единицы, который позволяет выявлять
наиболее значимые характеристики территории, определять динамику ее
устойчивого развития, сравнивать друг с другом различные территории с
точки зрения их устойчивости развития.
Н.А. Павельев10 обращает внимание на количественные и качественные индикаторы устойчивого экономического развития промышленного
комплекса и предлагает использовать методы экономико-математического
моделирования процессов социально-экономической стабилизации и
устойчивого развития промышленного комплекса, многоцелевого прогнозирования и многоцелевой оптимизации гарантированных решений приоритетных проблем.
Наибольший интерес представляет методология, применяемая в Калужской области, основным преимуществом которой является возможность выработки как общих социально-экономических индикаторов, так
и показателей, характеризующих устойчивое развитие промышленного
комплекса.
Обеспечение устойчивого эффективного развития находит свое отражение в системе целей (социальных, экономических, технических и
экологических), опирающейся на гармоничную взаимосвязь индикаторов,
отражающих устойчивое развитие имеющихся разнонаправленных показателей. Согласно методике предлагается рассматривать в качестве критериев такие показатели как устойчивые темпы экономического развития
комплекса, получение прибыли, достаточной для самофинансирования
экономического развития и обеспечения ее устойчивого роста. Экономический рост не просто отражает прирост показателей, а позволяет отслеживать реальную динамику социально-экономического развития, в том числе промышленности, что дает адекватные оценки устойчивости развития
промышленности11 с учетом комплексного подхода к показателям.
Методика включает:
. частные показатели – отдельные аспекты экономического, социального, экологического и политического благополучия региона;
. сводные динамические показатели – степень устойчивого развития
промышленного комплекса за анализируемый период времени;
. интегральные динамические показатели – степень устойчивого развития промышленного комплекса в совокупности за анализируемый период времени.
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При построении системы показателей учитывались следующие
принципы:
. комплексность; показатели должны всесторонне характеризовать
экономическое, социальное, экологическое и политическое развитие региона;
. системность; показатели должны характеризовать объект исследования как систему и иметь упорядоченную структуру;
. репрезентативность; достаточность набора показателей при отсутствии дублирующих друг друга показателей;
. достоверность; использование надежных источников получения
информации;
. сопоставимость; сведение разнонаправленных по действию показателей и гармоничное совмещение экономического, социального, экологического и политического блоков.
Понятно, что в каждом регионе есть острые проблемы, характерные
для данной территории, обусловленные исторически, ресурсно, географически. Говоря о специфических показателях устойчивого развития региона, следует отметить, что их определение носит не случайный, а обоснованный характер, а проблемы, отслеживаемые на основе данных показателей, должны соответствовать общим принципам и критериям концепции
устойчивого развития региона.
Для Калужской области динамика показателей устойчивого развития
промышленного комплекса по данной системе представлена в следующем
виде (табл. 1)12.
Таблица 1. Динамика ключевых индикаторов устойчивого развития
промышленного комплекса Калужской области за 2007-2011 гг.
Индикатор
Объем отгруженной промышленной
продукции (работ, услуг), млрд руб.
Индекс промышленного производства
(ИФО), %
Среднесписочная численность
работающих, чел.
Выработано на 1 работника, тыс. руб.
Прибыль на 1 работника, тыс. руб.
Объем налоговых платежей в бюджет
области в расчете на 1 работника, тыс.
руб.
Среднемесячная минимальная зарплата,
руб.

2007

2008

2009

2010

2011

100,1

162,9

173,7

273,8

372,5

117,9

138,1

89,4

144,9

129,5

507,3

505,

486,0

477,0

465,0

197,3
67,85

322,6
102,0

357,0
398,0

574,0
896,0

801,1
1305,0

44,0

86,0

196,0

286,0

383,0

10825,2

12100,0 13600,0 14200,0 15000,0

Отбор специфических показателей устойчивого развития региона
осуществляется на основе анализа диспропорций, возникающих в регио84

нальном промышленном комплексе, в региональной производственной
системе. Для специфических показателей устойчивого развития промышленного комплекса можно выделить методологические принципы, которые
должны:
. отражать социальные и экономические аспекты развития;
. строиться с учетом диагностики устойчивого развития, которая
включает анализ показателей в динамике и в сравнении со среднероссийскими значениями;
. обеспечивать пошаговый отбор показателей для включения их в
группу специфических.
Такой перечень специфических показателей недостаточен.
Развитие устойчивости предусматривает рост не только экономических показателей машиностроительного комплекса, но и развитие территории в целом (повышение жизни населения, воспроизводство населения,
снижение уровня безработицы, повышение заработной платы и т.д.), иначе
будет происходить перерасход существующих ресурсов. Поэтому в предлагаемую систему показателей необходимо включить дополнительные показатели устойчивого развития (табл. 2.)13.
Таблица 2. Динамика дополнительных показателей устойчивого
развития промышленного комплекса Калужской области в 2007-2011 гг.
Индикатор
Валовой региональный продукт
(в текущих ценах), млрд руб.
Валовой региональный продукт
(в постоянных ценах), % к
предыдущему году
Индекс-дефлятор ВРП, % к
предыдущему году
Численность населения, тыс. чел.
Численность безработных, тыс. чел.
Среднедушевой денежный доход
населения, руб.
Объем инвестиций в основной
капитал, млрд руб.
в том числе иностранные
инвестиции, млн руб.

2007

2008

2009

2010

2011

111,9

150,4

154,9

184,6

223,9

112,6

115,8

93,6

110,1

120,3

118,0

118,3

111,3

110,1

112,3

1020,1
3,5

1017,7
3,8

1015,6
7,5

1014,9
5,4

1009,2
4,7

9186

11612

13380

15346

17464

42,0

54,7

58,8

67,3

69,2

1204,0

1503,0

1881,0

1195,0

932,4

Данные показатели следует трактовать следующим образом: регионы
с большой численностью населения, значительным объемом инвестиций
в основной капитал, объемом подрядных работ и другими приведенными
выше показателями имеют, как правило, больший объем ВРП.
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Индекс ВРП в наибольшей степени зависит от индекса промышленного производства и имеет непосредственную взаимосвязь с численностью
постоянного населения, объемом инвестиций в основной капитал, доходом
бюджета, числом предприятий и организаций, численностью занятого населения и т.д.
Численность постоянного населения региона может рассматриваться
как элемент воспроизводственного потенциала, который оказывает прямое
существенное влияние на инвестиции в основной капитал, объем подрядных работ, доход бюджета, объем промышленной продукции, стоимость
основных фондов, численность безработных.
Инвестиции в основной капитал как элемент воспроизводственного
потенциала являются активным компонентом, влияющим на доход бюджета, число предприятий и организаций, численность занятого населения,
объем промышленной продукции, стоимость основных фондов. Стоимость
основных фондов в наивысшей степени определяется объемом инвестиций в основной капитал, а также абсолютным объемом ВРП.
Таким образом, перечисленные критерии и индикаторы позволяют
оценивать устойчивость развития промышленного комплекса региона,
определить принадлежность промышленного предприятия к определенной
группе устойчивости, разрабатывать управленческие решения и рекомендации, направленные на повышение устойчивости развития промышленного комплекса. Индикаторы, использующиеся в качестве информационной базы для оценки эффективности существующей политики, являются
также инструментом поддержки планирования и принятия решений не
только в промышленном комплексе, но и в социально-экономической политике в целом.
Необходимость в индикаторах устойчивого развития заключается в
том, что они позволяют оценить успешность реализации поставленной
задачи на пути к устойчивому развитию, а также являются эффективным
средством налаживания взаимодействия между различными участниками этого процесса. Индикаторы позволяют выявить основные проблемы
и найти эффективные решения в соответствии с долгосрочными целями
обеспечения устойчивого развития комплекса.
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А.В. Бабанов
Классификация факторов,
формирующих инвестиционную
привлекательность региона
Сегодня значительно возрастает роль регионов в решении проблем социально-экономического развития. Для того чтобы отдельный
регион выступал не как реципиент, а как донор федерального бюджета,
он должен занимать активную инвестиционную позицию и совместно с бизнес-сообществом работать над повышением инвестиционной
привлекательности территориального образования.
В экономической литературе наблюдаются различные подходы к
группировке факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность
региона и его инвестиционный климат.
Так, в монографии А.Н. Асаула, Н.И. Пасяды предлагается классифицировать факторы, влияющие на благоприятность инвестиционного
климата регионов, по длительности действия (неизменяемые факторы,
медленно изменяемые факторы, быстро изменяемые факторы) и по направлению влияния (факторы инвестиционного потенциала, факторы
инвестиционного некоммерческого риска, факторы инвестиционной активности) 1. При этом особое внимание уделено факторам, влияющим на
уровень инвестиционного потенциала регионов, определяющим уровень
некоммерческих инвестиционных рисков и инвестиционной активности.
В.М. Аскинадзи и В.Т. Максимова выделяют группу объективных
и субъективных факторов2. К.В. Балдин выделяет группы благоприятных
и неблагоприятных факторов, влияющих на состояние инвестиционного
климата3.
Большинство отечественных авторов при определении инвестиционного климата на основе факторного подхода опираются на взаимосвязанную характеристику широкого набора факторов, влияющих на инвестиционный климат. Наиболее часто встречаются следующие группировки:
1) факторы, определяющие экономический потенциал региональной
экономической системы (обеспеченность региона ресурсами, биоклиматический потенциал, наличие свободных земель для производственного
инвестирования, уровень обеспеченности энерго- и трудовыми ресурсами,
развитость научно-технического потенциала и инфраструктуры);
2) факторы, характеризующие общие условия хозяйствования (экологическая безопасность, развитие отраслей материального производства,
объем незавершенного строительства, развитие строительной базы);
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3) факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной среды в регионе (развитость рыночной инфраструктуры, емкость местного рынка сбыта,
экспортные возможности);
4) политические факторы (степень доверия населения к региональной власти, взаимоотношения федерального центра и властей региона, состояние национально-религиозных отношений);
5) социальные и социокультурные факторы (уровень жизни населения, распространенность алкоголизма и наркомании, уровень преступности, величина реальной заработной платы, условия работы для иностранных специалистов);
6) организационно-правовые факторы;
7) финансовые факторы (доходы бюджета, обеспеченность средствами внебюджетных фондов на душу населения, уровень банковского процента, развитость межбанковского сотрудничества).
Каждый из названных подходов к группировке факторов инвестиционной привлекательности региона заслуживает внимания. С позиции
синтеза теоретических подходов к группировке факторов инвестиционной
привлекательности региона дадим обобщенную классификационную характеристику их видам (табл. 1).
Таблица 1. Классификация факторов, влияющих на инвестиционную
привлекательность региона
Классификационный признак
Источник возникновения
Зависимость от деятельности людей
Составляющие инвестиционной
привлекательности
Направленность воздействия
Длительность воздействия
Сфера формирования

Предсказуемость
Управляемость
Способ выражения
Степень детализации
Значимость
Степень интенсивности изменений

Факторы инвестиционной
привлекательности
Внешние (глобальные, национальные),
внутренние (региональные)
Объективные, субъективные
Инвестиционного потенциала,
инвестиционного риска
Благоприятные, неблагоприятные
Долговременные, среднесрочные,
краткосрочные
Институциональные, экономические,
политические, финансовые, социальные и
социокультурные, организационноправовые, инновационные, экологические и
др.
Предсказуемые (прогнозируемые),
непредсказуемые (непрогнозируемые)
Управляемые (регулируемые),
неуправляемые (нерегулируемые)
Количественные, качественные
Первого порядка, второго порядка, n-го
порядка
Существенные, несущественные
Быстро меняющиеся, умеренно
меняющиеся, медленно меняющиеся,
практически неизменные
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В соответствии с первым классификационным признаком (по источнику возникновения) все многообразные факторы можно сгруппировать по
отношению к исследуемому региону на внешние и внутренние. Такая дифференциация проведена с целью чистоты исследования в изучении собственных
инвестиционных потенциалов и рисков региона.
Выделение глобальных факторов обусловлено прогрессирующей глобализацией, которая стала одним из ключевых процессов развития мировой
экономики в ХХI в., определяя новый этап в развитии интернационализации
хозяйственной жизни. Последствия этого процесса на региональный инвестиционный климат могут носить как позитивный, так и негативный характер.
К внешним глобальным неблагоприятным факторам отнесем ужесточение квот, пошлин, изменение условий торговли, изменение мировых цен
на продукцию предприятий региона, выход на целевые рынки региональных
предприятий новых поставщиков.
Обобщение изысканий отечественных ученых позволили выявить следующие основные национальные факторы: уровень инфляции, государственная инвестиционная политика (функционирование специальных режимов экономического благоприятствования, законодательная база); кредитно-денежная
политика, таможенная политика, стоимость финансовых ресурсов, необходимых для инвестиций.
К основным внутрирегиональным факторам отнесем экономикогеографическое положение региона, уровень развития инфраструктуры
(транспортной, телекоммуникационной), региональную политику в области привлечения инвестиций, потенциальные рынки сбыта продукции,
уровень криминогенной обстановки. Многие внешние и внутренние факторы инвестиционной привлекательности региона тесно связаны между
собой и порождают взаимопроникающие движущие силы.
Поскольку основными характеристиками инвестиций являются их
потенциальная выгода и риск, инвестиционную привлекательность региона рассматривают в научной среде и практической инвестиционной
деятельность в плоскости «потенциал-риск». Инвестиционный потенциал складывается из частных потенциалов: ресурсно-сырьевого, трудового,
производственного, инновационного, инфраструктурного, финансового.
Инвестиционный риск характеризует уровень непредвиденных потерь ожидаемой прибыли или имущества в связи с неблагоприятными обстоятельствами и складывается из таких частных рисков, как экономический, финансовый, политический, социальный, криминальный, законодательный. Такая группировка факторов приводит к выводу, что инвестиционная привлекательность региона определяется уровнем инвестиционного
потенциала и инвестиционных рисков, а реализуется в виде инвестиционной активности.
90

По признаку направленности воздействия факторы инвестиционной
привлекательности региона разделим на благоприятные, способствующие
улучшению инвестиционного климата, и неблагоприятные, ухудшающие положение региона. Подобное разделение важно при анализе и прогнозе, так как
позволяет ориентироваться в региональной обстановке при принятии инвестиционных решений. В этой связи обращает на себя внимание практически
одинаковый круг проблем инвестиционного климата в России, отмеченный
инвесторами из разных стран, — законодательство, судебные процедуры, коррупция, административные барьеры (бюрократия и государственное регулирование) 4.
Группировка факторов по длительности воздействия является важной
характеристикой для прогнозирования инвестиционного климата в регионе с
учетом временных горизонтов управления. По этому признаку факторы инвестиционной привлекательности региона разделим на три группы: долговременные, определяющие длительные тенденции (более 2 лет); среднесрочные (1-2 года), кратковременного действия (до года). Например, глобальные
тенденции, отражающиеся на инвестиционном климате региона, следует
относить к долговременным, а специальные антикризисные меры, которые
применялись правительством РФ в период мирового финансового кризиса в
2009-2010 гг., позволившие сохранить относительную макроэкономическую
стабильность на инвестиционном рынке, — к среднесрочным.
Среди экономических факторов на инвестиционный климат региона
прежде всего влияют общее состояние экономики (подъем, спад, стагнация), позиционирование экономического положения региона в составе
субъектов РФ, таможенный режим и режим использования рабочей силы,
ресурсное обеспечение региона, которое выступает важнейшим лимитирующим фактором, развитость инфраструктуры, научно-техническое
развитие.
Финансовые факторы отражают положение в валютной, финансовой
и кредитной системе страны и региона, доступность финансовых средств
из федерального и регионального бюджетов, доступность кредита, доля
убыточных хозяйствующих субъектов на территории региона, состояние
регионального бюджета.
Социальные и социокультурные факторы характеризуют уровень
жизни населения, включая денежные доходы; потребление продуктов питания, жилищные условия; систему обязательного социального страхования; здравоохранение; правонарушения; преобладающее в общественном
сознании отношение к частной собственности, степень идеологической
сплоченности общества и наличие консенсуса по основным вопросам экономического и социального развития страны и региона, организованность
рабочего класса, сила профсоюзного движения.
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Политические факторы предполагают характеристику взаимоотношений федерального центра и региональных властей; степень доверия
населения к региональной власти; уровень социальной стабильности, межнациональные и межконфессиональные отношения.
Для поддержания благоприятного инвестиционного климата большое значение имеют организационно-правовые факторы, поскольку принципиально важным становится соблюдение законодательства, снижение
бюрократизма, доступность информации, улучшение условий перемещения капитала, рабочей силы, формирование деловой этики местных предпринимателей.
Экологические факторы определяют экологическую безопасность
жизнедеятельности и жесткость экологического законодательства региона,
уровень санкций за загрязнение окружающей среды при ведении бизнеса.
Наличие экологических ограничений хозяйственной деятельности не могут быть фактором, уменьшающим инвестиционную привлекательность
региона. Тем не менее учет экологических факторов позволит снизить инвестиционные риски, в том числе связанные с увеличением затрат из-за
накопленного загрязнения окружающей среды, с потенциальной экологической опасностью влияния других хозяйствующих субъектов (аварийное
загрязнение), с риском штрафных санкций в условиях ужесточения федерального природоохранного законодательства.
Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется
инновационной составляющей, которая предполагает активное использование нововведений, поскольку привлечение инновационных технологий
в регион создает долгосрочные факторы экономического регионального
развития.
Немаловажное значение в теории и практике управления инвестиционной привлекательностью региона имеет деление факторов на прогнозируемые и непрогнозируемые. Если предсказуемые факторы можно учесть
с помощью методов инвестиционного регулирования, то непрогнозируемые факторы не могут быть уточнены заранее (стихийные бедствия, политические конфликты, решения федеральных и региональных властей).
В процессе управления инвестиционной привлекательностью региона большое значение имеет возможность воздействовать на факторы,
управлять ими. К управляемым факторам инвестиционной привлекательности региона отнесем правовое обеспечение инвестиционной деятельности, развитость рыночной, доступность недвижимости, обеспеченность
квалифицированными кадрами, административные факторы.
По способу выражения факторы, по которым оценивается инвестиционная привлекательность региона, могут быть разделены на количественные
и качественные.
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Инвесторы даже при высокой ожидаемой доходности инвестиционного проекта заинтересуются им лишь в случае наличия в регионе благоприятного инвестиционного климата, который принято оценивать на основе следующей системы количественных показателей: объем ВРП, динамика годовых финансово-экономических показателей, объем потребления,
объем капиталовложений, объем экспорта товаров и услуг, объем импорта товаров и услуг, общий внешний долг, резервы, финансовый дефицит,
основные торговые партнеры.
Важно показать место конкретного региона на карте инвестиционной
привлекательности России, основные присущие исключительно данному региону черты, главные факторы, определяющие привлекательность (непривлекательность) региона для инвесторов. Декомпозиция факторов инвестиционной привлекательности осуществляется до уровня показателей, который
является существенным по отношению к поставленной цели ее оценки.
В результате декомпозиции факторов инвестиционной привлекательности должен быть получен перечень показателей, однако не устраняющий
сложности исследуемого объекта. Для этого используется классификация
факторов по степени детализации. Факторы первого порядка прямо влияют на формирование инновационной привлекательности региона. Они аккумулируют влияние более многочисленных факторов второго, третьего и
всех последующих порядков. В результате складывается сложная иерархическая система факторов инвестиционной привлекательности регионов, в
которой основополагающие факторы завершают многоярусную пирамиду,
по мере удаления от вершины которой влияние опосредуемых факторов
ослабевает, а взаимосвязи между отдельными факторами последующих
порядков становятся все более сложными.
Группировка факторов по признаку значимости выделена в отдельный
классификационный признак, поскольку инвестиционная значимость факторов является субъективной оценкой отдельных инвесторов. Так, наиболее
значимыми факторами инвестиционной привлекательности регионов для
иностранных инвесторов остается транспортно-географическое положение
региона и позиция региональных властей, в то время как российские инвесторы делают ставку на ресурсный и экономический потенциал.
И. Гришина, А. Шахназаров, И. Ройзман выделяют следующие инвестиционно значимые факторы региона: темпы промышленного производства, обеспеченность автодорогами с твердым покрытием, уровень жизни
населения, уровень преступности, уровень конфликтности трудовых отношений, отношение населения к процессам формирования рыночной экономики (оценивается на основе результатов парламентских и президентских выборов), уровень экологической загрязненности и климатической
дискомфортности, наличие природных запасов минерально-сырьевых
ресурсов5.
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В этой связи представляет интерес группировка факторов по степени
интенсивности изменений на быстро меняющиеся, умеренно меняющиеся, медленно меняющиеся, практически неизменные.
К быстро изменяемым факторам можно отнести местное законодательство, политику региональных и муниципальных органов власти в
отношении инвесторов (например, программу содействия развитию предпринимательства в регионе), конкурентную среду. Умеренно меняющиеся факторы — это правовое обеспечение инвестиционной деятельности.
Медленно изменяемые факторы включают транспортную и техническую
инфраструктуру региона (наличие дорог, газо- и нефтепроводов, линий
электропередач, очистных сооружений); социальную (структура населения, уровень благосостояния и качество жизни), политическую, экологическую ситуацию; интеллектуальный потенциал (наличие инновационных
центров). Практически не изменяемые факторы могут быть благоприятными и неблагоприятными, с чем инвестору придется мириться, — географическое положение региона, наличие природных ресурсов.
Таким образом, уточнение классификации факторов инвестиционной привлекательности региона:
. дает комплексное представление о влиянии разнообразных факторов
на повышение (снижение) инвестиционной привлекательности региона;
. служит основой для факторного моделирования уровня инвестиционной привлекательности региона;
. является базой для активного подхода к выявлению слагаемых инвестиционной привлекательности конкретного региона и приоритетных
направлений ее повышения.
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М.Ю. Погудаева, Я.А. Семенова-Слабкович
Особенности поведения потребителя
в условиях информационной экономики
Начиная с 1960-х гг. в экономическом мире появляются научные работы, в которых постиндустриальная стадия развития общества рассматривается как информационная. По мнению авторов, новые технологии
обработки и генерации информации изменили мир. Подобные теории не
отрицают характеристик постиндустриального общества, просто акцент
смещается в сторону информации и большего технократизма. Из многообразия общественных отношений на информационной стадии нас интересуют прежде всего экономические отношения. Безусловно, экономическая
сфера испытывает изменения под воздействием перехода к новому информационному периоду1.
В этой связи предлагаем рассмотреть основные черты информационной экономики, которая характеризуется следующими процессами:
1) рост трансакционных издержек по сравнению с затратами на непосредственное изготовление благ. Особенно ускоряется рост той части
трансакционных издержек, которая связана со сбором и обработкой информации;
2) рост доли нематериальных благ в структуре потребления (этот
аспект исключительно важен в контексте данной статьи);
3) на рынке становится все больше т.н. опытных товаров; это сложные устройства (обычно технические), все свойства которых покупатель
не воспримет, просто осмотрев товар или прочитав прилагающееся описание. Примером может служить ноутбук, мобильный телефон или автомобиль. Из-за этого усиливается асимметрия информации и, как следствие,
иррациональность в принятии потребительских решений. Запускается механизм ухудшающегося отбора: плохие блага вытесняют с рынка хорошие.
Чтобы преодолеть данную тенденцию и жесткую конкуренцию, производители стремятся индивидуализировать товар, рынки движутся к монополистической конкуренции;
4) моральное устаревание благ наступает быстрее, чем физическое,
что также связано с особенностями потребления. Блага становятся социально неактуальными. Причина тому — ускорение прогресса и повышенное значение вещи как символа;
5) цена вещи больше отражает индивидуальную ценность, чем
универсальную. В потреблении развитых обществ ярко проявляется эффект Т. Веблена. Людям важно, насколько оценят и как их воспримут окружающие. Приобретение вещи дополняет создаваемый образ, имидж.
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Нетрудно заметить, что 3 из 5 пунктов связаны с особенностями поведения потребителя. На этом акцентирует внимание российский экономист
и социолог А. Долгин2. Западные исследователи тоже склонны обращаться
к фигуре потребителя в сюжете про постиндустриальное, или информационное, общество (например, Ж. Бодрийяр «Общество потребления»3,
Э. Тоффлер «Третья волна»4). Вероятно, это объясняется тем, что в информационном обществе повышается роль личности и межличностных отношений.
В конце 1970-х гг. социолог Р. Инглехарт назвал формирующуюся
систему ценностей постматериалистической5. Э. Тоффлер предложил понятие «постэкономическая система ценностей»6. Идеи Инглехарта и Тоффлера не противоречат логике знаменитой пирамиды А. Маслоу, согласно
которой по мере удовлетворения физиологических и экзистенциальных
потребностей для индивида все большее значение приобретает удовлетворение социальных, престижных и духовных потребностей. Структура этих
высших потребностей сложна и разнообразна, усложняется и процесс потребления.
В информационной экономике производятся блага, для которых
символические свойства не менее важны, чем утилитарные. Сигнальнознаковая система в потреблении помогает не терять времени, быстро находить людей с похожими интересами, вкусами, обустраивать личную
жизнь, входить в профессиональные круги. Так, человек легче проникает
в подходящие ему клубы, т.е. в сообщества потребления7, одновременно
дистанцируясь от других сообществ. Предметы потребления из объектов
обладания превращаются в средства общения (или в противоположность –
средства дистанцирования и субординации). Люди стараются приобрести
то, что, по их мнению, купили бы представители их референтной группы.
Получается, что характер потребляемых благ определяется не личностью
данного человека, не его индивидуальными предпочтениями, а тем, кем он
хочет казаться в глазах окружающих.
Таким образом, общество заставляет индивида потреблять. Это потребление направлено не столько на максимизацию индивидуальной полезности, сколько на создание некоторого социально одобряемого уровня
и модели потребления. Человек руководствуется соображениями поддержания или повышения своего статуса, престижа. Различия в потреблении,
конечно, зависят от уровня дохода, но не пропорционально. Потребительское поведение определяется до некоторой степени воздействием культурного капитала – «накопленного в процессе социализации практического
знания, позволяющего человеку распознавать стратегии и принципы действия других людей» 8. Не всегда с ростом дохода масштаб потребления
возрастает. Например, в высших социальных слоях общества распростра97

няется этика самоограничения и социальная цензура в виде диет, отказа от
грубых удовольствий, увлечение восточной философией, пропагандирующей аскетизм и т.д.
Остановимся на механизме влияния социальных групп (сообществ
потребления) на потребительский выбор. Весь социум можно представить
как совокупность клубов, что особенно актуально для постиндустриального периода, где важна интеграция индивидов. Даже если человек пытается отрицать систему общепринятых символов, соответствующих той или
иной возрастной, гендерной, профессиональной, религиозной или прочей
группе, поведение, в том числе потребительское, определяет его как члена какого-либо клуба, например группы нонконформистов. Своеобразным
входным билетом в клуб является система поведенческих сигналов, издаваемых индивидом. Л.И. Якобсон в интервью федеральному интернетизданию «Капитал страны» отмечает, что «материальные блага не поделишь, коммуникация же включает людей в некое общение. Из-за того, что
в ней участвует много людей, а не один, здесь возникает некое приращение
полезности для каждого»9.
Между тем в современном мире объем информации нарастает с невероятной быстротой, что вызвано новыми цифровыми технологиями.
Становится все труднее пропускать через себя гигантский поток в поисках
релевантной информации. Клубы структурируют общество и снижают издержки на поиск информации в двух направлениях. Во-первых, человек
легче получает информацию о единомышленниках. Надо только правильно расшифровать логику символов представителей интересующего клуба
и пойти с ними на контакт. Во-вторых, в клубе открывается возможность
почерпнуть нужную информацию, так как у членов клуба сходные интересы, а ведь смысл пребывания в клубе — коммуникация с единомышленниками и обмен информацией.
Мы подошли к феномену информационного общества – кооперированному поведению потребителей. В эпоху распространения технических
средств каждый может с их помощью воспроизвести цифровой информационный продукт, тиражировать его и выпустить в глобальную сеть. При
этом явные издержки приближены к нулю, так как продукт нематериальный. Для такой деятельности нет практически никаких технических барьеров, а средства коммуникации стали невероятно дешевы и без труда
преодолевают географические границы. Информационный продукт способен распространиться по миру за считанные часы – мир стал линейным.
Что же делать в подобных условиях потребителю информации, чье время
ограничено? Как найти то, что соответствовало бы его критериям поиска
и потребностям?
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Например, в Интернете люди осуществляют поиск с помощью поисковых систем, вводя определенные запросы и параметры поиска. Однако
есть несколько проблем: ежедневно в поисковых сервисах регистрируется
около сотни тысяч новых сайтов, так что когда поисковая система выдает список электронных страниц, содержащих информацию, релевантную
искомой, человек обнаруживает множество повторений, скопированных
текстов, но может и не найти того, что ищет. Вторая проблема — это коммерциализация поисковых систем: хозяева сайтов имеют право заплатить
владельцам поисковиков, чтобы те поместили ссылку на их сайт в начало
списка сайтов, выдаваемого в ответ на тот или иной запрос. Иными словами, эффективность поиска в глобальной сети не всегда высока. К тому же
Интернет — лишь один из информационных ресурсов.
Но вернемся к теории клубов и кооперированному поведению потребителей. Клубы способны помочь сэкономить время поиска. Рассмотрим
оригинальную теорию А. Долгина, который предлагает систему взаимодействия потребителей информации, называемую коллаборативной фильтрацией. Это не только теория, но и реализованная практически система
поиска, отбора и рекомендации информационных продуктов. Механизм
заключается в том, что формируются группы людей с похожими интересами. «В основе программного алгоритма лежит гипотеза, что совпадение
в настоящем выводимо из совпадения в прошлом»10. Люди выражают свое
отношение к различным объектам потребления, уже опробованных ими,
формируя потребительский профиль. Программа обрабатывает их оценки
и сравнивает с профилями других людей. Так находятся потребители со
сходными профилями, поскольку они одинаково оценили некое число объектов. При этом в профилях каждого есть объекты, не опробованные и не
оцененные их единомышленниками. Базовая гипотеза позволяет программе прогнозировать отношение к неопробованным благам на основе совпадения предыдущих оценок и составлять рекомендации к потреблению.
Таким образом, информация о потреблении каждого индивида не теряется,
а используется для разработки советов для его одноклубников.
Подобные сервисы широко распространены в Интернете. Впервые
они появились во второй половине 1990-х гг. в США и в странах Западной
Европы и быстро распространились в другие регионы. Примером использования рекомендательной системы может служить североамериканская
служба проката видеопродукции в формате DVD «Нетфликс» (Netflix), работающая как в Интернете, так и вне виртуальной сети (диски рассылаются заказчикам по почте). Клиенты выставляют просмотренным фильмам
баллы от 1 до 5, а также могут написать отзыв. Оперирующая с 1997 г.
компания накопила огромную базу данных, содержащую более миллиарда оценок пользователей. На основе этой базы «Нетфликс» рекомендует
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заказчикам фильмы, которые им с большой вероятностью понравятся.
Алгоритм построения прогнозов называется «Синемэч» (Cinematch), он
построен на алгоритме линейной регрессии. Похожая схема разработки
рекомендаций используется известными интернет-аукционами, например
Ибэй (http: //www.ebay.com) и Амазон (http: //www.amazon.com). Эти сервисы рекомендуют потенциальному покупателю дополнительные товары
или похожие марки, приобретенные другими пользователями, сделавшими
аналогичный запрос или покупку.
Экономические, денежные отношения в Интернете сегодня уже не
в новинку. В глобальной сети покупают и продают традиционные и информационные блага, расплачиваются электронными деньгами. Интерес
представляет еще одна перспективная новация, которую удобно внедрить
на основе клубов потребителей и коллаборативной технологии, — реверсивный (постфактумный) порядок оплаты товаров и услуг. Общая схема
следующая: товары и услуги передаются в собственность потребителю, а
он расплачивается за них по факту использования. Потребители сначала
убеждаются в качестве продукции, а затем, если оно их устроило, платят
за нее столько, сколько сочтут нужным, или, если качество совершенно
низкое, не платят совсем. Как видим, схема несколько рискованная для
продавца благ.
При реверсивной системе оплаты рациональный потребитель, казалось бы, должен минимизировать свои затраты на потребление, ничего не
заплатив продавцу, т.е. повести себя как безбилетник. Но неслучайно тема
постфактумных платежей была затронута в связи с клубной экономикой и
коллаборативным механизмом. Члену клуба невыгодно скрывать свое истинное мнение об опробованном благе и оценивать его ниже, чем он на
самом деле считает, потому что это может привести потребителя к выбыванию из клуба на основе несхожести интересов. Если же члены клуба находятся в тесном контакте, то от неуплаты человека удерживают опять-таки
общественные санкции – потеря репутации в глазах окружающих, резкое
снижение общественного мнения, слухи и проч.
Общепринятая сегодня система оплаты до потребления рискованна
для потребителя. Пока он не попробует некий новый товар или услугу, он
лишь догадывается о ее качестве и неявных свойствах. Это воплощение
одной из характеристик экономических отношений в технологически развитом обществе – асимметрии информации. Потребляемое благо настолько сложное, что потребитель, не обладающий специальными знаниями,
техникой, а иногда даже обладающий всем этим, не способен оценить его
качество. Существование асимметрии информации приводит к запуску механизма отрицательной селекции, когда качественные товары будут постепенно вытесняться некачественными. На это обратил внимание Дж. Акер100

лоф11. Если же речь идет о потребительском выборе информационного продукта, то дело обстоит еще сложнее.
На рынке цифровой продукции ценовой сигнал практически не работает: файлы с контентом стоят одинаково, издержки копирования равны
нулю, количество файлов можно увеличивать до бесконечности. В этой
сфере нет естественного дефицита, но есть проблема установления цены.
Так, на цифровом рынке продаются низкокачественные и качественные
блага, которые стоят одинаково. «Блага… оказываются в открытом обращении; при желании люди могут получить все то же самое не заплатив»12.
Попытки установить механические преграды (типа копирайта) не слишком
успешны, особенно в странах с неразвитым правоприменением, в том числе в виртуальном пространстве, включая Китай и Россию. С другой стороны, со стороны потенциального потребителя, полезность информационной цифровой продукции субъективна, так как ее потребление направлено
на удовлетворение не первичных, а более сложных потребностей. Поэтому
даже если такое благо качественно для одного индивида, оно может быть
бесполезно для другого. Требовать оплату бесполезного блага, себестоимость которого приближена к нулю, с точки зрения потребителя, — дело
несправедливое.
Таким образом, при внедрении постфактумной оплаты на цифровом
рынке, например на рынке оцифрованных книг, продавец рискует немногим, так как у текстовых файлов себестоимость тиража и распространения нулевая. Если реализовывать цифровое благо на основе реверсивных
платежей в рамках клубной системы, чтобы информация о сумме, уплаченной отдельным членом за благо, отражалась бы в профиле человека и
была доступна остальным членам клуба, то риск продавца снизился бы
еще сильнее. «Связывая в единое целое постфактумную схему оплаты и
коллективную работу с информацией, мы прибегаем к стандартному способу, позволяющему снять проклятие общественного блага — перевести
его в клубное» 13.
Исследования американских экономистов показали, что наиболее эффективно с позиции максимизации прибыли сочетать реверсивную систему
оплаты, которую в США называют «заплати сколько захочешь» (pay-whatyou-wish system), с элементами благотворительной деятельности14. Был
проведен эксперимент, в котором покупателям товара предлагалось заплатить либо фиксированную цену, либо такую же цену, но при этом половина
полученных денег пошла бы на благотворительность, либо заплатить по
схеме «сколько захочешь», и, наконец, заплатить по схеме «сколько захочешь», но половина денег пошла бы на благотворительность. Большинство
покупателей предпочли последний вариант оплаты. При этом средняя цена
была выше, чем средняя при системе «заплати сколько захочешь».
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Здесь действует психологический фактор. Во-первых, люди создают себе хороший имидж в обществе, им важно мнение окружающих. Вовторых, они действительно хотят перечислить часть денег на благотворительные цели. Подобное наблюдается, когда при реверсивном методе оплаты люди перечисляют суммы большие, чем стандартная цена на аналогичную продукцию, приобретая музыкальную продукцию малоизвестных, но
любимых ими исполнителей, книги молодых писателей или некоммерческие фильмы. Этот феномен получил название «микропатронат». Действия
потребителей здесь совершенно противоречат модели рационального экономического поведения. Но поступая так, люди руководствуются мнением
общества, желанием создать высокую репутацию, поддержать понравившуюся продукцию или услугу, иными соображениями. Ттакое поведение
возможно при достижении человеком уровня материального достатка
выше минимального. Поэтому явление микропатроната характерно скорее
для развитых регионов, чем для более бедных, развивающихся.
При всех ее преимуществах для потребителя реверсивная система
оплаты объективно ограничена в применении на современных рынках.
Дело кроется в людской природе: человек хотя и не всегда проявляет себя
как рациональное существо, но там, где нет строгих препятствий к собственному обогащению за счет неуплаты другому субъекту, он вероятнее
всего не преминет воспользоваться этим случаем и, потребив благо, оставит деньги себе. Только мотивы более сильные, чем легкое обогащение,
могут заставить его заплатить должную цену. Поэтому «заплати сколько
захочешь» сегодня — это интересная новинка, мало распространенная в
реальной жизни, но перспективная для оплаты потребления цифровых
благ в интернет-сообществах, где иные способы, кроме добровольных платежей, действуют плохо.
Итак, сегодня развитые и некоторые развивающиеся страны находятся на постиндустриальном этапе развития. Иначе этот этап именуют
информационным из-за главенствующей роли информации как основного ресурса. Изменения затрагивают все сферы жизни, экономика приобретает информационный характер. Очевидными становятся сдвиги в потребительском поведении, появляющиеся в ответ на новые экономические
условия. Чтобы максимально удовлетворить усложняющиеся потребности
людей, производители привлекают их к созданию продукции (к разработке дизайна, рекомендациям относительно желаемых функций). Возрастает
доля интерперсональных услуг, требующих длительного взаимодействия
между клиентом и подрядчиком. С развитием техники растет объем производства и потребления информации. Чтобы ее эффективно обрабатывать, экономить время, потребителям становится выгодно объединяться в
клубы, где единомышленники, руководствуясь имеющимся у них опытом,
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обмениваются полезной информацией, снижая при этом общие трансакционные издержки. Такой механизм, работающий во всемирной сети, —
коллаборативная фильтрация. На основе клубной системы можно удачно
внедрить новую схему взаимодействия потребителя и продавца по поводу оплаты приобретаемых благ — систему реверсивной (постфактумной)
оплаты товаров и услуг, которая помогла бы отделять некачественные
блага от качественных и поощрять добросовестных и талантливых производителей. Эта система оплаты пока имеет ограниченное применение
и ассоциируется скорее с будущим. Возможно, отдельные тенденции потребительского процесса, которые удается выделить сегодня, получат распространение и развитие уже в ближайшие годы. Что будет определять поведение потребителя в будущем, на стадии зрелой информационной экономики и переходе к следующей ступени, сказать пока сложно. Но очевидно,
что научно-технический прогресс не утратит роли локомотива в движении
общества.
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Е.И. Зайцева
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ
БРЕНДИНГА ОРГАНИЗАЦИИ
Говоря об основополагающих понятиях брендинга, нельзя не сказать
о жизненном цикле бренда, связанном с жизненным циклом товара.
Жизненный цикл товара
Жизненный цикл товара — это время с момента первоначального
появления продукта на рынке до прекращения его реализации на данном
рынке. Жизненный цикл описывается изменением показателей объема
продаж и прибыли по времени и состоит из следующих стадий: начало
продаж (внедрение на рынок), рост, зрелость (насыщение) и спад1. Концепция этого цикла разрабатывалась на основе ретроспективного взгляда.
Мы может легко реконструировать жизненный цикл транзисторов, миникомпьютеров и т.д. Эти товары были заменены более эффективными.
Модель жизненного цикла всегда точна, если рассматривать ее постфактум. На практике менеджеры не всегда могут определить, в какой части
жизненного цикла они находятся. Стабилизация не всегда означает, что товар достиг стадии зрелости и стоит принимать соответствующие маркетинговые решения2.
Методы влияния на рост товара:
. расширение дистрибьюции, чтобы сделать бренд более доступным
для покупателей;
. расширение товарных линий с целью учета краткосрочных тенденций рынка3;
. использование инноваций;
. минимизация разницы в цене с более дешевыми аналогами;
. репозиционирование и корректировка рекламы для адаптации предложения ценности к существующим конкурентным условиям4.
Жизненный цикл бренда
Большинство публикаций в жизненном цикле бренда выделяют четыре этапа развития, которые отличаются друг от друга целями маркетинговых мероприятий, основным типом потребителей товара или бренда,
ценообразованием, ассортиментом и т.д. Соответственно, названия этапов
отражают суть стадии, на которой находится бренд. Это этап внедрения,
роста и развития, зрелости и стабильного положения на рынке, спада или
умирания бренда. Иногда в качестве нулевого предэтапа расматривают
разработку товара и бренда. В него включают возникновение основной
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идеи, ее разработку, анализ финансовых и технических возможностей компании для внедрения бренда, создание опытного образца товара, который
будет выпускаться под этим брендом, его испытания, маркетинговые исследования целесообразности использования бренда, определение целевой аудитории. После этого принимается решения о выведении бренда на
рынок. В таком случае стадий жизненного цикла бренда становится пять.
Первый этап — внедрение, проникновение бренда на рынок. Этот
этап характеризуется нестабильностью, высокими издержками, вплоть до
убытков для организации.
Основными задачами маркетинга становятся исследование рынка,
потенциального спроса на товар и определение возможного объема продаж. Исследования являются основной задачей этапа. Большая часть затрат на продвижение бренда и товара под этим брендом относится именно
к исследованиям.
Второй этап — рост, развитие — характеризуется активным внедрением брендового товара на рынок, мощной рекламной поддержкой, увеличением затрат на маркетинговые мероприятия. Повышение интереса к
бренду сопровождается ростом объемов продаж, что может привести к
превышению спроса над предложением. Постепенно увеличивается прибыль, объем продаж растет, стабилизируются ценовая политика и рекламная деятельность. Бренд постепенно начинает занимать определенное
место в сознании потребителей. Покупатели проводят сравнение данного бренда с другими, уже существующими, находят ему место в иерархи
товаров и услуг. Компания, выставившая бренд на рынок, окончательно
определяется с целевой аудиторией, сегментом рынка, на котором будет
представлен бренд. Рекламные кампании и проводимые акции продолжают наращивать темп, но на данной стадии жизненного цикла они изменяют
свой характер.
Главными на этапе роста и развития бренда являются завоевание
определенной позиции на рынке, занятие устойчивого места в иерархии
ценностей покупателя, создание устойчивого спроса на брендовый товар.
Происходит укрепление связей между брендом и потребителем, создается
мощная эмоциональная привязка, растет лояльность покупателей к бренду.
На этапе зрелости бренда основными задачами маркетинга становятся поддержание интереса к бренду, поиск новых рынков сбыта, улучшение
товара, его модификация.
Для некоторых брендов жизненный цикл составляет всего несколько
лет, другие бренды продолжают успешно развиваться в течение десятилетий. Но любой бренд, любой товар переходит в стадию умирания.
Как скоро это произойдет, зависит от конъюнктуры рынка, предпочтений
потребителей, умелого проведения маркетинговой политики организации,
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наконец, просто от стечения обстоятельств. На этом этапе отчетливо прослеживается спад объемов продаж, сокращение доли рынка, потеря интереса покупателей к бренду. В продаже наблюдается значительное превышение спроса над предложением, вследствие чего образуется избыток
производственных мощностей. Прибыль резко сокращается, рекламные
кампании не вызывают заметного увеличения интереса к бренду. Все это
явные признаки умирания бренда. Если компания не принимает мер по его
реанимации, то в скором времени бренд изживет себя сам5.
Отметим, что связь бренда с одним товаром или расширение ассортимента зависит от жизненного цикла. Например, Nike начинался с пары
кроссовок, затем продолжил расти, включив множество товаров. Широко известны бренды, специализирующиеся на одном товаре, — Xerox,
Polaroid.
Существует несколько источников роста бренда:
. расширение бренда (переход к иным свойствам продукта, обновление ассортимента)6;
. географический (выход на еще не освоенные рынки других стран).
После расширения и охвата других стран происходит выравнивание
общих продаж.
Новое основное правило расчета стоимости товарной марки отвечает
на вопрос о практическом существовании жизненного цикла бренда. Стоимость бренда не должна амортизироваться только по причине невозможности прогнозировать срок их жизни. Мировые стандарты бухгалтерских
расчетов должны развеять представление о жизненном цикле бренда как
об оперативном понятии7.
Таким образом, внедрение инноваций и постоянный поиск конкурентных преимуществ увеличивают жизненный цикл бренда, сохраняя его в
стадии зрелости. При первых признаках стадии падения весьма успешным
может оказаться применении технологии ребрендинга, т.е. перестраивания
бренда, внесения фундаментальных, серьезных изменений в позиционирование, визуальную идентичность и маркетинговые коммуникации8.
Анализ жизненного цикла — важная часть брендинга, поскольку
влияет непосредственно на восприятие потребителем бренда и продукта.
Оказывая влияние на жизненный цикл бренда таким образом, что стадия
спада неощутима либо незаметно переходит в стадию ребрендинга, происходит становление стабильного состояния бренда и степени его воздействия на конечных потребителей. Жизненный цикл формирует цели и задачи маркетинга и рекламы, на основе которых определяется использование
различных инструментов.
Мероприятия по стимулированию сбыта зависят от того, новый это
бренд или старый. Особенность в том, что на разных жизненных стадиях
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стоят разные задачи. На стадии запуска в consumer promo необходимо
заинтересовать клиента продукцией, побудить его попробовать новый
товар / услугу. В trade promo важно привлечь дистрибьюторов и предусмотреть способы убеждения торгового персонала. Для зрелого бренда на
первый план выходит поддержание интереса аудитории, сдерживание конкурентов.
Приоритеты в использовании инструментов определяются следующими задачами:
. информирование о продукте;
. инициирование первичных покупок и формирование предпочтений;
. удерживание потребителей, завоевание новых.
Кроме того, важно обозначить причины перехода бренда в стадию
падения:
. взросление целевой аудитории, смена возрастных привычек и взгляда на вещи;
. потеря ценности бренда по причине возрастания конкуренции;
. смена системы жизненных ценностей в обществе в целом;
. неверная маркетинговая политика;
. несоответствие продукта требованиям потребителя, ухудшение качества продукта9.
Неудачному брендингу стимулирование вряд ли поможет. Если
бренд не попал в точку пересечения потребительских интересов со своим
визуальным и вербальным посылом, системой ценностей, он не обретет
преимущества.
Насущные проблемы брендинга
Компании сталкиваются с двумя проблемами, связанными с уровнем
развития брендинга.
1. Копирование продуктов конкурентами. Конкуренция выходит на
более высокий уровень. Потребителям нужно предлагать то, о чем они мечтают. Поиск конкурентного преимущества — это поиск того, что сделает
компанию уникальной. Новый продукт скопируют очень быстро. Примером могут служить китайские автопроизводители, копирующие европейские и японские автомобили10. Компаниям необходимо удивлять, играть
на чувствах потребителей и пробуждать воображение. Концентрируясь на
создании конкурентного преимущества, которое основывалось бы на неких нематериальных и свойствах материи, можно открыть бесконечные
возможности для новых изысканий. Нет предела творческой изобретательности организации.
2. Рост потребительского выбора. Современное маркетинговое
окружение определяется ключевыми словами, которые характеризуют со108

временную ситуацию, — насыщенность и скорость. Это подтверждает
жесткую конкуренцию между организациями и их брендами.
Существенную роль играет меняющееся поведение потребителей, в
основе которого лежат две причины:
. пересмотр составляющих своего потребления, что связано с кризисными процессами в мировой экономике;
. повышение компетентности в вопросах маркетинга покупателей,
т.е. люди рассматривают традиционные кампании как рекламную пропаганду.
В связи с этим в вопросах маркетинга действует тенденция к увеличению потребности в компетенциях организаций, в частности знаниях.
Компетенция — весьма важное конкурентное преимущество. Она формируется на основе опыта и знаний. Знание мгновенно распространяется,
поэтому образование должно быть непрерывным как для компаний, так и
для индивидуумов.
Инновации и новые пути развития товара и бренда
В ХХ в. выдающие товары не нуждались в инновационном маркетинге по следующим причинам:
. источники информации, доступной потребителям, были ограниченны;
. количество конкурирующих продуктов было ограниченно;
. жизненный цикл продуктов был долгим;
. объем маркетинговых коммуникаций был ограничен.
В связи с этим брендинг нуждался в постоянных инновациях в области маркетинга. Инновации могут основываться на развитии тех актуальных направлений брендинга, которые положительно влияют на конкурентоспособность компании. Важно склонить потребителя к первой покупке,
после чего изделие начнет говорить само за себя. Следовательно, производитель высококачественный продукции с большей готовностью жертвует
текущей прибылью для привлечения потребителей с помощью рекламы11.
Также необходимо осознавать, что влияет на информативность брендов и цен. Спектр услуг, оказываемых брендом своим владельцам и потребителям, таков:
. информирование о свойствах товара;
. установление позитивной эмоциональной связи;
. заявление производителя о намерениях долго оставаться на рынке;
. обеспечение узнаваемости.
В отношении конкурентов в задачи бренда входит:
. возведение барьеров входа за счет оккупации коммуникативных каналов;
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. позиционирование среди множества продуктов и типов потребите-

лей и закрепление за собой определенных рыночных цен.
Помимо этого на информативность бренда влияют следующие факторы:
. соотношение продолжительности жизненного цикла продукта и
скорости распространения информации о нем посредством передачи «из
уст в уста»;
. возможность производителя контролировать качество;
. реакция потребителей на изменение цен;
. социальная полезность брендируемого товара, т.е. насколько эффективно он обозначает социальную принадлежность людей к какому-либо
кругу;
. доля затрат на производство оригинала и копий. Это особенно важно для рынка культуры вследствие контрафактного производства и пиратских копий;
. соотношение издержек на изготовление и продвижение товара12.
Системный подход к способности выдерживать конкуренцию затрагивает человеческий фактор. Усиление мотивации сотрудников компании
приводит к внедрению инновационных средств конкуренции. Освоение
актуальных информационных технологий невозможно без роста общего
уровня профессионализма работников. В современных условиях источники конкурентного преимущества – это не просто качества продукта, но
его дизайн, гарантия, обслуживание, имидж, это неосязаемые активы, интеллект и сами люди. Будущее за компаниями, толерантно относящимися к вопросам расы, религии, пола, ориентации и т.д. Умение руководить
людьми становится значимым элементом конкурентного преимущества.
Мотивация сотрудников, формирование отношений с покупателями и поставщиками иногда важнее технологий. Знания, качество и человеческий
фактор должны распространяться на всех сотрудников организации. Нужны структуры, которые стимулируют инновации и эксперименты. По сути
в какой-то момент компания начинает конкурировать сама с собой.
Относительно уровня брендинга отметим, что бренд по-прежнему
создает для товара дополнительную виртуальную ценность. Но сейчас все
большая масса продуктов состоит именно из брендов. Производитель уже
выбирает не из брендированного продукта, а из брендов, несущих сходные
сообщения.
Говоря об этой острой проблеме, К. Нордстрем и Й. Риддерстрале
предложили отказаться от конкуренции, что является неким конкурентным
преимуществом. Слово конкуренция дословно переводится с лат. как «выбор способа участия в той же гонке». На пресыщенном сходными товарами
рынке потребителю сложно выделить что-либо, выбрать лучший продукт.
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Конкурентное преимущество иногда создается за счет отказа от конкуренции. Компания должна суметь стать другой, измениться, выделиться. Таким образом, создаются временные монополии, позволяющие устанавливать цены, обеспечивающие сверхприбыль. Сложно создать новую нишу
с временным конкурентным преимуществом. То, что свежо и актуально
сегодня, завтра может стать обыденным13.
Отметим положительные и отрицательные последствия происходящих в брендинге процессов. К положительным можно отнести:
. нацеленность компании на инновации и изобретательность;
. усиление поиска конкурентных преимуществ;
. рост ценности и уровня знаний сотрудников, их квалификации;
К негативным можно отнести:
. сокращение времени на разработку эффективной стратегии;
. сложнее преодолеть входной барьер на рынок, выдержать заданный
тон конкуренции;
. рост количества рыночных факторов (информация о рынке, конкурентной среде, маркетинговых методах).
На наш взгляд, в скором будущем развитие и конкурентоспособность
организации будут основываться:
. на инновациях;
. человеческом факторе;
. поиске новых, уникальных конкурентных преимуществ;
. уровне компетенции организации.
Необходимо развивать направления деятельности, оказывающие
влияние на создание конкурентных преимуществ или на поддержку особенностей бренда, которые позволяют сохранять и приумножать долю продукта на рынке.
К организационно-экономическим предпосылкам эффективности
брендинга организации можно отнести переход к информационному обществу, который характеризуется следующими признаками14:
. формирование единого информационно-коммуникационного пространства, полноправное участие России в информационной и экономической интеграции стран;
. создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития;
. повышение уровня образования, культурного и научно-технического
развития благодаря расширению информационного обмена на региональном, национальном и международном уровнях;
. рост влияния информационных ценностей;
. необходимость в постоянном внедрении инноваций.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В.В. Мотылев
Программы президентов США.
ГЕРБЕРТ К. ГУВЕР
Герберт К. Гувер был 31-м президентом США, с 1929 по 1933 г., во
время самого глубокого экономического кризиса ХХ в.
Герберт Гувер родился в 1874 г. в деревенской общине квакеров в
штате Айова в семье кузнеца, который имел небольшой бизнес по снабжению фермеров сельскохозяйственным инвентарем. Отец умер, когда
Герберту было 6 лет. Через три года умерла и мать. Его воспитывал дядя.
С 14 лет Герберт начал работать, чтобы продолжать учебу (печатал на машинке, помогал в бухгалтерии и т.д.). В 1891 г. он поступил в Стенфордский университет, который окончил в 1895 г. по специальности «геология»,
став горным инженером. С 1897 по 1899 г. он работал на золотых приисках и шахтах в Австралии как представитель английской компании «Бевик,
Мореинг», а в 1901 г. стал их партнером. С 1908 г. Гувер основал собственную консультационную фирму, которая имела большой успех во многих
странах и стала компанией того типа, которые в конце ХХ в. стали называться мультинациональными, с отделениями в городах США, Европы,
Азии, Австралии и т.д. В этот период Г. Гувер стал богатым человеком.
Во время Первой мировой войны Герберт Гувер занялся снабжением продовольствием голодающих людей в Бельгии, Франции и в других
странах Европы. Президент В. Вильсон назначил Гувера главой Администрации продовольствия с правами члена кабинета министров, которого
стали называть продовольственным царем. Герберт Гувер считал, что во
время войны перестает работать свободный рынок, так как закон спроса и
предложения, по его мнению, «временно отменяется и вводится государственный контроль над ценами на продовольствие». По словам историка
Джорджа Нэша, в октябре 1917 г. в США был введен наиболее экстраординарный государственный акт по регулированию цен на продовольствие,
когда-либо принятый правительством США1. С помощью аппарата Администрации и многих тысяч волонтеров в США были мобилизованы ресурсы продовольствия, которые направлялись в голодающую Европу — от
Англии, Бельгии, Франции до Финляндии и России, в связи с чем после
окончания Первой мировой войны Герберт Гувер был удостоен многих наград и титулов в Англии, Бельгии, Франции и в других странах.
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Министр торговли
В ноябре 1920 г. президентом США был избран У. Гардинг, который
пригласил Г. Гувера в правительство на пост министра торговли. В 1923 г.
Гардинг умер и президентом стал К. Кулидж, который сохранил Гувера на
посту министра торговли.
Гувер реорганизовал Министерство торговли, создав Бюро внешней
и внутренней торговли, во главе которого он поставил проф. Дж. Клейна,
специалиста по Латинской Америке. Бюро проводило перепись рыночной экономики в разных регионах США. Гувер придавал большое значение развитию и совершенствованию американской системы стандартов в
условиях массового поточного производства товаров. Много внимания он
уделял новым типам товаров (новым конструкциям автомобилей, радиотехнике, бытовой электротехнике и т.д.).
После окончания войны Гувер был против сохранения государственного контроля над ценами, хотя высказывался за продолжение государственного регулирования экономики. «Государственное регулирование,
которое началось 4 десятилетия назад, — писал тогда Г. Гувер, — доказывает, что мы далеко ушли от капитализма свободной конкуренции эпохи
Адама Смита»2.
Программой экспортной экспансии Министерства торговли предусматривался значительный рост экспорта американских товаров. Эта программа была успешно реализована к 1928 г., когда экспорт был увеличен,
по сравнению с 1921 г., на $1 млрд и был достигнут активный торговый
баланс (экспорт США составлял $4,8 млрд, а импорт — $3,8 млрд)3.
Роль Г. Гувера в правительcтве была больше, чем министра торговли.
Он заложил основы выдающихся инженерных проектов и сооружений, которые были завершены в 30-х гг. Блестящим примером таких сооружений
был мост Бэй Бридж в Сан-Франциско, проект которого был разработан
под контролем Г. Гувера «как конструктивное лекарство против безработицы». Тогда было выделено на строительство $75 млн федеральных инвестиций4. Объекты строительства инфраструктуры (дороги, порты, воздушные перевозки) были также под контролем Г. Гувера.
Журналисты писали в конце пятилетнего периода (1923-1928 гг.)
процветания страны, что потребительский рынок в США был насыщен новыми товарами — автомобилями Форда, Студебекера, рефрижераторами,
радиоприемниками, электротестерами и другой бытовой техникой. Между
тем экономисты предвидели, что период процветания заканчивается.
Важно рассмотреть взгляды Г. Гувера на циклические кризисы.
Во время послевоенного спада в 1921 г. он много сделал для облегчения
участи 4 млн безработных, для которых добился выделения многомиллионных пособий и организации общественных работ. Идеи антикризисного
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регулирования тогда витали в воздухе. В 1923 г. Гувер писал, что некоторые экономисты постоянно напоминают, что колебания в деловых циклах
неизбежны. Но Гувер заявлял, что у него есть большие сомнения в том, что
«есть реальные основания для таких взглядов». Он верил в то, что правительство может предотвратить спады, когда рынок показывает тенденции к
упадку. Тогда он заявлял о необходимости антикризисного планирования5.
В 1928 г. он призывал губернаторов штатов создать трехмиллирдный фонд
для организации общественных работ, которые помогут уменьшить безработицу в случае спада производства. В конце 1920-х гг. в США, как и в Западной Европе, развивались теории экономических циклов, которые не только
признавали неизбежность коротких (десятилетних) циклов, но и длинных
(пятидесятилетних), автором которых был русский экономист Н. Кондратьев, имевший в США сторонников (Э. Хансен и другие). Можно считать,
что Г. Гуверу исторически не повезло, так как он стал президентом за полгода до наступления самого глубокого циклического кризиса ХХ в.
Республиканская партия выдвинула Герберта Гувера кандидатом в
президенты в июне 1928 г. В ноябре 1928 г. он победил на выборах кандидата от Демократической партии губернатора Эл. Смита; Гувер получил
21,4 млн голосов избирателей, а Эл. Смит — 15 млн (соотношение выборщиков было 444 против 87). Гувер принял присягу президента США
4 марта 1929 г. Во время инаугурации он заявил: «У меня нет опасений
за будущее нашей страны. Оно светится надеждой». Газета «Нью Йорк
таймс» писала, что в Белый дом пришел талантливый инженер, который
разрешит все проблемы
Начало президентства
Г. Гувер привлек в состав Кабинета министров опытных специалистов и администраторов: бывший губернатор Филиппин Генри Стимсон
был назначен Государственным секретарем, банкир Эндрю Меллон — министром финансов, Д. Льюис — министром труда, Р. Вилбэр — министром
внутренних дел. Одним из первых законов, подготовленных и принятых конгрессом в июне 1929 г., был Сельскохозяйственный маркетинговый акт, который создал фонд $500 млн для кредитования фермерских кооперативов.
Президент принял меры для укрепления пенсионной системы, для
значительной помощи ветеранам войны и улучшения положения безработных. К лету 1929 г. Гувер провел решение конгресса о строительстве
крупнейших плотин и электростанций. Среди них была плотина Болдердэм, по проекту имевшая свыше 3 млн кВт-ч электроэнергии (она была
названа в его честь «Гувер-дэм»). Еще одна — огромная плотина Грэнд
Кули и электростанция на р. Колумбии, которая уступала только Гувердэм. В центральной Калифорнии были заложены основы решения проблем водоснабжения и т.д.
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Кроме того, президент Гувер в короткий срок рассмотрел неотложные проблемы консервации и сбережения сырьевых ресурсов нефти и газа,
согласовал со штатами правила эксплуатации энергетических ресурсов.
Но президента Гувера подстерегали большие неприятности, беды
и неудачи. Если бы он пришел в Белый дом в условиях продолжающегося подъема и процветания, он был бы вполне успешным президентом.
В 1929 г. Гувер заявлял, что «США близки к триумфу над бедностью и
нищетой» и создают новую невиданную цивилизацию. Позднее в 3-м томе
своих мемуаров Г. Гувер объяснял, что он разделял в конце полосы процветания иллюзию, что насупила «новая экономическая эра, когда старые
законы экономики не действуют» 6 и рецессии прекращаются. Судя по его
словам и высказываниям, он не был готов противостоять кризису, который внезапно разразился в США в октябре 1929 г. Президент был плохо
знаком с теориями циклов и антикризисными теориями, которые разрабатывались экономистами в США, хотя и упоминает их в мемуарах, У. Митчелла, Г. Хаберлера, Дж. Шумпетера и других.
Крах экономики
24 октября 1929 г. на фондовой бирже произошел крах. За один день
курс акций упал на 40%. В США начался экономический кризис невиданной глубины и силы. Президент Г. Гувер в 3-м томе своих мемуаров анализирует пять фаз развития мирового кризиса. Первая фаза кризиса продолжалась полтора года — с октября 1929 г. и до апреля 1931 г. Затем в
США пришел финансовый ураган из Западной Европы и последовало
еще две фазы кризиса7. Гувер считал самой слабой частью экономики
США финансовую систему. Он называл причинами биржевого краха оргии спекуляций, спекулятивные пузыри и финансовые пирамиды конца
1920-х гг. Например, курс акций «Дженерал электрик» был завышен
в 4 раза, а потом он упал в 10 раз. Подобное происходило и с акциями
других корпораций — «Дженерал моторс», «Юнайтед стейтс стил» и т.д.
Весь 1932 г. продолжалось падение производства и разорение банков. Это
Гувер считал 4-й фазой кризиса.
Администрация президента Г. Гувера успела много сделать полезного еще до наступления кризиса. Энергично действовал Гувер и после того,
как начался кризис. Он настаивал на кооперации между правительством и
деловым миром. Он встречался с Г. Фордом, Дж.П. Морганом и с другими
крупными финансистами по поводу антикризисных мер. И принятые решения срочно проводились в жизнь.
Президент убедил конгресс выделить $150 млн на общественные
работы и снизить налоги. В середине ноября 1929 г. президент собрал в
Белом доме лидеров промышленных корпораций, банков, Федеральной
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резервной системы, профсоюзов. Гувер назвал митинг Конференцией по
продолжению индустриального прогресса. Чтобы противостоять панике
на бирже, Гувер критиковал спекулянтов и алчных капиталистов, которые
забывали о нуждах простых американцев. Гувер пытался внушить уверенность в экономическом будущем США. Но конференция не приняла важных решений.
Ситуация же продолжала ухудшаться. В марте-апреле 1930 г. было
уже 4 млн безработных. Гувер, надеясь на лучшее, в мае 1930 г. заявил,
что «депрессия заканчивается»8. Весной 1931 г., казалось бы, наступило
некоторое ослабление урагана, но в мае 1931 г. последовал новый финансовый шторм в Германии и Австрии, где банки объявили дефолт. В сентябре
дефолт был объявлен Банком Англии. Гувер считал, что европейский кризис
потащил экономику США в новую фазу — пропасть кризиса. В США губернаторы штатов докладывали президенту, как люди бедствуют; появились
толпы голодных, которые потеряли надежду на помощь властей. Гувер этому не верил.
Министерство сельского хозяйства также не принимало необходимых мер для спасения фермерских хозяйств. Хотя положение фермеров
было критическим, финансовая помощь им была совершенно недостаточна, происходило массовое разорение фермерских хозяйств. Опаздывал с
финансовыми решениями и секретарь казначейства Меллон. Он считал,
что кризис пройдет сам по себе, без федерального вмешательства. Между
тем Федеральная резервная система теряла контроль над банками. Председатель фондовой биржи в Нью-Йорке Р. Уитни за мошенничество был
привлечен к суду и вскоре отправлен в тюрьму9. А президент Гувер критиковал «экономических фаталистов» в Американской банковской ассоциации в октябре 1930 г. и настаивал на том, что экономическая депрессия не
является неизбежной10.
В период выборов в конгресс в декабре 1931 г. Республиканская
партия потеряла большинство в нижней и в верхней палатах. Демократическая партия вернула себе контроль в конгрессе, впервые после 1919 г.
Но единства действий между партиями в конгрессе не получалось. Демократы блокировали принятие нужных законов для борьбы с кризисом.
В 1932 г. кризис продолжал углубляться. С 1929 по 1932 г. валовой
национальный продукт в США упал в 2 раза, а в некоторых отраслях еще
больше. Так, в автомобильной промышленности в 4 раза, а в сталелитейной — больше чем в 10 раз11. Безработица увеличилась с 4 млн человек в
1930 г. до 8 млн чел. в 1931 г., до 13 млн человек в 1933 г. Стояли гигантские
очереди голодных людей за похлебкой, появились миллионы бездомных
людей. Безработные часто ютились в шалашах и хибарах, сколоченных из
ящиков. Эти поселения назывались «гувервиллы». «Голодные марши» без118

работных в Вашингтоне и в других городах пугали федеральные власти,
которые использовали войска для разгона демонстраций.
Правительство Гувера настояло в конгрессе на создании государственных организаций, необходимых для противодействия углублению
кризиса, прежде всего Национальную кредитную финансовую корпорацию, реорганизованную в Реконструктивную финансовую корпорацию,
которая располагала $2 млрд для помощи домовладельцам и выделения
пособий нуждающимся12. Конгресс подготовил в 1932 г. «Гласс-Стигалл
экт» — закон об отделении коммерческих банков от инвестиционных, что
имело позитивное влияние на кредитную систему.
В целом президента Г. Гувера нельзя обвинять в непонимании активной роли государства в экономике. Как и Ф. Рузвельт, Гувер стремился
к вмешательству («интервенции») правительства, и особенно финансовых
органов, в экономическую жизнь. Создатели «нового курса» Рузвельта
(«мозговой трест») заявляли, что Национальная администрация реконструкции была продолжением идей Г. Гувера о регулировании экономики.
Это отмечал и сам Гувер в своих мемуарах, но подчеркивал большие различия между ними13. Он считал, что идеи национального планирования
пропагандируются не только демократами-сторонниками Рузвельта, но и
социалистами, коммунистами и даже... фашистами.
И все же у Гувера не было столь широкой программы как «новый
курс» Рузвельта, хотя биограф президента Ю. Лайонс утверждает обратное. Политические противники Г. Гувера замалчивали его активную деятельность и превратили его в козла отпущения, сваливая на него все беды
Великой депрессии.
Однако президенты Г. Трумен и Д. Эйзенхауэр пользовались услугами опытного организатора Г. Гувера и дважды создавали Комиссию Гувера
для реорганизации правительственных учреждений.
Внешняя политика
Президент Г. Гувер пришел в Белый дом как государственный деятель с международным престижем и признанием. Он еще со времени Первой мировой войны был лично знаком со всеми руководителями ведущих
держав мира. Эти связи сохранились и возобновились, когда он стал президентом.
В сфере внешнеторговой политики и дипломатии ситуация во время
кризиса была крайне сложная. Назревали международные конфликты, которые привели ко Второй мировой войне. Правительство Гувера допустило
серьезные ошибки во внешнеэкономических отношениях. В 1929-1930 гг.
был подготовлен и проведен через конгресс закон Хоули-Смута о повышении внешнеторговых тарифов. Сотни экономистов США обратились к пре119

зиденту с просьбой не подписывать этот закон. Госсекретарь Г. Стимсон
предупреждал, что повышение тарифов повредит международным связям.
Т. Ламонт (Банк Морганов) уговаривал президента наложить вето на закон
Хоули-Смута. Но под давлением конгресса президент его подписал. В свое
оправдание Гувер писал, что 62% импорта не облагалось тарифами, а сами
тарифы были повышены с 14 до 16%14. Это было воспринято в штыки в
Европе, например во Франции15. Ошибкой Гувера было и то, что он после
отмены золотого стандарта в Англии в 1931 г. продолжал защищать золотой стандарт до конца своего президентства.
Мир, заключенный в Версале после окончания Первой мировой войны, был хрупким. Лига Наций проявила бессилие, не имея сил сдерживать
агрессию. Пакт Келлога-Бриана, заключенный в 1928 г., не имел механизмов сохранения мира. Проведенная в Женеве в 1932 г. конференция по
разоружению приняла весьма скромные меры по сокращению масштабов
оснащения армий новыми типами оружия (спорили о том, какие большие
военные корабли снять с вооружений, какие танки можно строить, какие
пушки надо запретить и т.д.).
В Латинской Америке президент Г. Гувер стремился вывести американские войска из Никарагуа, Гаити, но процесс затянулся. Г. Стимсон поддерживал в Никарагуа диктатора Сомосу, который правил там еще много
лет. В целом политика «хороших соседей» в Латинской Америке не имела
успеха из-за протекционизма и высоких барьеров во внешней торговле.
Серьезные просчеты были допущены дипломатией США в Азии.
В сентябре 1931 г. в районе Мукдена начался японо-китайский конфликт,
который привел к захвату Японией Манчжурии в 1932 г., положив начало
Второй мировой войне. Государственный секретарь США Г. Стимсон стоял
за введение экономических санкций против Японии, а президент Г. Гувер
был против таких санкций. Правительства Англии и Франции поддерживали Гувера, выступавшего за непризнание аннексированных Японией
территорий. Лига Наций в 1932 г. одобрила доктрину непризнания японских захватов в Китае. В феврале 1933 г. Япония вышла из Лиги Наций16.
При дальнейшем развитии событий, которые вели к продолжению агрессии Японии, противники Гувера в конечном счете возложили всю вину на
президента.
Время против
В 1932 г. началась предвыборная президентская кампания. Республиканцы поддержали кандидатуру Г. Гувера на пост президента на второй
срок. Демократическая партия выдвинула кандидатуру губернатора штата
Нью-Йорк Франклина Делано Рузвельта. Сначала Гувер не принимал Рузвельта в расчет как серьезного политического противника и не представлял
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его как искусного государственного деятеля. Сам Гувер допускал большие
ошибки в экономической политике17. По собственным словам Гувера, он
«был инженер по образованию и не понимал всех нюансов экономики»18.
Ошибкой Гувера было утверждение, что Великая депрессия продолжалась
до 1941 г. По данным официальной статистики, в 1938 г. уровень производства в США превысил предкризисный максимум 1928 г.
Соперник Гувера губернатор Ф. Рузвельт имел хорошо продуманную
программу антикризисного регулирования. Советники Рузвельта («мозговой трест») детально разработали программу «нового курса». Его спичрайтеры готовили тексты с критикой Гувера (правда, не всегда правильной, поскольку они объявляли Гувера виновником циклического кризиса).
Гувер обстоятельно отвечал на критику, доказывая, что этот кризис не был
сделан человеком. Но время было против Г. Гувера: кризис дошел до низшей точки. В 1932 г. американские избиратели в большинстве своем отвернулись от президента Гувера. Разгон «голодных маршей» в Вашингтоне
и демонстраций ветеранов войны, которые просили о помощи, подорвали
доверие большинства к президенту Гуверу. Если в 1928 г. за него голосовали в 40 штатах, то в ноябре 1932 г. он получил поддержку только в 6 штатах. Даже в его родном штате Калифорния, где он учился в Стенфорде, его
освистали в Пало Альто и в Сан-Франциско. В ноябре 1932 г. за Рузвельта
было подано 57% голосов избирателей, а за Гувера — 40% голосов.
За первые 100 дней Администрация Ф.Д. Рузвельта заложила основы радикальных антикризисных реформ. Но Г. Гувер не принял реформ
Рузвельта, критикуя его за узурпацию власти, за федеральное планирование, за недооценку конгресса и за частое принятие решений без участия
министров.
Гувер еще долго оставался в числе лидеров Республиканской партии
США — «старой гвардии республиканцев». Он написал три тома мемуаров
в 1950-х гг. и еще несколько работ, в которых объяснял успехи и трудности
на его жизненном пути. Г. Гувер скончался в 1964 г. в возрасте 90 лет.
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А.М. Зинатулин
РЕФОРМЫ П.А. СТОЛЫПИНА
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЕЙ
В 2012 г. широко отмечалось 150-летие со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911), выдающегося реформатора, премьерминистра Российской империи. В апреле в Тверской областной научной
библиотеке им. Горького состоялось заседание методологической мастерской «Метод структурных уровней», посвященное столыпинскому юбилею, «Столыпин-реформатор и его план преобразований. Экономические
реформы в современной России». На обсуждение были вынесены вопросы, касающихся столыпинских реформ в контексте современности:
1. Возможно ли соотнесение столыпинских реформ с современным
этапом модернизации российской экономики?
2. Как исторический опыт помогает осмыслить парадоксы социальноэкономического управления в трансформируемой экономике?
3. Какую помощь может оказать в этом поиске метод структурных
уровней и какие новые подходы к реформированию экономики могут быть
предложены с учетом уровневости ее проблем?
Мы попытаемся изложить некоторые теоретико-методологические
основания разрешения данных проблем, предложенные в нашем докладе и
в ходе последующей дискуссии.
Сразу следует оговориться, что прямое соотнесение современной
модернизации и столыпинских реформ невозможно прежде всего в силу
разных исторических условий, даже подтверждая внешнюю схожесть процессов трансформации российской экономики и общества в конце XIX-и
начале XXI в. (технологическая отсталость, проблемы бюрократии и др.).
Согласимся с мнением историка А.Н. Машкина, высказанным на
международной конференции по наследию Петра Столыпина (20 июня
2011 г., Киев). «Как историку, мне представляется, что без поправок мы
можем исключительно говорить только об элементах реформ, о том, что
нам в реформах Столыпина нравится то ли лично, то ли для определенного региона или области. Чтобы более-менее продуктивно использовать
реформы Столыпина в целом, мне кажется, мы должны более тесно увязывать их с тем реальным историческим контекстом, который был на начало
ХХ столетия»1.
Величие столыпинских преобразований (в первую очередь аграрной
реформы) — в системном характере реформ и чувствительности предлагаемых мер к внешней среде их протекания. В сегодняшней модернизации
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предлагаются проекты инновационного развития без учета чувствительности социально-экономической среды к этим процессам.
Экономико-теоретически в этом контексте актуально выделить следующие ключевые аспекты чувствительности российской экономики к инновационному развитию2:
1) выявление стартовых условий, объективной направленности трансформационного процесса: движение в сторону общественного прогресса
(или общественной стагнации) или к тупиковому варианту развития.
2) выявление потенциала самих инноваций, их тип (техникотехнологические, продуктовые, спекулятивные, комбинаторные, организационные, адаптационные и др.), количество, качественная характеристика,
степень концентрации и доминирования в экономике.
3) выявление потенциала инновационного развития самой экономики.
Подчеркнем, что все аспекты взаимосвязаны и последовательно
определяют друг друга.
Достижения науки, новации, рожденные ею, могут превратиться в
инновации, то есть оказаться реализованными, только при формировании
чувствительной к этим новациям предпринимательской среды. Тогда на
первый план выходит проблема инновационного развития территорий. Это
самостоятельный вопрос, хотя еще раз подчеркнем, что не отраслевой, а
территориальный аспект проектирования, по нашему мнению, играет ключевую роль.
Вспомним, что аграрная реформа Столыпина была успешна в одних
регионах (в Украине, где сельское хозяйство уже было пропитано капиталистическими элементами) и провалилась в других (например, в Тверской
области преобладали общинные формы землевладения).
Развитие экономики: инерционное,
на основе инноваций и инновационное
Инновация — не просто реализованная новая идея, а экономически
эффективная новация. Очевидно, что критерием эффективности для предпринимателя в этом случае является получаемая норма прибыли. Любая
новация превратится в инновацию, если она обеспечит норму прибыли
выше общественно нормальной либо предотвратит ее снижение.
Такая постановка вопроса предполагает уточнение теоретических
представлений об инерционном развитии, развитии экономики на основе
инноваций и об инновационном развитии экономики.
Инерционное развитие с элементами инновационости предполагает
достижение избыточной прибыли у отдельных фирм, добившихся эффективности сверх общественно нормального уровня путем внедрения но124

ваций. Но тогда и нет должной положительной концентрации новаций в
экономике.
Развитие на основе инноваций — повышение самого уровня общественно нормальной прибыли, которую будут получать лишь фирмы,
реализующие новации. Нормальной прибылью рынок вознаграждает за
эффективные интеллектуальные усилия, обеспечивая интеллектуальную
ренту. Одновременно формируется положительная концентрация инноваций в экономике.
Инновационное развитие в принципе иное. Здесь сам механизм развития является новацией. Это механизм, обеспечивающий потребности к
творческой деятельности, многосторонность креативных способностей и
средств творчества, воспроизводство инновационных производительных
сил и инновационных социально-экономических отношений.
Модернизация экономики есть поступательное движение, переход к
инновационному сценарию развитию по мере накопления соответствующего потенциала.
Формирующаяся в развитых странах научно-информационная экономика в качестве определяющего фактора имеет науку, демонстрируя
острейшую конкуренцию за лидерство не только в рождении, но и в осуществлении новейших идей. Интеллектуальная деятельность, идея творчества никогда не процветала бы в этих странах, если бы на них не было
спроса. Развитая рыночная экономика в США и странах Западной Европы — «это, в принципе, развитость бизнеса в целом, который потребляет
инновации, развитость большого рынка»3. Инновации воспринимаются
как способ получать конкурентные преимущества. Поэтому есть спрос
на новые идеи, поэтому есть, соответственно, предложения от новаторов.
Но тогда необходимо отдавать себе отчет в том, каковы ориентиры развития в России на современном этапе.
В отечественной экономике спрос на наукоемкую продукцию слишком низкий, чтобы быть стимулом инновационного развития ее отраслей
и сфер. Поставив перед российской экономикой задачу инновационного
развития, важно учитывать противоречивость и сложность ее социальноэкономической структуры.
Безусловно, государство может и должно определить и помогать развивать базовые отрасли, которые станут своеобразными локомотивами
перевода экономики на инновационный путь развития. Также необходимо
помогать концентрировать ресурсы и создавать инновационные продукты
в отраслях, где мы конкурентоспособны.
Но прежде всего в российской экономике необходимо действительно, а не мнимо, формировать среду, позволяющую бизнесу существовать.
Нужно дать возможность развиться пока еще просто обычному, стандарт125

ному бизнесу, втягивая пусть не новые для мировой экономики, но для
России актуальные идеи. При этом принципиально важно формировать
механизмы (экономические, организационные, правовые), поощряющие
не продажу новационных идей, а доводку их до готового продукта — либо
самостоятельно, либо на кооперационной основе.
Больше будет развиваться бизнес, получающий хотя бы нормальную
прибыль, — будут появляться стимулы к поиску избыточной прибыли. Постепенно придет понимание того, что рыночная среда отторгает пассивные
в инновационном отношении структуры.
Социально-экономическое проектирование: «из будущего»
или «из настоящего с ориентацией на будущее»
Ставя стратегическую задачу инновационного развития российской
экономики, выбирая направления и пути ее реализации, необходимо освободиться от пагубной практики проектирования «из будущего». Тогда исполнители в реальной деятельности внешне следуют заданным нормам, но
по сути нарушают, избегают их, а сама деятельность приобретает мнимый
иррациональный характер, экономические отношения становятся декоративными.
Результаты проектирования «из будущего» проявляются в противоречивом характере освоения новых и развитии уже обжитых российских
территорий. Регионы, несмотря на многочисленные целевые программы
развития, во многом демонстрируют стихийно сложившийся вектор жизнедеятельности. Разрозненные точки роста решают лишь локальные проблемы. Реализация отдельных инвестиционных проектов (часто при содействии государственных и муниципальных структур), вполне эффективная с точки зрения частного интереса, не всегда приводит к повышению
уровня жизненной и деловой активности населения территории, а подчас
и снижает ее.
При наличии неудовлетворенных потребностей уже сформировавшихся новых целевых групп потребителей (инвесторов и др.) накопленные ресурсы территорий практически не используются, хотя могут быть
направлены на их реализацию.
По нашему мнению, проектирование «из будущего»4:
. основано на концепции, не опирающейся на реальные проблемы
экономики и общества;
. содержит адаптацию среды под концепцию;
. выдает желаемое за действительное на всех шагах управленческого контура (целеполагание, выбор инструментов воздействия, оценка
результата);
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. создает экономические, организационные, правовые нормы, кото-

рые соответствуют иллюзорной действительности и противоречат фактическому положению дел.
В чем же тогда состоит проектирование «из настоящего»?
Любая концепция, а следовательно, и ее проектное воплощение должны быть построены на основе исследования и критериального анализа среды реализации. Результатом является построение поля проблем, которое
предопределяет содержание и механизм реализации проекта. Это позволит проектировать и формировать институты, адекватные сложившимся
социально-экономическим реалиям, но при этом развернутые в будущее.
Здесь уместно вспомнить опыт саратовского губернатора П.А. Столыпина, когда при борьбе с неурожаем и голодом во вверенной губернии
он искал механизм запуска аграрной реформы. Первые две попытки —
раздать зерно и деньги — оказались неудачными. А вот предоставление
крестьянам инвентаря, орудий позволило не только запустить преобразования, но и получить небывалые урожаи.
Реализация любого из разрабатываемых проектов — локального или
масштабного — затрагивает интересы: собственников, инвесторов, бизнесменов, а также муниципалитетов и населения территорий. Этот факт
необходимо учитывать в предлагаемых решениях. Именно согласование
интересов, соотнесение их друг с другом, по нашему мнению, должно предопределить скорость и качество развития территории по инновационному
направлению, а именно:
. встроить проекты в сложившуюся систему интересов региона, раскрыть бизнес-потенциал территории в конкретной внешней среде реализации;
. не клонировать уже успешные проекты, а генерировать и осуществлять дополняющие их идеи;
. не только увидеть, но и удовлетворить заинтересованным субъектам (предпринимателям, инвесторам, собственникам земельных участков,
муниципалитетам, населению) свои интересы, получить бонусы от синергетического эффекта;
. не только выявить существующие и потенциальные точки роста, но
и распознать среди них своеобразную зону притяжения, формирующую
направление развития региона.
Одновременно следует выработать принципы, механизмы и институты формирования партнерского сообщества, заинтересованного в освоении
и развитии региона на основе инноваций. Протекание и результативность
любого инновационного процесса зависит в первую очередь от чувствительности внешней среды: поддерживает она или отторгает нововведение, способствует ли концентрации инноваций в макроэкономическом аспекте.
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Речь идет не столько о проблемах инвестирования в новационные
идеи, внедрения изобретений, сколько о проблеме изменения отношения
общества и субъектов социально-экономического проектирования к инновациям и механизмам их внедрения; другими словами, о соотношении
идеи и среды ее реализации.
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КАРАВАН ИСТОРИИ
В.Р. Парцвания
МИЛОВАН ДЖИЛАС:
ОТЧУЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТИ
Джилас Милован (1911-1995) – видный югославский политический
деятель и писатель, близкий соратник Тито, занимавший высшие партийные и государственные посты в Югославии. Во время Второй мировой войны – один из руководителей партизанского движения, входил в президиум
Антифашистского веча народного освобождения страны. После войны
был назначен председателем парламента (Союзной народной скупщины),
затем вице-президентом Югославии. В 1954 г. перешел на резкую критику
практики реального социализма, за что был смещен со всех постов и в
1950-60-х гг. неоднократно подвергался судебным преследованиям и приговорен к тюремным заключениям.
Вопреки естественно сложившемуся положению вещей, при котором
у государственных деятелей не принято подвергать критике общественнополитическое устройство своей страны, Милован Джилас таким принципом пренебрег. В работе «Новый класс» автор, выдерживая психологически убедительную и достоверную интонацию, связно и последовательно
раскрывает управленческие пороки социалистической административнокомандной системы, обнажая скрытые стороны сформировавшегося в ней
нового властного аппарата.
Вообще Джилас как инсайдер власти стоял у истоков строительства
общенародного социалистического государства трудящихся в Югославии
и прошел путь от низовых до верхних ступеней партийной иерархии, от
местных до общенациональных и международных организаций, однако
впоследствии отрекся от проводимой в своей стране коммунистической
линии. Оставаясь коммунистом по убеждениям, он не выдержал глубокого
расхождения коммунистической мечты с социалистической реальностью,
воплощаемой в жизнь образовавшейся социалистической бюрократией —
группой, занявшей в постреволюционный период все ключевые посты в
системе государственной власти. В этом коллективном субъекте уже на
первых порах становления проявились зачатки классового сознания. Впервые их усмотрел Н. Бердяев. «Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую,
как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская
бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть новый приви129

легированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные
массы»1.
Опираясь на личный профессиональный опыт, Джилас делает попытку разоблачить сущность новой политической системы и ее руководителей. «Коммунистическая революция, совершавшаяся во имя уничтожения
классов, привела, не в пример прежним революциям, к сверхгосподству
исключительно одного — нового класса»2. В этот класс Джилас объединяет всю социалистическую бюрократию, указывая на его новизну в сравнении с прежними классами из истории общества. Она заключается в том,
что свое могущество, привилегии, идеологию, привычки новый класс черпает из особой формы собственности – коллективной, т.е. прежде всего
государственной или общенародной, той, которой он пользуется, управляет и распоряжается «от имени» нации, общества в собственных интересах за счет узаконенного монопольного права. Так власть завуалированно
конвертируется в собственность, создавая единую властесобственность, и
обеспечивает властителям всевозможные блага и материальные преимущества. С концентрацией власти и собственности в своих руках новый
класс обрастает привилегиями, все больше «отрываясь от общественных
интересов», но живет за счет общества и в конце концов становится душителем индивидуальной свободы и источником социального конфликта.
Основной теоретический вывод Джилас формулирует вызывающе и просто: «Современный коммунизм — это прежде всего носитель нового класса собственников и эксплуататоров»3.
Джилас не разделяет концепциию рациональной бюрократии Вебера, согласно которой бюрократия выступает как организация с пирамидальной структурой власти, используя силу действия универсальных и
безличных правил и общеобязательных регламентированных процедур4.
Организация такого типа предполагает ведение государственных дел бесстрастными компетентными исполнителями в полном соответствии с законодательством и возложенными полномочиями, упорядоченность делопроизводства, свободу от субъективных влияний. Все равны перед единым
порядком, унификация становится гарантией против недостатков конкретных чиновников и возможных злоупотреблений. Напротив, в отношении
к бюрократии Джилас придерживается прямо противоположных позиций
и трактует ее исключительно в Марксовом понимании — как абсолютное
зло. Примечательно буквальное совпадение ряда Марксовых и Джиласовых пунктов критики бюрократии, например, таких как первичность цели
самосохранения перед реализацией общественных интересов, выход на
передний план частных интересов власти, т.е. «присвоение государства»
чиновничеством, извращенное восприятие действительности, предвзятость, произвол, своекорыстие бюрократической иерархии, карьеризм как
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образ ее жизни; притязания на монопольную компетентность. По Марксу,
бюрократия в целом есть организм-паразит, принципиально неспособный
быть ни носителем разума, ни выразителем всеобщих интересов5. Но если
Маркс апеллирует к бюрократии как к естественной части капиталистического общества, то Джилас обращается к бюрократии, сложившейся при
социалистическом устройстве государства, и ставит вопрос о причинноследственных связях между этим феноменом и природой порожденной социалистической системы.
Одним из первых к постижению сущности социалистической системы (пусть неосознанно, в попытке спасти ее) приблизился Л. Троцкий. Он был убежден, что попрание чистоты и предательство партийнореволюционной линии вызвано единичным «всплеском» бюрократизма,
непредвиденной гегемонией бюрократического аппарата. Поэтому выход
ему виделся в смене руководства, в «дворцовом перевороте»6. Но когда такой переворот действительно произошел после смерти Сталина, выяснилось, что сущность системы так и не изменилась.
Джиласу стало ясно, что речь идет о вещах гораздо более глубоких и
кардинальных, в частности о том, что воцарение власти нового класса является практическим результатом самой коммунистической революции, а
ее укрепление – неизбежным следствием реального социализма, в котором
проявились гегемониальная природа и деспотизм по отношению к обществу и личности. «В претензиях коммунизма на пусть не абсолютную, но
величайшую научность, основанную якобы на диалектике и материализме,
кроется зародыш его деспотизма… Будучи убеждены, что коммунистами,
и только ими, познаны законы жизни общества, они приходят к упрощенному и антинаучному выводу, что могут и имеют исключительное право
вмешиваться в общественные процессы, управлять ими. Вот где первый
порок их системы»7. Следовательно, в такой системе рациональная бюрократическая организация управления, привычная во многих обществах и
ограниченная допустимыми пределами, т.е. веберовская бюрократия, неизбежно перерастает в откровенный бюрократизм, для которого характерно грубое расширение пределов своей деятельности, узурпация власти и
общественный паразитизм, т.е. в Марксову бюрократию. В сущности содержание подменяется формой.
На правоту Джиласа указывают работы советского историка и социолога М. Восленского, в которых описания нового класса спроецированы
на советскую партийную и хозяйственную бюрократию позднего времени,
названную им номенклатурой. Пользуясь Джиласовой методологией, Восленский находит истоки паразитизма номенклатуры в преобладании общественных издержек на ее содержание над ее вкладом в благосостояние
и развитие общества. Именно она безвозмездно присваивает прибавоч131

ную стоимость, создаваемую основной массой трудящихся, и направляет
ее на свои эгоистические классовые цели, не имеющие ничего общего с
интересами подавляющего большинства населения. Эксплуатация человека человеком перерастает в эксплуатацию человека номенклатурным государством. При этом номенклатура маскируется под административный
аппарат, когда фактически она является классом, определяющим основные
линии политики Советского государства. Поэтому «царящие там генеральные секретари меняются, а политика остается»8. В конечном счете, Восленский приходит к сходным с Джиласом выводам и называет номенклатуру
«правящим и эксплуататорским классом коллективных собственников всей
совокупности средств производства», а реальный социализм в экономическим отношении – «государственно-монополистическим феодализмом»9.
Однако надо признать, что коммунистическое устройство общества в
описаниях Джиласа получилось упрощенным, но ровно в той мере, в какой
может ее субъективно выразить непосредственный член правящей элиты,
у которого «наболело». Ведь Джилас не мог не осознавать, что образование абсолютно жесткой и монолитной бюрократизированной иерархии
управленцев было неизбежным и жизненно необходимым в нерыночном
обществе, находящемся в нестабильной политико-экономической среде, в
том числе перед военной угрозой. Рыночные силы в нем не действуют в
качестве стимула для позитивной деятельности. Любые существенные результаты могли достигаться лишь на основе согласованности действий всего
слоя руководителей, опираясь на слепое подчинение, четкую исполнительность, дисциплину и полную отдачу «государевых слуг». Невыполнение команд и поручений наказывалось самым суровым образом. Это позволяло
как добиваться политической и экономической управляемости страны, так
и контролировать деятельность руководителей на всех уровнях властной
вертикали. Формирование политической системы, основанной на эффективной исполнительной бюрократии, с тотальным огосударствлением
общественной жизни было в то время непременным и единственно возможным условием мобилизации абсолютно всех сил общества за короткий период времени и выживания государства. Уместно здесь вспомнить
Уэллса, который по результатам визита в Россию в разгар Гражданской
войны прямо признал в коммунистах единственную силу, способную удержать страну от разложения и краха10, или яркого представителя либерализма, сторонника невмешательства государства в общественные отношения
Мизеса, усмотревшего совершенную непригодность рыночной системы в
условиях крупномасштабной войны11.
В относительно стабилизировавшихся обстоятельствах система в том
виде, в котором она к ним подошла, без предпосылок к собственной трансформации, естественно потеряла дееспособность, достигла несостоятель132

ности. Встроенный в систему карающий «кнут» хотя и перестал наказывать приближенных к власти, однако не менялся на «пряник», материально
стимулирующий их к активной общественно полезной деятельности. Паразитизм нарастал, чему также способствовали принятый и оправдавший
себя командный стиль работы, руководство идеологическими, а не правовыми соображениями, приоритет личной преданности над профессионализмом и политических качеств над деловыми, расцвет аппаратных интриг
с элементами двуличия, подхалимажа, завистничества. Широкие полномочия нового класса, опирающиеся на властесобственность и возможности
распределять национальные блага, дополняемые свойственным человеку
стремлением к материальному обогащению, по инерции усугубляли паразитические тенденции в системе и усиливали социальный конфликт в
обществе. Как результат, «Советское государство стало таким же, как всякое деспотическое государство, оно действует теми же средствами, ложью
и насилием»12.
В этом смысле Джилас оказался первым представителем верховной
власти, кто открыто забил тревогу о масштабах общественного паразитизма
государственной машины. Раньше других в нем просыпается «внутренняя
совесть» партии, переросшая в откровенное отчуждение от нового класса.
И тогда делом чести и долга становится для него разоблачение «паразитов» субъективным описанием сложившегося коммунистического устройства общества, не претендующим на исчерпывающую точность. Короче
говоря, назревшее творчество Джиласа – это единичный индивидуальный
взгляд с политико-критических позиций на окружающую его объективнопредметную организацию социального бытия при реальном социализме.
Поэтому «новый класс» Джиласа интересен не столько констатацией или признанием общественного паразитизма правящего класса, сколько
драматическим свидетельством отчуждения представителя властной элиты от самой власти. Отчуждение проникает исподтишка, капля по капле
и прогрессирует с ростом масштабов ложного сознания и окружающей
иррациональности, пока не расцветет пышным цветом. Оно подступает к
индивиду, утратившему смысл существования, разочаровавшемуся в общественном устройстве жизни и идеологии, не способному смириться с
необходимостью исполнять принудительно навязанные социальные роли
и несущему в себе выражения социального протеста или стихийных поисков истины. Человек не находит оправдания своему существованию, для
него любая деятельность – лишь ширма, за которой прячется неуловимая
и неосознаваемая иллюзия, а не цель, стремление к которой придало бы
смысл его индивидуальному бытию. Существование отчужденного человека — это мучительное бездействие, ибо любое действие – самообман, имеющий целью дать человеку веру в то, что жизнь стоит прожить
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в условиях объективного устройства социальной действительности. Однако существование в ложном по содержанию, полном фальшивых норм,
законов и условностей окружающем мире кажется невыносимым, безнадежно трагическим, внечеловеческим. Подобно Кламансу, герою Камю в
повести «Падение», он обречен на молчание, неприятие со стороны толпы
и внутренний монолог с самим собой13. В нем словно воплощается образ
кафковского Грегора Замзы, который в трагическом бессилии перед абсурдностью существования отдаляется от своего человеческого прошлого и
превращается в жука14.
По всей вероятности, Джилас испытывает отчуждение, основанное
на сложившихся идеологических обстоятельствах. Находясь во властной
среде, он в полной мере ощущает ложную картину мира, которую порождает бюрократия внутри себя. «Бюрократия есть круг, из которого никто не
может выскочить. Ее иерархия есть иерархия знания. Верхи полагаются на
низшие круги во всем, что касается знания частностей; низшие же круги
доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение»15. Но социалистическая бюрократия идет дальше. Она вообще отвергает подлинное знание,
игнорирует действительность и переходит к навязыванию лжи в виде приписок и дутых рапортов о перевыполнении разнообразных планов. Однажды Ленин, которого Джилас называет праотцем нового класса, признался, как «тошнехонько» бывает ему от «сладенького» коммунистического
вранья, «комвранья»16 советской бюрократии. На деле ее управленческая
деятельность сводится к извлечению через бюджетно-налоговую систему прибавочной стоимости с работающего населения, значительная часть
которой впоследствии направляется на коллективное, классовое потребление. Речь, в частности, идет о расходах на работу партийных органов
и их аппарата, на огромную машину госбезопасности, на Вооруженные
силы и военные отрасли промышленности, на органы и войска внутренних дел — тюрьмы, прокуратуру, суды, милицию. Так прибавочный труд
затрачивается на благо нового класса. Госуправление само по себе оказывается связано с общественным паразитизмом и неявным социальным
конфликтом. Поэтому Джилас, похоже, больше не в силах притворяться
«здоровым» коммунистом и влачить бессодержательное существование, в
которое превратилось некогда не омраченная жизнь мечтателя, мученика и
революционера с верой в достижение светлого коммунистического завтра.
Призывы приелись и перестали действовать. «Плоды революции достались бюрократам, а не массам»17, — с горечью вынужден он констатировать, наблюдая ежедневно за жестокой комедией, цинично разыгрываемой
партийными функционерами.
134

Неуклонно выполняя свой долг перед самим собой и своим государством, революционер Джилас всегда боролся за то, чтобы существующее устройство жизни менялось к лучшему и соответствовало духу социалистических ценностей. Однако социализм в Марксовых тезисах, как
стремление к бесклассовому обществу фактически трансформирован новым классом не только в мобилизирующую идеологию, что оправдывалось условиями военного времени, но и в иллюзорную догму, вводящую
в заблуждение основную массу населения в относительно мирных обстоятельствах. Неслучайно однажды Маркс заметил: «Я знаю только одно,
что я не марксист»18. Марксизм отделился от своего создателя и стал жить
собственной жизнью. Последовавшая догматизация Марксова учения привела к глубокому отступлению реального социализма как государственной
системы от социализма как идеи; система не просто не выполнила большинство лозунгов Октябрьской революции, а вывернула их наизнанку, сведя исходную сущность идеи к политико-экономическим формулам в духе
«Социализм — это советская власть плюс электрификация». Эксплуатации масс при таком социализме ничуть не меньше, декларируемая диктатура пролетариата на деле вылилась, по удачному выражению Троцкого,
в «диктатуру над пролетариатом», т.е. в узурпаторские эксплуататорские
отношения.
Любопытно, что «новый класс» Джиласа отчасти аналогичен «праздному классу» Веблена именно с того момента, как владельцы средств производства перестают непосредственно участвовать в производственном
процессе. «Отношение праздного (т.е. имущего непроизводственного)
класса к экономическому процессу является денежным отношением – отношением стяжательства, а не производства, эксплуатации, а не полезности… Их функция является по своему характеру паразитической, а их
интерес заключается в том, чтобы обращать все, что только можно, себе
на пользу, удерживая все, что попадается под руку. Обычаи мира бизнеса
сложились под направляющим и избирательным действием законов хищничества или паразитизма»19. Отсюда следует, что эксплуатация труда капиталом в капиталистическом обществе заменилась в социалистическом
обществе на эксплуатацию труда новым классом. Похоже, революционеры
Джиласовой масти «за что боролись, на то и напоролись», только теперь
они вынуждены примириться с властью безлично-субъектной бюрократизированной массы, непрестанно уклоняющейся от истины и все упорнее
доказывающей, что «в СССР впервые в истории возникло новое общество,
не расколотое на враждебные классы, но спаянное единством коренных
интересов и общностью цели»20. Бисмарк оказался прав в своем утверждении, что «революции готовят гении, делают романтики, а пользуются
плодами – негодяи». Действительно, все вышло вовсе не так, как пред135

полагал Ленин. По его представлениям, государство диктатуры пролетариата, выполнив свою историческую миссию по подавлению буржуазных
классов в переходный период, постепенно перерастет в бесклассовое общество трудящихся, в котором государственная машина быстро отомрет
за ненадобностью, а демократия окрепнет21. Случилось наоборот. Переходный период затянулся до бесконечности, а те, кто в нем властвовали,
вошли во вкус властвования и не хотели изменений, которые были неизбежны для окончательного осуществления коммунизма. Другими словами, в обществе реального социализма образовался господствующий класс,
«управляющих», стоящий в несколько особом положении по отношению
к тем, кто занят исполнительским трудом, — «управляемым». Появился
очередной социальный водораздел, проходящий по линии «порабощенный
и господствующий», «управляемый и управляющий», «эксплуатируемый
и эксплуататор», «угнетаемый и угнетатель» и порождающий отношения
неравенства. А раз в обществе существует классовый антагонизм (пусть
и в скрытом виде), то насущно необходимо государство «как организация
силы, организация насилия для подавления какого-либо класса»22. Так номенклатурный «отряд» управляющих закрепил свое право на жизнь, а со
смертью вождя вообще добился воцарения в партии «бережного и заботливого отношения к кадрам»23.
Джилас, сам того не замечая, оказался частью этого привилегированного, обезличенного и обесцвеченного классово-номенклатурного слоя,
составляющей ядро компартии и ответственной за проводимую ею политику. Но переосмысление социалистической реальности, похоже, открыло
ему зияющую бездну лжи человеческого бытия в системе государственной
власти. В одно мгновение коммунистический мир Джиласа приобретает
иррациональные формы и вскоре рушится. По собственному признанию,
он переживает «внутренний конфликт, который не может не пережить каждый коммунист, честно и бескорыстно принимающий коммунистические
идеи, – он рано или поздно убедится в расхождении этих идей с практикой
партийных верхов»24. Отныне его удел – нарастающее отчуждение и одиночество, разрыв общественных связей.
Таким образом, в Джиласе вполне однозначно вырисовывается человек, которого можно охарактеризовать как вытесняемого из своего исторического мира объективными социальными отношениями, раздавленного
ими, отчуждаемого от самого себя, разрушаемого как личность стихийной
игрой вещественных сил в обществе25. Он выпадает из всякой организации
общества и господствующего общественного сознания (принятой системы
мыслей, идеологии, моральных и юридических норм, принципов, условностей и т.д.), познает «другую сторону отчаяния», оказавшись одиноким
самым чудовищным образом в некогда привычной среде. Он не может не
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ощущать себя безысходно брошенным на милость чужой безжалостной
реальности, в которой нет места мечтам о светлом коммунистическом,
справедливом обществе, а главная забота коллег по партии свелась к упрочению существующих собственнических и политических позиций.
Однако примириться с действительностью Джилас не может. В мученической борьбе с отчуждением в нем загорается искорка надежды —
благородная мысль о важности субъективно обрисовать образ реального
социализма для будущих поколений управленцев. Эта работа придает его
существованию некий смысл; в ней он находит единственное оправдание своего существования, избавление себя от самого себя, очищение
собственной совести. И Джилас берется за дело. «Исповедь одного революционера» — так он называет свое повествование перед началом26.
Закаленный революционной борьбой за идеалы, он вновь вступает в бой,
оставаясь верным самому себе. Он бросает вызов всей номенклатурнобюрократической системе власти, выбирает диссидентскую общественную и писательскую деятельность. И это не тот случай, когда серые кардиналы, отставные генералы и даже свидетели какого-нибудь исторического
события, глубинные причины которого остались неизвестными широкой
публике, на закате своей жизни испытывают потребность освободить свои
мысли и память, изложить на бумаге все то, что им стало известно. К моменту написания своей «Исповеди…» Джиласу немногим более 40 лет —
цветущий возраст для любого государственного деятеля; и все же он намеренно идет на предсказуемое смещение со всех партийных и правительственных постов, а позднее и на неоднократные тюремные заключения за
«антимарксистские, антиленинские ревизионистские устремления». В этом
иррациональном подполье он пытается найти действительно человеческое
содержание жизни, «идеальное человеческое существование», особую
форму человеческого бытия, которая снимала бы с него гнет отчуждения.
Джиласова творческая деятельность свидетельствует о том, что зачатки отчуждения стали проникать в правящую элиту. В аппарате власти
безусловно есть честные и даже самоотверженные администраторы, сознающие социальную ответственность перед обществом. Он в этом уверен, поэтому своей работой высказывает лишь то, что «другие давно знают, чувствуют или, вполне возможно, тоже уже свойственным им способом
высказали»27. Им отчетливо ощущаются симптомы отчуждения человека
от человека, витающие в мутной бюрократической среде. А безудержное
нарастание отчуждения в системе власти символизирует начало долгого
угасания режима, поступательное истощение некогда жизнеспособных системных альтернатив западному либерализму. Джилас близко подступился к осмыслению какого-то всеобщего процесса, какой-то универсальной
тенденции и наскоро пророчит реальному социализму неизбежный исторический конец.
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В действительности, несмотря на присущее стремление любой бюрократии к росту численности и влияния (в 1986 г. только аппарат органов
управления министерств и ведомств насчитывал 1,6 млн человек28), все
больше отдельных функционеров ступают на зыбкую почву разочарования в социалистической системе, растянувшейся в безысходном застое,
неэффективности и тотальном дефиците29. Медленно, но верно в правящей верхушке накапливаются тревожные позывы социального конфликта и противоречий, предвещающие новый фундаментальный переворот в
общественной жизни. В этом смысле отчуждение Джиласа предвосхитило
отчуждение прогрессивной части советской властной элиты, которое разрешается разложением совокупности коммунистических идеалов в годы
перестройки: коммунистическая идеология терпит крах. Так пророчество
Джиласа сбывается через 30 лет.
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С.А. Овчинников
КТО ВЫ, ДОКТОР ДРУКЕР?
В американском академическом сообществе, как и в аналогичных
кругах некоторых европейских странах (чего не скажешь о Японии), сложилось, мягко говоря, предвзятое отношение к личности и научному творчеству создателя современной философии менеджмента Питера Фердинанда Друкера (1909-2005). В этой среде его считали чужим — не ученым,
а писателем, и некоторые академические бизнес-школы его игнорировали.
Том Питерс, один из крупнейших американских специалистов в области
менеджмента, говорил, что получил две научные степени, включая докторскую по бизнесу, но ни разу не ознакомился с теорией П.Ф. Друкера и не
прочитал ни одной его книги. Даже некоторые коллеги по Нью-Йоркскому
университету были против того, чтобы П.Ф. Друкер там преподавал, потому что его идеи якобы не были плодом масштабных научных исследований. Много лет профессора элитарных бизнес-школ повторяли, что не
читали работ П.Ф. Друкера, поскольку считают его идеи надуманными.
И задолго до смерти ученого даже декан аспирантуры менеджмента имени
Питера Ф. Друкера в Клэрмонте сказал: «Этот бренд закатывается»1.
Столь незаслуженное отношение некоторых коллег к П.Ф. Друкеру
и его работам объясняется, на наш взгляд, в значительной мере тем, что
издатели в целях поднятия тиражей устраивали вокруг имени автора шумный рекламный ажиотаж, не стесняясь при этом в эпитетах и оценках в
превосходной степени.
Начиная с 1930-х гг., П.Ф. Друкер опубликовал сотни статей и комментариев в различных научных и деловых изданиях, в том числе в The
Wall Street Journal и Harvard Business Review, написал более 30 монографий. Из них 13 посвящены проблемам общества, экономики и политики,
15 — менеджменту, 2 — художественные, одна — автобиографическая.
Изучение творческой биографии и научного наследия П.Ф. Друкера
дает основание считать, что вклад ученого в развитие управленческой и экономической мысли ХХ в. является значительным и многосторонним. Друкер стал продолжателем таких выдающихся ученых ХХ в., как Ф.У. Тейлор,
Й. Шумпетер, Дж.М. Кейнс, которые оказали особое влияние на его творчество, выявили области его научных интересов. В свою очередь идеи
Друкера способствовали взлету исследовательского таланта У.У. Ростоу,
Дж.К. Гэлбрейта, Р. Арона и других видных аналитиков постиндустриальной цивилизации. Сегодня его мысли — основа основ работы любого думающего руководителя, а творческая биография, насыщенная открытиями, — образец для подражания молодых исследователей.
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П.Ф. Друкер обладал безукоризненной научной подготовкой и, следуя
собственной крылатой фразе «Знания должны прогрессировать», обучая
других, постоянно учился сам. Знакомство с трудами ученого свидетельствует о его глубоком знании экономической истории, особенностей развития цивилизаций в различных регионах планеты, социологии и социальной психологии, философских концепций, информационных технологий
и многих других направлений науки. Одна из характерных особенностей
П.Ф. Друкера —ученого — оперативная реакция на новые тенденции экономического развития, широта охвата и глубина анализа возникающих при
этом проблем. Ученый обладал даром формулировать идеи, которые потом
становились постулатами менеджмента.
В лице Друкера мы видим особый тип ученого, сочетавшего практическое изучение механизмов современного бизнеса, научное консультирование с глубоким теоретическим обобщением полученного эмпирического
материала. За внешней легкостью его сужений скрывается напряженная
работа пытливого ума и истинный талант ученого поведать миру о своих
наблюдениях и открытиях доступно, ясно и конкретно.
Как известно, особую популярность ученому придала разработка
проблем научного менеджмента. В этом отношении нельзя не согласиться
с высказыванием руководителя программы организации и планирования
карьеры в программах МБА Гарвардской школы бизнеса Тимоти Батлера о том, что «история Питера Друкера — это история менеджмента как
такового. Без него представить себе появление и становление разветвленных компаний просто невозможно. Он придумал и развил современный
менеджмент»2.
Детализируя это высказывание на основе проведенного нами исследования, отметим новаторство П.Ф. Друкера в решении таких проблем, как
разработка философии и категорийного аппарата научного менеджмента,
превращение науки менеджмента в практическое руководство ведения
бизнеса. Современная наука обязана П.Ф. Друкеру взглядом на управление
как на неотъемлемую часть человеческого бытия. Без управления невозможна никакая совместная деятельность людей.
П.Ф. Друкера вполне резонно считать одним из главных идеологов
менеджерской революции ХХ в. Хотя сама эта революция началась несколько ранее того, как П.Ф. Друкер приступил к активной научной деятельности в области менеджмента, именно он придал этой революции
правильное направление развития. До появления его работ казалось, что
революционная стихия ведет к анархии, серьезному кризису в управлении
предприятиями, где произошло отделение собственности от управления.
Появление на свет в 1954 г. «Практики менеджмента» расставило все на
свои места. С этого времени сотни крупных корпораций во многих странах
мира стали жить и развиваться «по Друкеру».
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В рамках Друкеровой теории управления по целям деятельность по
формированию и установлению системы целей и работы с ними стала рассматриваться как главная задача менеджера, а система целей — как фактор,
влияющий на структуру организации и обеспечивающий ее эффективное
функционирование и долгосрочное развитие. Ему принадлежат известные
и широко используемые принципы и положения, включая определение
менеджмента «как проблемной инициативы», а менеджера — «как динамичного элемента любого общества». С его именем связаны следующие
тезисы: «Децентрализация управления — способ упорядочения крупной
организации», «Оптимизация частных функций организации не ведет к
оптимизации целого».
П.Ф. Друкер рассматривал менеджмент как новую философию, способную осмыслить широкий круг проблем экономического и социального
развития. Именно Друкер первым систематизировал функции менеджера и
заговорил о том, что менеджер — самый дорогостоящий ресурс предприятия, играющий исключительную роль в его деятельности, элита бизнеса.
Развивая теорию менеджмента, Друкер произвел революционный
переворот в маркетинге, указав на то, что «без клиента нет бизнеса». Эффективные организации существуют не для самих себя, а для того, чтобы
удовлетворить клиента. «Существует только одно логическое определение
цели бизнеса — создание клиента»3.
Руководители обязаны строить работу так, чтобы сотрудники постоянно решали новые задачи, стремясь наиболее полно отвечать вновь возникающим нуждам клиентов. Менеджмент, утверждал П.Ф. Друкер, должен постоянно заботиться о создании массовой покупательской способности и о выработке массовых покупательских предпочтений. Согласно его
концепции, общество — это глобальная организация, причем нынешняя
стадия его развития обусловлена доминированием торговых отношений и
определяется как глобальный торговый центр.
Сформулированная в работах П.Ф. Друкера новая парадигма современного менеджмента стала ключом к пониманию и решению проблем
развития эффективного бизнеса.
П.Ф. Друкер первым увидел в корпорации не простое собрание разнохарактерных людей — руководителей и исполнителей, а некое сообщество человеческих индивидуумов, богатство творческих индивидуальностей. В знаменитой работе «Практика менеджмента» на материале лучших
компаний США П.Ф. Друкер убедительно доказал, что рабочих и служа
щих следует считать активом компании, а не бременем, от которого надо
поскорее избавиться.
П.Ф. Друкер первым среди экономистов и социологов предложил
считать корпорации социальными институтами. В понимании ученого,
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«экономический прогресс» и «социальная гармония» — понятия неразделимые. Он одним из первых в науке заговорил о проблемах социальной
ответственности бизнеса.
В центре работ П.Ф. Друкера всегда находился человек. Квалифицированных специалистов ученый считал главным ресурсом любой организации. В качестве важнейшей задачи менеджмента он выделял привлечение и удержание талантливых специалистов. Основная обязанность
руководителя, по мнению П.Ф. Друкера, — дать людям возможность заниматься творчеством на работе.
Друкер ввел в экономическую науку термин «работники умственного
труда» (knowledge workers). Таким людям всегда есть куда пойти работать,
так что обращаться с ними следует не как с наемниками, а как с добровольцами. Они заинтересованы в личных достижениях и личной ответственности. Им нужны профессиональный рост и совершенствование. Они хотят
уважения и авторитета. Корпорация обязана дать им это.
Согласно теории П.Ф. Друкера, современное общество — это плюралистическое «общество организаций», все большее число членов которых
становятся менеджерами и «профессионалами знания». Отсюда выводится
ведущая роль в современной жизни менеджмента, который, в противоположность своекорыстной технократии, связывая своей деятельностью все
социальные институты воедино, должен идти дальше непосредственной
выгоды, делая человеческую жизнь плодотворной и формируя новое качество жизни общества и экономики, общины и индивида.
Прогнозируя развитие менеджмента в ХХI в., П.Ф. Друкер подвел
современное общественное сознание к пониманию того, что в условиях,
когда национальные природно-климатические богатства все более утрачивают свое былое значение для экономического роста и для культурного
развития любой страны, фактор управления превращается в главный, решающий фактор прогресса человеческой цивилизации4.
П.Ф. Друкер утверждал, что менеджмент будущего — это не только менеджмент бизнеса. По его мнению, в развитых странах мира сектором роста станет вероятнее всего некоммерческий общественный
сектор. Это утверждение ученый обосновывал высокой инновационной
активностью некоммерческих организаций и их быстрым ростом. Разработанные в книге «Менеджмент в некоммерческой организации: принципы
и практика» методы управления некоммерческими организациями стали
общепризнанными не только в США, но и в мире.
Наряду с постановкой научного менеджмента П.Ф. Друкер вошел
в мировую науку как один из ведущих теоретиков постиндустриальной
цивилизации. Рассматривая постиндустриальное общество как общество
знания, ученый вскрыл огромный созидательный потенциал этого обще143

ства, инновационную направленность его развития, новую парадигму менеджмента в XXI в.
Нельзя не отметить значения П.Ф. Друкера как идеолога транснациональных корпораций и, соответственно, глобализации. Значение этого процесса вызывает ожесточенные споры, но влияние крупнейшего бизнеса на
мир становится все более очевидным. «Менеджмент многонациональных
корпораций объединяет людей из разных стран мира, говорящих на разных
языках, с разными культурными убеждениями, традициями и ценностями,
во имя достижения общих целей, — писал П.Ф. Друкер. — Это один из
немногих институтов, который полностью отрицает национализм в своей
трактовке мира, в своих ценностях и решениях. Это по-настоящему единый
орган мировой экономики, который пока еще не подчинен государству»5.
Друкер был среди первых мыслителей (таких как Д. Белл, Е. Масуда,
О. Тоффлер), которые во второй половине ХХ в. начали исследовать феномен превращения знаний в главную производительную силу. Последовательный анализ этого процесса, осуществленный в «Практике менеджмента» и других работах 1960-1970-х гг., привел П.Ф. Друкера к констатации
факта о трансформации современного общества в направлении к посткапиталистическому, которое не будет ни капиталистическим, ни социалистическим, а может быть определено как общество знания.
Эту мысль он подробно развил в упоминавшейся работе «Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества», где ввел в научный
оборот понятие «экономика знания». Формулируя вопрос о том, какой ресурс является центральным в современной экономике, П.Ф. Друкер утверждал, что ни материальные ресурсы, ни финансовые, ни даже управленческие, решающими факторами производства уже не являются. Современная
экономика основана на информации — ее создании и распространении.
Именно наличие или отсутствие знаний определяет уровень производительности и конкурентоспособности фирм и общества в целом.
В 1993 г. П.Ф. Друкер опубликовал монографию «Постэкономическое общество», вызвавшую интерес во многих странах мира и переведенную на 8 языков. В этой работе, изобилующей экскурсами в историю
и конкретными примерами из различных областей знания, П.Ф. Друкер не
только развил и систематизировал идеи, изложенные ранее, но и внес много нового и оригинального в осмыслении того, куда движется человечество
в своем развитии и что означает для него магическая триада «Общество –
Политика – Знание».
То, что произошло в экономической жизни ведущих стран мира с рыночной экономикой, П.Ф. Друкер расценивает не иначе как радикальную
трансформацию основ общественного устройства6. Традиционный капитализм, всего лишь за полтора столетия завоевавший мир и способствовав144

ший созданию глобальной цивилизации, уходит в небытие, уступая место новой экономической системе, основанной на знании и информации.
В рамках этого процесса формируется новый тип социального устройства
и новая система ценностей, связанные с тем, что, становясь все более интенсивной и комплексной, хозяйственная деятельность человека более не
определяется исключительно экономической целесообразностью и материальным интересом. При этом имеет место отказ от идеи национального
государства, которая многие столетия правила миром. Формируются глобальная экономика и глобальный социум.
Освоение и переосмысление творческого наследия П.Ф. Друкера
должно стать обязательным при подготовке специалистов в области менеджмента, маркетинга, экономической теории, социологии управления.
Принципиально важное значение для совершенствования российского
менеджмента, его ориентации на реальные проблемы управления имеют
идеи Друкера о стратегиях делового роста, продаж, маркетинга, инноваций, реорганизации, стратегического планирования, слияния и поглощения компаний, а также стратегических союзов.
Таким образом, даже беглый обзор того, что было сделано ученым,
показывает масштабность научно-исследовательской, консультационной
и просветительской деятельности П.Ф. Друкера, позволяет объективно и
детально оценить его роль в развитии мировой экономической мысли, значение его научных трудов для теории и практики управления. Творческую
деятельность П.Ф. Друкера с полным основанием можно характеризовать
как феномен, требующий всестороннего и комплексного изучения.
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Zapade. Antologiya / pod red.V.L. Inozemtceva. М.: Academia, 1999.
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АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ
Алехин Б.И. «Волки» и «овцы» на фондовом рынке
Алехин Борис Иванович — доктор экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита ИЭУП РГГУ
fik242@yandex.ru
Автор исследует проблему инсайдерской торговли под углом микроструктуры рынка. Кейнсианский взгляд на финансовые рынки, а также теория
предпочтения ликвидности объединены с информационной парадигмой
микроструктуры рынка, чтобы объяснить, почему рынок ценных бумаг в
России неликвиден. Приводятся аргументы «за» и «против» дерегулирования инсайдерской торговли.
Рынок, ценные бумаги, ликвидность, инсайдеры
Зубов Я.О. Специальная фондовая биржа для малых инновационных
предприятий
Зубов Ярослав Олегович — канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры
финансов и кредита ИЭУП РГГУ
fik242@yandex.ru
Проанализированы основные принципы организации биржи для малых
инновационных предприятий. Выявлены ключевые преимущества для развития направления на основании статистических данных по реальному
российскому сектору и зарубежного опыта.
Малые инновационные предприятия, инвестиции, фондовая биржа, ценные бумаги
Прокофьева Т.Ю. Классификация экономических систем в аспекте
нелинейного развития
Прокофьева Татьяна Юрьевна — доктор экон. наук, профессор кафедры
экономических теорий ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
Статья посвящена методологическим подходам к анализу сущности и
классификации экономических систем: традиционному в рамках классического рационализма и современному в рамках новой теории экономических
систем.
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Экономическая система, классификация экономических систем, парадигма классического рационализма, трансформация экономической системы
как процесса и как длительности: изменяющиеся, развивающиеся, адаптивные, самоорганизующиеся
Колесникова Т.В. Инновационная составляющая китайской экономики
Колесникова Татьяна Васильевна — преподаватель кафедры экономикоуправленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. СанктПетербурге
kolesnikova-tv@mail.ru
Статья посвящена вопросам инноваций в экономике КНР. В настоящее
время китайские экономисты заняты разработкой технологий для производственного и финансового секторов. Широкое использование инновационных технологий – залог успешного развития страны.
Инновации, экономика Китая
Дмитриева О.А. Индустриальный парк как форма развития
территориального комплекса
Дмитриева Ольга Александровна — канд. экон. наук, доцент кафедры
экономических теорий ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
В России быстро развивается новая отрасль — создание индустриальных парков, помогающих регионам привлекать инвесторов, развивать
предпринимательство и оптимизировать бизнес. Именно здесь отрабатываются методы взаимовыгодного сотрудничества субъектов малого
и среднего предпринимательства с крупным бизнесом и государством, конечным результатом которого должен стать вопрос доверия. В статье
проанализировано текущее состояние отрасли. Хотя реальных парков как
разновидностей кластеров немного, администрации регионов стремятся
отчитаться за 204 парка.
Кластер, промышленный округ, индустриальный парк, научный парк, государственная поддержка МСП, КИП «Мастер», Научный парк МГУ
Степанова Н.Г. Концессии и кластеры: аспекты взаимодействия
Степанова Надежда Германовна — преподаватель кафедры экономических теорий ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
148

В статье рассмотрены как формирование концессионного взаимодействия власти и бизнеса, так и основные тенденции применения ориентированной на кластеры промышленной политики в развитых странах
мира.
Концессия, государственно-частное партнерство, кластер, кластерная политика, инновации, конкурентоспособность
Мухортов Е.М. Управление стратегическим развитием отраслевых
комплексов на основе стейкхолдер-подхода
Мухортов Егор Михайлович — аспирант кафедры финансов и кредита
ИЭУП РГГУ
egor.mukhortov@gmail.com
Рассматривается возникновение конфликта интересов в случае значительного количества стейкхолдеров, имеющих различные мнения относительно стратегического развития. Оцениваются возможности применения стейкхолдер-подхода для выработки оптимальных решений по
стратегическому развитию отраслей. На примере нефтеперерабатывающей отрасли России автор демонстрирует применение данного вида
налогообложения с целью максимизировать совокупную выгоду для всех
заинтересованных сторон.
Налоговый режим, нефтеперерабатывающая отрасль, стейкхолдер-подход,
нефтепродукты, экспортная пошлина
Оркуша М.А., Погудаева М.Ю. Анализ подходов к разработке
концепций промышленной политики
Оркуша Марина Анатольевна — соискатель кафедры экономических теорий ИЭУП РГГУ, ведущий экономист отдела по работе с арендаторами
РГГУ
marissa@mail.ru
Погудаева Марина Юрьевна — доктор экон. наук, профессор кафедры
экономических теорий ИЭУП РГГУ
На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта промышленной политики предложен авторский взгляд на разработку национальной
концепции в области формирования промышленной политики, нацеленной
на модернизацию производства. Авторы определяют промышленную политику как стратегию, ориентированную на формирование и реализацию
целей по развитию промышленности с использованием экономических инструментов.
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Промышленная политика, модернизация промышленности, инновации,
структурная перестройка
Непарко М.В. Критерии устойчивого развития промышленного комплекса
Непарко Марина Вячеславовна — соискатель кафедры финансов и кредита ИЭУП РГГУ
fai_rai@mail.ru
Проанализирована методика устойчивого развития предприятий Калужской области, основным преимуществом которой является выработка
общих социально-экономических индикаторов и показателей, характеризующих отдельно взятый комплекс. Это позволяет оценить устойчивость развития региона, включая принадлежность промышленного предприятия к определенной группе устойчивости, разработать современные
управленческие решения и рекомендации.
Промышленный комплекс, критерии устойчивого развития комплекса, индикаторы устойчивого развития промышленного комплекса
Бабанов А.В. Классификация факторов, формирующих инвестиционную привлекательность региона
Бабанов Александр Валериевич — преподаватель кафедры антикризисного управления Института экономики и антикризисного управления
BATTO@yandex.ru
Проанализированы теоретические подходы к группировке факторов инвестиционной привлекательности региона. Предлагаемая классификация
факторов по различным группировочным признакам позволяет дать комплексную оценку многомерности инвестиционной привлекательности региона и служит базой для выявления ее приоритетных направлений.
Инвестиционная привлекательность региона, факторы инвестиционной
привлекательности региона
Погудаева М.Ю., Семенова-Слабкович Я.А. Особенности поведения
потребителя в условиях информационной экономики
Погудаева Марина Юрьевна — доктор экон. наук, профессор кафедры
экономических теорий ИЭУП РГГУ
Семенова-Слабкович Яна Анатолиевна — ассистент кафедры экономических теорий ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
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Проанализированы характерные черты информационной экономики, меняющей мотивы поведения потребителей в условиях постиндустриального общества, а также механизм влияния социальных групп, сообществ
потребления на потребительский выбор. Феномен информационного
общества формирует кооперированное поведение потребителей. Авторы ссылаются на опыт развитых стран в области реверсивного метода
оплаты цифровых благ в интернет-сообществах.
Информационная экономика, поведение потребителей, потребительский
выбор, сообщества потребления, клуб потребителей, информационный
продукт, реверсивный (постфактумный) порядок оплаты благ, рациональный потребитель
Зайцева Е.И. Современный уровень брендинга организации
Зайцева Елена Ивановна — аспирант кафедры мировой экономики
ИЭУП РГГУ, координатор отдела развития ООО «Интернет Формат»
(группа 360.ru)
elena.zaytseva88@mail.ru
Автор рассматривает основные принципы и методы брендинга как элемента обеспечения конкурентоспособности организации, а также проблемы, с которыми сталкиваются компании. Обосновано присутствие и
необходимость инноваций в брендинге.
Брендинг, конкурентоспособность, инновации, информационное общество
Мотылев В.В. Программы президентов США. Герберт К. Гувер
Мотылев Вениамин Вольфович — доктор экон. наук, профессор, советник
по экономическим вопросам Ассоциации SCORE, Администрации компаний малого бизнеса (г. Сан-Франциско, США)
venmotylev@sbcglobal.net
На долю 31-го президента США пришлось самое незавидное бремя – Великая депрессия. По словам Гувера, он «был инженером по образованию и
не понимал всех нюансов экономики», как не понимал всех особенностей
глубочайшего кризиса ХХ в. Демократы объявили Гувера виновником циклического кризиса. Избиратели отказали ему в доверии. Само время было
против Г. Гувера. Между тем проводимая им экономическая политика
подготовила программу антикризисного регулирования Ф. Рузвельта –
Новый курс.
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Экономическая политика президента Г. Гувера, Конференция по продолжению индустриального прогресса, государственное регулирование,
общественные работы, интервенция правительства, политика «хороших
соседей»
Зинатулин А.М. Реформы П.А. Столыпина в контексте социальноэкономического управления Россией
Зинатулин Алексей Мансурович — канд. экон. наук, доцент кафедры
социально-экономических и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Твери
alexz2011@yandex.ru
Автор рассматривает три аспекта чувствительности социальноэкономической среды к процессу внедрения инноваций, выделяет следующие стадии инновационного развития экономики: инерционная, на основе
инноваций и собственно инновационная. Особое место в статье уделено
социально-экономическому проектированию территориального развития.
Чувствительность экономической среды, инновационное развитие территорий, социально-экономическое проектирование
Парцвания В.Р. Милован Джилас: Отчуждение во власти
Парцвания Вахтанг Русланович — канд. экон. наук, ст. преподаватель
кафедры экономических теорий ИЭУП РГГУ, советник Департамента
внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы
kafedra.373@yandex.ru
Статья посвящена творчеству югославского политического деятеля и
писателя М. Джиласа с позиций анализа движущих сил и мотивов практики реального социализма. Особое внимание уделяется истокам его творческой деятельности. Образование и последующее усиление причинноследственной связи с категорией отчуждения во властной среде рассматривается как процесс назревания исторического конца политической
системы, имеющего символическое и универсальное значение.
М. Джилас, новый класс, социалистическая бюрократия, властная элита,
категория отчуждения, властесобственность, номенклатура
Овчинников С.А. Кто вы, доктор Друкер?
Овчинников Станислав Анатольевич — аспирант кафедры экономических теорий ИЭУП РГГУ
kafedra373@yandex.ru
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Автор рассматривает творческое наследие Питера Ф. Друкера (19092005). Анализируется его личность не только как создателя философии
современного менеджмента, но и как экономического мыслителя, внесшего несомненный вклад в научное решение проблем и перспектив постиндустриального развития человечества.
Менеджмент, управление по целям, эффективный бизнес, создание клиента, общество знаний
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AUTHORS & SUMMARIES
Alekhin B.I. «Wolves» and «sheep» on stock market
Alekhin Boris I. — Doctor of Economics, Full Professor, Department of
Finances and Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
fik242@yandex.ru
The author studies the problem of insider trade from the point of view of market
microstructure. The Keynesian view on financial markets and the theory of
liquidity preference are combined with the informational paradigm of market
microstructure to explain the fact why the Russian stock market is non-liquid.
The author gives argument both for and against the deregulation of insider
trade.
Market, securities, liquidity, insiders
Zubov Ya.O. A special stock exchange for small innovative businesses
Zubov Yaroslav O. — Candidate of Economics, Senior Lecturer, Department of
Finances and Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
fik242@yandex.ru
The article contains analysis of the main principles of stock exchange organisation
for small innovative enterprises. The author defines the key advantages for the
development of this sector on the basis of statistical data on the real Russian
sector and of foreign experience.
Small innovative enterprises, investments, stock exchange, stock
Prokofyeva T.Yu. The classification of economic systems in the aspect on
non-linear development
Prokofyeva Tatiana Yu. — Doctor of Economics, Full Professor, Department of
Economic Theories, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
kafedra.373@yandex.ru
The article studies methodological approaches to the analysis of the essence
and classification of economic systems: the traditional approach within the
framework of classical rationalism and the modern one within the new theory
of economic systems.
Economic system, classification of economic systems, paradigm of classical
rationalism, transformation of an economic system as a process and a duration:
mutating, developing, adaptive, self-organising
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Kolesnikova T.V. The innovation component of the Chinese economy
Kolesnikova Tatiana V. — Lecturer, Department of Economic, Managerial and
Legal Disciplines, St. Petersburg Branch of RSUH
kolesnikova-tv@mail.ru
The article studies the problem of innovations in the Chinese economy. Currently,
Chinese economists are developing new technologies for the manufacturing and
financial sector. A large scale implementation of innovative technologies ensures
the country’s effective development.
Innovations, Chinese economy
Dmitrieva O.A. An industrial park as a form of developing a
territorial complex
Dmitrieva Olga A. — Candidate of Economics, Associate Professor, Department
of Economic Theories, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
kafedra.373@yandex.ru
There is a new fast-growing field in Russia – construction of industrial parks
helping regions to attract investors and develop entrepreneurship and optimise
business. It is in this sphere that the methods of mutually profitable cooperation
of small and medium-sized companies and major businesses and the state are
developed with the view of solving the trust issue. The article analyses the
current state of the field. Though there are only few real industrial parks as a
kind of clusters, the regional authorities aspire to account for 204 parks.
Cluster, industrial district, industrial park, scientific park, state support of small
and medium businesses, The Master Kama Industrial Park, MSU Scientific
Park
Stepanova N.G. Public-private partnerships and clusters: aspects of the
interaction between
Stepanova Nadezhda G. — Lecturer, Department of Economic Theories,
Institute of Economics, Management and Law, RSUH
kafedra.373@yandex.ru
The article considers both the cooperation of authorities and businesses and
the main tendencies of the use of industrial policies oriented towards clusters in
developed countries.
Concession, public-private partnership, cluster, cluster policies, innovations,
competitiveness
155

Mukhortov E.M. The management of strategic development of field
complexes on the basis of stakeholder approach
Mukhortov Egor M. — postgraduate student, Department of Finances and
Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
egor.mukhortov@gmail.com
The article considers the emergence of conflict of interests if there are a
significant number of stakeholders who have different views regarding strategic
development. The author assesses the possibilities of using stakeholder approach
in coming up with optimal solutions of strategic sector development. Through
the example of Russia’s petroleum refining sector, the author shows the use of
this taxation in order to maximise the consolidated returns for all the interested
parties
Tax regime, petroleum refining sector, stakeholder approach, petrochemicals,
export duty
Orkusha M.A., Pogudaeva M.Yu. The analysis of approaches to developing
the conceptions of industrial policies
Orkusha Marina A. — Applicant, Department of Economic Theories, Institute
of Economics, Management and Law, RSUH, lead economist at the Tenant
Management Department, RSUH
marissa@mail.ru
Pogudaeva Marina Yu. — Doctor of Economics, Full Professor, Department of
Economic Theories, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
On the basis of a summary of Russian and foreign practice of industrial policies,
the authors suggest a new outlook on developing a national conception of forming
industrial policies towards modernising manufacturing. The authors define an
industrial policy as a strategy to achieve the formation and implementation of
goals of developing production with the help of economic instruments.
Industrial policies, modernising industry, innovations, structural restructuring
Neparko M.V. The criteria of sustainable development of an industrial
complex
Neparko Marina V. — Applicant, Department of Finances and Credit, Institute
of Economics, Management and Law, RSUH
fai_rai@mail.ru
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The article analyses a methodology of sustainable development of businesses
of Kaluga region. The main advantage of the methodology is the elaboration of
general social and economic indicators and factors to characterise a separate
complex. This allows the assessment of sustainability of regional development
including the factor of whether an industrial enterprise has a certain degree of
sustainability. It also provides ground for modern-day managerial solutions and
recommendations
Industrial complex, criteria of sustainable development of a complex, indicators
of sustainable development of an industrial complex
Babanov A.V. The classification of factors forming regional investment
attractiveness
Babanov Aleksandr V. — Lecturer, Department of Anti-Crisis Management,
Institute of Economics and Anti-Crisis Management
BATTO@yandex.ru
The article analyses theoretical approaches to group the factors of regional
investment attractiveness. The suggested classification of the factors depending
on different grouping attributes allows one to arrive at an all-inclusive assessment
of multidimensionality of regional investment attractiveness and forms a basis
for defining its priority directions
Regional investment
attractiveness
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factors

of

regional

investment

Pogudaeva M.Yu., Semenova-Slabkovich Ya.A. The characteristics of
consumer behaviour in the context of informational economy
Pogudaeva Marina Yu. — Doctor of Economics, Full Professor, Department
of Economic Theories, Institute of Economics, Management and Law, Russian
State University for the Humanities
Semenova-Slabkovich Yana A. — Assistant Lecturer, Department of Economic
Theories, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
kafedra.373@yandex.ru
The article analyses characteristic features of informational economy which
changes the motives of consumer behaviour in the context of post-industrial
society as well as the mechanisms of impact of social groups and consumer
communities on consumer choice. The phenomenon of informational society
forms cooperative consumer behaviour. The authors refer to the practical record
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in the sphere of reversed payment for digital goods in the Internet communities
in developed countries.
Informational economy, consumer behaviour, consumer choice, consumer
communities, consumer clubs, informational product, reversed (post-factum)
payment for goods, rational consumer
Zaytseva E.I. Modern level of organisation branding
Zaytseva Elena I. — postgraduate student, Department of Global Economy,
Institute of Economics, Management and Law, RSUH, coordinator of
Development Department, LLC Internet Format, (group 360.ru)
elena.zaytseva88@mail.ru
The author considers the main principles and methods of branding as an element
of ensuring the competitiveness of a business as well as problems companies
face. The article substantiates the need for innovations in branding
Branding, competitiveness, innovations, informational society
Motylev V.V. The programmes of the US Presidents. Herbert C. Hoover
Motylev Veniamin V. — Doctor of Economics, Full Professor, organiser of
Californian Business School for Russian immigrants (San-Francisco)
venmotylev@sbcglobal.net
The 31st US President faced a troubled time of the Great Depression. As Hoover
claimed, he “was a qualified engineer and did not understand all the nuances of
economics”, as well as he did not realise all the peculiarities of the worst crisis
in the 20th century. Democrats blamed Hoover as the originator of the cyclic
crisis, but his economic policies created ground for F. Roosevelt’s anti-crisis
regulation program, the New Deal.
President H. Hoover’s economic policies, Conference for Continued Industrial
Progress, state regulation, welfare work, government intervention, Good
Neighbor Policy
Zinatulin A.M. P. Stolypin’s reforms in the context of social and economic
management of Russia
Zinatulin Aleksey M. — Candidate of Economics, Associate Professor,
Department of Social, Economic and Legal Disciplines, Tver Branch of RSUH
alexz2011@yandex.ru
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The author considers three aspects of sensitivity of social and economic
environment to the process of implementing innovations, identifies the following
stages of innovative development of economy: inertial, on the basis of innovations
and properly innovative. The article places special emphasis on the social and
economic planning of territorial development.
Sensitivity of economic environment, innovative development of territories,
social and economic planning
Partsvaniya V.R. Milovan Djilas: Alienation in power
Partsvaniya Vakhtang R. — Candidate of Economics, Adviser of the Department
of External Economic and International Relations, Moscow Government
kafedra.373@yandex.ru
The article studies the activities and creative output of the political dignitary
and writer M. Đilas from the point of view of moving forces and motives of real
socialism. Special emphasis is placed on the origins of his creative activities.
The establishment and subsequent strengthening of cause-and-effect relationship
with the category of alienation in the power system is considered as a process
of the imminent end of the political system which has a symbolic and universal
significance.
Milovan Djilas, new class, socialistic bureaucracy, power elite, alienation
category, power property, nomenclature
Ovchinnikov S.A. Who are you, Dr Drucker?
Ovchinnikov Stanislav A. — postgraduate student at the Department of
Economic Theories, Faculty of Economics, Institute of Economics, Management
and Law, RSUH
kafedra373@yandex.ru
The article considers Peter F. Drucker’s (1909-2005) creative heritage. The
author studies him as a creator of modern management philosophy and as an
economy thinker who contributed to research-based solutions of the problems
and prospects of post-industrial development of human societies.
Management, goal management, efficient business, client creation, knowledge
society
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